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Темп роста экономики
не устраивает

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в 
российской экономике в целом стабильная, но нынешние и 
прогнозируемые темпы ее роста не устраивают, нужно боль-
ше динамики.

«Сразу отмечу, что в целом ситуация в российской эконо-
мике стабильная, по итогам прошлого года, несмотря на из-
вестные проблемы, она продемонстрировала относительно 
положительные показатели, хотя, конечно, нам бы хотелось 
большего, мы рассчитывали на большее», - сказал Путин.

«Вместе с тем, вновь подчеркну: имеющиеся и прогнози-
руемые сегодня Правительством темпы роста не могут нас 
устраивать, нам нужно добиться большей динамики в разви-
тии», - добавил президент.

По материалам www.rosbalt.ru

Рубль - на 11 месте
по надежности 

Российский рубль находится на 11 месте по надежности 
среди основных валют мира, заявил президент Сбербанка 
Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме. По словам 
Грефа, такие выводы содержатся в исследовании банка, в ко-
тором оценивались валюты 33 стран. 

Самыми надежными были названы швейцарский франк, 
норвежская и шведская кроны. Греф заявил, что эти три стра-
ны, где сохранение устойчивости валют является наиболее 
эффективным в мире. 

Эти валюты обладают также высокой ликвидностью, 
в особенности это касается швейцарского франка. «Еже-
дневная ликвидность этой валюты составляет примерно 80 
миллиардов долларов, и это достаточно, чтобы обеспечить 
потребности частных лиц и частных граждан», - сказал пре-
зидент Сбербанка. 

В следующую группу входят валюты Тайваня, Сингапура 
и Малайзии, причем с точки зрения сохранения накоплений 
приоритетным среди этой тройки следует считать сингапур-
ский доллар. 

Греф отметил, что Россия находится в рейтинге на «очень 
неплохом месте» с учетом того, что доллар США занимает 

9-е. Президент Сбербанка считает, что в портфеле граждани-
на РФ должны преобладать рубли, поскольку в них осущест-
вляются все траты россиян. 

В прошлом году курс рубля существенно снизился по от-
ношению к основным зарубежным валютам. К доллару он 
упал более чем на 2 рубля до 32,7 рубля, а к евро - на 5 с лиш-
ним рублей до 45 рублей.

По материалам www.ng.ru

Торговый баланс
Россия - ЕС

По итогам 2013 года товарооборот между Россией и Евро-
союзом в стоимостном выражении сократился в сравнении 
с 2012 годом на 12 млрд евро, или на 3,6%. Объем взаимной 
торговли в 2013 году составил 326,4 млрд евро.

По данным Евростата, экспорт из стран ЕС в Россию сни-
зился на 3% и составил 119,8 млрд евро. Импорт в Евросоюз 
из России сократился на 4% до 206,6 млрд евро.

Россия в 2013 оставалась одним из крупнейших торго-
вых партнеров ЕС, занимая второе место в рейтинге стран-
экспортеров в Евросоюз и четвертое среди импортеров из 
ЕС.

По материалам www.seanews.ru

Китай - самый крупный
партнер России 

Самым крупным торговым партнером России в 2013 году 
стал Китай, товарооборот с которым вырос на 1,7 проц до 
88,8 млрд долларов. Об этом сообщает Федеральная тамо-
женная служба. 

На втором месте с показателем 76 млрд долларов Ни-
дерланды, но следует отметить, что объемы торговли с этой 
страной упали на 8,3 проц. Товарооборот с Германией вырос 
в 2013 году на 2,2% до 75 млрд долларов, с Италией - на 17,8 % 
до 53,9 млрд долларов. 

Украина занимает пятое место в числе основных торго-
вых партнеров России, но в 2013 году отмечено существен-
ное - на 12,3 % - падение объемов взаимных поставок до 39,6 
млрд долларов. 

Объемы внешней торговли России с Белоруссией соста-
вили 33,6 млрд долларов /94 % к уровню 2012 года, с Япо-
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нией - 33,2 млрд долларов /106,6 %/, с Турцией - 32,8 млрд 
долларов /95,5 % к уровню 2012 года/, Польшей - 27,9 млрд 
долларов /102,0 %/, Соединенными Штатами - 27,7 млрд 
долларов /98,4 %/, Казахстаном - 26,5 /118 %/, Республи-
кой Корея - 25,2 млрд долларов /101,5 %/, Соединенным Ко-
ролевством - 24,6 млрд долларов /105,8 %/. 

В страновой структуре внешней торговли России особое 
место занимает Европейский союз, как крупнейший эконо-
мический партнер страны. На долю Европейского союза в 
2013 году приходилось 49,4 % российского товарооборота / 
в 2012 году - 48,7 %/. На страны СНГ в 2013 году приходилось 
13,6 % российского товарооборота /в 2012 году - 14,7 %/, на 
страны Таможенного союза - 7,1 %/ 7,7 %/, на страны ЕврА-
зЭС - 7,5 % /8,0 %/, на страны АТЭС - 24,7 % /23,8 %/.

По материалам www.ng.ru

Правительство хочет
объединить службы

Налоговая и таможенная службы могут объединиться, 
продолжив тренд укрупнения властных структур. На терри-
тории России уже есть регион, где функции двух ведомств 
объединены: до 2015 года особый порядок сбора налогов и 
таможенных платежей действует в Крыму.

В России уже действует финансовый мегарегулятор. Пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов дал понять, что не против 
создания антимонопольного мегарегулятора, анонсировав 
объединение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
и Федеральной службы по тарифам. Но мегарегулятором но-
вое ведомство не станет - оно останется правительственной 
структурой. Предполагается, что объединенную структуру 
возглавит руководитель ФНС Михаил Мишустин.

По словам источника в Правительстве, с Мишустиным и 
с руководителем ФТС Андреем Бельяниновым уже были про-
ведены встречи по поводу объединения двух служб.

Федеральный чиновник, присутствовавший на закрытой 
части коллегии ФАС 12 марта, рассказал о кулуарной беседе 
нескольких чиновников о возможном объединении ФНС и 
ФТС. Присутствовавший первый вице-премьер Игорь Шу-
валов в дискуссии участия не принимал, но разговор внима-
тельно слушал, говорит он.

Глава рабочей группы по разработке «дорожной карты» 
по совершенствованию таможенного администрирования, 
вице-президент «Деловой России» Виталий Сурвилло не 

слышал о возможном слиянии двух ведомств. По его словам, 
предложения «Деловой России» о передаче фискальных 
функций из ведения ФТС налоговикам (ФТС отвечает за та-
моженный НДС) в последние годы «довольно резко отверга-
лись таможенной службой».

Единые фискальные ведомства, объединяющие налого-
вую и таможенную службы, существуют и в других странах, 
например, в Великобритании и Германии, рассказывает стар-
ший юрист практики внешней торговли и таможенного пра-
ва Goltsblat BLP Владислав Сафонов. В Германии таможенная 
служба является департаментом Министерства финансов. 
Но есть и обратные примеры. Например, в США таможню 
курирует отдельное ведомство, которое также охраняет гра-
ницы (U.S. Customs and Border Protection). Оно подчинено 
Министерству национальной безопасности.

На Украине налоги, сборы, таможенные платежи и еди-
ный социальный взнос до последнего времени администри-
ровало единое ведомство - Министерство доходов и сборов 
(сейчас его функции распределены на две структуры). Такой 
способ сбора бюджетных доходов сохраняется в Крыму по-
сле его присоединения к России на переходный период до 
2015 года. Таким образом, Крым может стать своеобразным 
полигоном для обкатки идеи объединения ФНС и ФТС.

Объединение ФНС и ФТС эксперты считают логичным, 
поскольку сейчас ряд их функций дублируется. «Если товар 
ввозится в Россию, допустим, из Казахстана, таможенный 
НДС уплачивается через налоговую инспекцию, - приво-
дит пример руководитель юридического департамента АКГ 
«МЭФ-Аудит» Иван Чемичев. - Но если тот же налогоплатель-
щик ввозит товар из-за пределов Таможенного союза, налог 
уплачивается через таможенный орган».

Объединять оба ведомства нужно в рамках Минфина, 
«примерно как это было во времена СССР», считает партнер 
правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Юрий 
Федоров. В результате улучшится взаимодействие между дву-
мя основными направлениями наполнения бюджета (ФТС в 
2013 году перечислила в бюджет 6,565 трлн руб., ФНС - 11,3 
трлн, в том числе 5,4 трлн в федеральный бюджет), а многие 
отчетные формы, которые сейчас частично дублируют друг 
друга из-за различий в ведомственных подходах, упростятся, 
ожидает юрист.

Но у обеих служб есть множество специфичных функ-
ций, как их совместить в рамках единого ведомства - самый 
важный вопрос объединения. Например, ФТС сейчас зани-
мается оперативно-розыскной деятельностью, возбуждени-
ем уголовных дел (в основном в связи с декларированием 
товаров и иностранной валюты), ФНС же правоохранитель-
ные функции не свойственны, отмечает Иван Чемичев. Он 
допускает, что из единой службы они будут переданы сило-
вым структурам.

По материалам www.rbcdaily.ru 

Зона свободной
торговли ТС и Израиля 

Таможенный союз и Израиль запустили работу совмест-
ной исследовательской группы по изучению перспектив соз-
дания зоны свободной торговли. Об этом сообщает Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК).

Совместная группа состоит из экспертов Евразийской 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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и Сан-Марино по данному вопросу к концу 2014 года. Если 
они окажутся безуспешными, «Еврокомиссия должна будет 
ввести необходимые опции для обеспечения новых междуна-
родных стандартов», сказал он.

Новые правила о более широком обмене банковской ин-
формацией между странами Евросоюза вступят в силу в 2016 
году. Они дополнят действующую с 2005 года директиву ЕС 
об административном сотрудничестве в этой сфере.

По материалам http://news.am

Наказание за демпинг 
задним числом

Ретроактивный механизм применения антидемпинговых 
пошлин содержится в проекте договора о Евразийском эко-
номическом союзе. Его должны  обсудить совет Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), передал через представи-
теля министр ЕЭК Андрей Слепнев. В марте документ будет 
представлен президентам трех стран на заседании Высшего 
совета. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 
должен превратиться в Евразийский экономический с 2015 г. 
Норма о ретроактивных пошлинах пока лишь предложение, 
уточняет Слепнев: стороны еще обсуждают, будет ли оно 
включено в окончательный текст договора.

Сейчас антидемпинговая пошлина может быть введена 
после того, как доказан факт демпинга. На время расследо-
вания также может быть установлена временная защитная 
пошлина - например, в феврале 2013 г., до завершения рас-
следования, ЕЭК ввела предварительную пошлину в размере 
27,5% на зерноуборочные комбайны, в октябре по итогам 
расследования она была заменена на импортные квоты. А 
ретроактивная процедура позволит доначислить пошлину за 
уже поставленный товар, если факт демпинга будет доказан, 
объясняет чиновник, участвующий в обсуждении.

В США такой механизм есть, жаловался летом президен-
ту Владимиру Путину гендиректор «Северстали» Алексей 
Мордашов (по kremlin.ru). Сам факт начала расследования 
может полностью заблокировать поставки в страну, объяс-
нял Мордашов: ни трейдеры, ни покупатели не решаются 
заключить контракт в такой ситуации из-за угрозы ретроак-
тивных пошлин.

Например, во время антидемпингового расследования 
импорта из Китая проката с полимерным покрытием (с 
февраля 2011 г. по май 2012 г.) было ввезено китайской про-

экономической комиссии, министерств и ведомств стран Та-
моженного союза и Израиля.

По итогам своей работы эксперты представят специаль-
ный отчет и рекомендации, на основе которых может быть 
принято решение начать переговоры о зоне свободной тор-
говли между странами ТС и Израилем.

В ЕЭК напомнили, что современные соглашения о сво-
бодной торговле нацелены на создание благоприятных 
условий для дальнейшего развития торгово-экономического 
сотрудничества. Помимо классических вопросов либерали-
зации торговли через снижение таможенных пошлин, такие 
соглашения часто включают другие дисциплины, например, 
вопросы торговли услугами и другие меры облегчения взаим-
ной инвестиционной деятельности, развития трансгранич-
ной торговли услугами, обеспечения необходимой защиты и 
поощрения капиталовложений.

По материалам http://itar-tass.com

ЕС ликвидировал
банковскую тайну 

Страны Европейского союза договорились об обмене 
информацией о банковских клиентах и их доходах. Фактиче-
ски, по итогам саммита, ЕС отказался от банковской тайны 
на своей территории.

«Такой шаг неизбежен и необходим для того, чтобы 
страны-члены ЕС могли предпринимать более решительные 
меры против налоговых махинаций и уклонения от уплаты 
налогов», - заявил президент Европейского совета Херман 
ван Ромпей и добавил, что «банковская тайна обречена на 
вымирание».

Ранее в течение более чем пяти лет против этой меры 
упорно выступали Люксембург и Австрия, но и они - одними 
из последних - проголосовали за обмен информацией о лю-
бых видах доходов иностранных граждан в 28 странах Евро-
союза.

Таким образом, ЕС усиливает борьбу против налоговых 
махинаций. Каждый год страны ЕС, по данным Еврокомис-
сии, теряют триллион евро из-за увода доходов от налогоо-
бложения, сообщает Интерфакс со ссылкой на AFP.

Кроме того, как заявил на саммите в Брюсселе премьер-
министр Люксембурга Ксавье Беттель, Еврокомиссия плани-
рует завершить переговоры со странами, не входящими в Ев-
росоюз: Швейцарией, Монако, Андоррой, Лихтенштейном 
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в РФ. Нам необходимо быть уверенными в том, что система 
обеспечения безопасности продукции, которая будет посту-
пать, работает, и тогда не будет никаких исключений, кото-
рые были для стран СНГ», - заявил Алексеенко.

По его словам, необходимо будет утвердить новые ве-
теринарные сертификаты между двумя странами. «Не буду 
прогнозировать, сколько точно может занять утверждение 
новых ветсертификатов. Опыт Евросоюза показывает, что 
их изготовление может занять долгое время», - отметил пред-
ставитель Россельхознадзора.

По материалам http://1prime.ru

Временное обнуление 
пошлин на украинский 

экспорт в ЕС 

Комитет Европарламента (ЕП) по международной тор-
говле поддержал предложения Еврокомиссии (ЕК) о времен-
ном обнулении пошлин на украинский экспорт в Евросоюз, 
говорится в сообщении комитета.

«Примерно 98% таможенных пошлин, которые украин-
ские экспортеры товаров платят на границе с ЕС, будут сня-
ты», - говорится в релизе.

Украине не придется пока в ответ обнулять свои тарифы 
на экспорт из ЕС, но она не должна поднимать их. Власти 
Украины должны гарантировать, что продукты из третьих 
стран, замаскированные под украинские, не попадут на евро-
пейский рынок через Украину. 

Защитные меры ЕС также предполагают возможность 
возврата пошлин на украинские товары, если они наводнят 
европейский рынок и вызовут проблемы у производителей 
тех же товаров в союзе. ЕК также предлагала квоты на ряд 
продукции сельского хозяйства - в частности, крупы, свини-
ну, говядину, птицу - по беспошлинному ввозу с Украины в ЕС 
до 1 ноября.

Не дожидаясь подписания договора, Еврокомиссия пред-
ложила Украине временное одностороннее обнуление ряда 
тарифов на украинский экспорт в ЕС. Это было актом оказа-
ния проблемной экономике Украины европейской поддерж-
ки. Обнуление пошлин будет действовать до 1 ноября или до 
вступления в силу соглашения о свободной торговле. ЕК ждет 
подписания этого документа до декабря текущего года.

По материалам http://1prime.ru

дукции больше, чем за 2,5 года до его начала. А когда в конце 
мая ЕЭК опубликовала решение о введении пошлины с июля 
2012 г., импорт из Китая достиг в июне рекордного уровня. 
Завезенный еще до введения пошлин товар распродавался 
до конца 2012 г. и действие защитной меры фактически было 
сведено на нет. Ретроактивные меры удержат недобросовест-
ных поставщиков от «увеличения поставок впрок».

С каждым годом тарифная защита рынка будет слабеть, к 
тому же на рынке падает спрос, напоминает представитель 
«Камаза», актуальность новых легальных с точки зрения 
ВТО мер защиты рынка возрастает.

Возможность ретроактивного применения антидемпин-
говых и компенсационных мер действительно предусмотре-
на правилами ВТО, замечает представитель Минэкономраз-
вития. А члены ВТО активно пользуются этой возможностью, 
добавляет Слепнев.

В основном антидемпинговые пошлины все-таки приме-
няются, чтобы исключить демпинг на будущее, а не наказать 
за прошлое, замечает партнер King & Spalding Илья Рачков. 
Непонятно, как можно взыскать пошлину, начисленную за-
дним числом, продолжает он: компания сможет просто пре-
кратить поставки, а если у нее нет имущества в России, на 
которое можно обратить взыскание, то привлечь таких по-
ставщиков к ответственности будет трудно.

По материалам http://www.vedomosti.ru

Выход из СНГ - удар по 
экономике

Россельхознадзор не исключает приостановки поставки 
в Россию продукции животного происхождения с Украины в 
случае ее выхода из СНГ, сообщил агентству «Прайм» помощ-
ник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и оборо-
ны Украины Андрей Парубий заявил о решении начать про-
цедуру выхода страны из СНГ. По словам постпреда Украины 
при СНГ Ивана Бунечко, соответствующий законопроект 
внесен в парламент, но пока это только заявление. В Москве 
выразили сожаление по поводу этого решения, глава испол-
кома Содружества Сергей Лебедев отметил, что выход Укра-
ины из СНГ ударит по ее экономике.

«Мы не можем исключить вероятности того, что при 
возможном выходе Украины из СНГ будут приостановлены 
поставки украинской продукции животного происхождения 
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Однако для понимания реальной ситуации попробуем 
проанализировать приведенные Президентом цифры.

Ежегодно различные рейтинговые агентства, а также 
Всемирный банк (World Bank), публикуют данные, которые 
позволяют в полной мере оценить те или иные показатели 
деятельности национальных правительств. Иногда, правда, 
приведенные в этих рейтингах данные не в полной мере 
соответствуют действительности, так как при их анализе 
«включаются политические рычаги». Но в любом случае 
данные этих рейтингов дают представление о том, как то 
или иное государство 
оценивается в мировой 
иерархии.

Так, недавно, Все-
мирный банк опублико-
вал данные об объемах 
экономик стран мира 
на основе оценки вало-
вого внутреннего про-
дукта (ВВП) и валового 
национального дохода 
(ВНД) по состоянию на 
2013 год. Одновременно 
с этим американским 
и с с л е д о в а т е л ь с к и м 
институтом Heritage 
Foundation в партнер-
стве с газетой Wall Street 
Journal был проанали-
зирован уровень ин-
декса экономической 
свободы, а Transparency 
International проанали-
зировал индекс воспри-
ятия коррупции стран 
мира. 

Согласно данным, 
приведенным Всемир-
ным банком, объем ВВП 
мировой экономики в 2013 году составил $ 71 666 350 млн (в 
2012 г. - $ 69 971 508 млн). Как и в прошлые годы в этом рей-
тинге, безусловным мировым лидером по объему экономи-
ки пока остаются Соединенные Штаты Америки ($ 15 094 
000 млн). Экономика Китая, которая два года назад сумела 
опередить экономику Японии, составляет $ 7 298 097 млн, 
то есть уже почти половину от американской. Япония, с раз-
мером экономики $ 5 867 154 млн, находится на третьем ме-
сте. Далее идут: Германия ($ 3 399 589 млн), Франция ($ 2 612 
878 млн), Великобритания ($ 2 435 174 млн), Бразилия ($ 2 

252 664 млн), а также Россия ($ 2 014 775 млн) и Италия ($ 2 
013 263 млн), которые в этом году поменялись местами. За-
мыкает десятку мировых лидеров Индия ($ 1 841 717 млн). 
При этом следует отметить, что на долю первой пятерки 
экономик приходится почти 50% мирового ВВП, а на стра-
ны БРИКС - 18,7%. 

Важным для нашей страны шагом в мировых рейтингах 
является также тот факт, что в 2013 году Россия вошла в груп-
пу стран с уровнем дохода выше среднего ($ 12 700/59 ме-
сто). Мы уже приближаемся, пусть и не так быстро, но разме-

рено к показателям пяти 
наиболее богатых стран 
мира: Монако ($ 186 950, 
ВВП 6075 $ млн/147 
место в рейтинге), Лих-
тенштейн ($ 136 770, нет 
данных о ВВП), Бермуды 
($ 106 920, ВВП 5557 $ 
млн/148 место в рейтин-
ге), Норвегия ($ 98 860, 
ВВП 4999667 $ млн/23 
место в рейтинге), Швей-
цария ($ 82 730, ВВП 
632194 $ млн/19 место в 
рейтинге). Но при этом 
необходимо отметить, 
что совокупная доля этих 
государств в мировом 
выпуске продукции со-
ставляет менее 1% - это 
фактически просто «фи-
нансовые анклавы».

В 2013 году ВВП Рос-
сии составил 66,7 трлн 
рублей, из которых ва-
ловая добавленная стои-
мость - 86 %, чистые на-
логи на продукты - 14 
%. Рост ВВП России в 

2013 составил 1,3%, тогда как в США и Великобритании 
экономика выросла на 1,9%. По данным Росстата эконо-
мика России в 2013 году росла почти такими же темпами, 
как в Японии (благодаря высокому уровню развития своей 
экономики, особенно  высоких технологий (электроника 
и робототехника), транспортного машиностроения, вклю-
чая автомобилестроение и судостроение, станкостроение, 
а рыболовный флот составляет 15% от мирового), инфля-
ция оказалась близкой к бразильской, а уровень безработи-
цы почти вдвое ниже показателей Италии и Франции.

О чем говорят цифры

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

В конце 2013 года во время своей пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин проинформиро-
вал о результатах развития страны. По его словам, многие показатели заслуживают хорошей оцен-
ки. «Год был трудовой, рабочий. Изменение реального ВВП к прошлому году - 1,4% - 1,5%, инфляции 
- 6,1% (в прошлом году 6,6%). Торговля у нас с профицитом значительным будет, сальдо торгового 
баланса - 146,8 млрд долларов.  В целом, неплохо», - считает глава государства.  

Страна

Доход на душу
 населения 
($)/место
в рейтинге

ВВП ($млн)/
место

в рейтинге

Индекс 
восприятия 
коррупции 

(балл)/место
в рейтинге

Дания 59 850/8 314 242/33 90/2

Норвегия 98 860/4 449 667/23 85/6

Финляндия 46 490/20 25 024/41 90/4

Сингапур 47 120/19 274 701/35 87/6

Германия 44 260/22 3 428 131/4 79/13

США 52 340/12 16 244 600/1 73/20

Латвия 14 120/50 28 374/92 49/51

Грузия 3 270/119 15 829/113 52/56

Китай 5 720/90 8 227 103/2 39/81

Беларусь 6 530/82 63 267/68 31/126

Россия 12 700/56 2 014 775/8 28/135

Казахстан 9 780/67 201 680/49 28/143

Украина 3 500/115 176 309/53 26/149

Сомали 128/185 1300/187 8/177

Использованы данные «The World Bank», Transparency International
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ральное правительство США, а этот показатель не включа-
ет в себя долги штатов, корпораций и т.д. Гораздо важнее 
для всех анализировать данные о совокупном долге США, 
который включает в себя: государственный долг; долг пра-
вительств штатов; долг местных властей; долг физических 
лиц; долг нефинансовых компаний; долг финансовых секто-
ров экономики. Данные по этому показателю публикуются в 
ежеквартальном издании Федеральной резервной системы 
США: Financial Accounts of the United States. Flow of Funds, 
Balance Sheets and Integrated Macroeconomic Accounts. Со-
гласно этому источнику, в середине 2013 года совокупный 
долг США составил 41,04 трлн долл. Таким образом, общая 
величина совокупного долга США оказывается в 2,4 раза 
больше величины государственного долга США. 

Кроме того, в случае если со стороны США в отноше-
нии России (из-за политического кризиса на Украине) будут 
приниматься политические и/или экономические санк-
ции, то это может вызвать как со стороны России, так и ее 
партнеров, существенного объема продаж гособлигаций 
США. А это в свою очередь приведет к еще большему росту 
совокупного долга США. 

Так, вспоминая недавние события 30 сентября 2013 г., 
когда федеральное правительство США частично прекра-
тило свою работу, так как республиканцы и демократы не 
смогли договориться относительно параметров бюджета 
на финансовый год, начавшийся 1 октября 2013 г., это по-
влекло за собой то, что в течение 16 дней на работу не смог-
ли выйти более 1 млн госслужащих. Не работали не только 
министерства и ведомства, но также музеи, национальные 
парки. Частичное прекращение деятельности правитель-
ства сократило квартальный рост экономики США на 0,25 
п.п. и обошлось в потерю 120 тыс. рабочих мест в октябре, 
заявил главный экономический советник президента Бара-
ка Обамы.

Поэтому не совсем понятно, как составляются такие 
рейтинги, что берется за основу для их составления – поли-
тика или экономика?

Например, в рейтинге, демонстрирующем индекс эко-
номической свободы, Россия заняла 140-е место (51,9 бал) 
из 178, оказавшись по соседству с Таджикистаном, а также 
с самыми отсталыми африканскими государствами - Либе-
рией и Бурунди. 

В то же время Китай, который в Индексе-2014 занимает 
137-е место (близко к России), в отличие от стран еврозоны, 
может похвастаться стабильным ростом ВВП, пусть и замед-
лившимся, но все же составившим в 2013 году 7,6%. Данное 
исследование было подготовлено американским исследова-
тельским институтом Heritage Foundation в партнерстве с 
газетой Wall Street Journal. 

Будем надеяться, что в будущем рейтинговые агентства 
все же смогут исключить «политическую составляющую» и 
объективно оценивать не только показатели российской 
экономики, но других стран. Это позволит объективно 
взглянуть на себя со стороны всем. 

При подготовке статьи были использованы материалы сай-
тов: www.gtmarket.ru; www.ru.wikipedia.org; www.vestifinance.
ru; www.global-finances.ru; www. itar-tass.com; www.bbc.co.uk; 
www.federalreserve.gov; www.betafinance.ru; www.1prime.ru; 
www.cbr.ru; www.km.ru

Валерий Болюченко

Уровень безработицы в России в 2013 году составил 
5,5%, что несущественно превышает германский (5,3%), 
но при этом почти вдвое ниже, чем в Италии (12,2%) и во 
Франции (10,8%).

Промышленное производство в России за 2013 г. вы-
росло всего на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, а 
инфляция, по данным Росстата, составила 6,5%. Однако 
в ряде европейских стран, по предварительным данным, 
промпроизводство в прошлом году показало и вовсе отри-
цательный результат - минус 3,0% в Италии, минус 0,4% во 
Франции, минус 0,3% в Великобритании, а промышленость 
Германии в 2013 году показала нулевой рост. Как видим, хва-
статься нам пока нечем. Это и не удивительно, так как боль-
шая часть нашей экономики по-прежнему «сидит на угле-
водородной игле», «дозировка» которой играет «первую 
скрипку» в формировании национальной экономики.

Понятно, что Россия, как одна из крупнейших в мире не-
фтегазодобывающих стран, получает значительные доходы 
от использования своих ресурсов. Добыча нефти и природ-
ного газа составляет в доходах государства около 7 % ВВП.  
На нефть и природный газ приходится почти 44 % объёма 
экспорта товаров и, по мнению Игоря Шувалова, высказан-
ному еще в январе 2010 года, после экономического кризи-
са 2008 года, сырьевая зависимость российской экономики 
усилилась.

Но при этом необходимо понимать, что в отличие от 
других лидеров мировой экономики, с точки зрения эко-
номической стабильности, мы обладаем еще и достаточ-
ными золотовалютными резервами. Так, например, объем 
золотовалютных резервов России на 01.01.2014 г. составил 
509,6 млрд долларов, объем Резервного Фонда – 2 трлн 
859,72 млрд рублей (87,38 млрд долларов), объем Фонда На-
ционального Благосостояния – 2 трлн 900,64 млрд рублей 
(88,63 млрд долларов), а общий внешний долг России со-
ставляет 732,046 млрд долларов. 

При этом дефицит федерального бюджета РФ в 2013 г. 
зафиксирован всего на уровне 310,518 млрд рублей (0,5% 
ВВП), а  чистый отток капитала из России в 2013 г. (по 
данным ЦБ РФ) – 62,7 млрд долларов. Профицит внешней 
торговли России в 2013 г. составил 177,3 млрд долларов, со-
кратившись на 8,5% по сравнению с показателями 2012 г. 
При этом экспорт продукции из России зафиксирован на 
уровне 521,6 млрд долларов, импорт товаров – 344,3 млрд 
долларов. 

Сравнивая наши показатели с данными, например, Япо-
нии увидим, что в 2012 году госдолг Японии приблизился к 
1 квадриллиону йен (13,170 трлн долларов) после того, как в 
Японии выпустили облигации для восстановления постра-
давших от землетрясения и цунами районов, а объем ВВП 
составил 6,124899 трлн долларов. И никого это не пугает, и 
при таких показателях Япония является одним из лидеров 
мировой экономики.

Рассматривая же показатели рейтингов еще одного 
из лидеров мировой экономики (США) приходишь к еще 
большему недоумению – ВВП России – 2, 014775 трлн долла-
ров США, общий внешний долг России – 0,732046 трлн дол-
ларов, ВВП США – 16, 244600 трлн долларов, общий внеш-
ний долг США - 17,027 трлн долларов США (по данным на 
19.10.2013 г.).  Однако в последнем показателе у США есть 
некоторая доля лукавства. Государственный долг США, на-
циональный долг США - это деньги, которые должно феде-

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .
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 Результаты по основным направлениям деятельности 
охарактеризовал в своем выступлении начальник ЮТУ А. 
Гетман. Более подробно о выполнении поставленных за-
дач рассказали заместители начальника управления Виктор 
Коптенко, Андрей Попов и Алексей Турко.

В 2013 г. таможенными органами ЮТУ перечислено в 
федеральный бюджет почти 152 млрд руб. 

Товарооборот экспортно-импортных операций соста-
вил по стоимости 32 млрд долл. США. Выпущено более 230 
тыс. деклараций на товары – это на 5% больше, чем годом 
ранее. Около 80% товарооборота обеспечили участники 
ВЭД Южного федерального округа (2012 г. - 75%).

Продолжена работа по администрированию таможен-
ной стоимости. Индекс таможенных платежей, доначис-
ленных по результатам контроля таможенной стоимости 
увеличился на 12%. В целом по ЮТУ индекс таможенной 
стоимости составил 1,08 долл. за кг, что на 6 центов пре-
вышает прошлогоднее значение. Суммы доначисленных 
платежей составили 6,9 млрд рублей, взысканных - 6,8 млрд 
рублей. 

Работа подразделений таможенного контроля после вы-
пуска товаров Южного таможенного управления в 2013 году 
признана самой результативной в системе таможенных ор-
ганов России. В прошлом году при уменьшении количества 
проверок, проводимых по направлению таможенного кон-
троля после выпуска товаров, на 17% увеличилась сумма до-
начисленных по результатам этой работы таможенных пла-
тежей и наложенных штрафов: проведена 401 таможенная 
проверка, доначислено 510,3 млн рублей, возбуждено 375 
дел об административных правонарушениях и 10 уголов-
ных дел. Таким образом, бюджетная эффективность одной 
таможенной проверки в сравнении с 2012 годом возросла 
в 1,3 раза и в среднем составила 1,27 млн рублей. Взыска-
но доначисленных таможенных платежей и наложенных 
штрафов на сумму 210,7 млн рублей. За прошедший год 
по результатам таможенных проверок этими подразделе-
ниями принято более 800 решений в области таможенного 
дела. В ходе проверочных мероприятий из оборота на вну-
треннем рынке РФ изъято 153 тыс. единиц контрафактной 
продукции.

Приоритетным направлением деятельности продолжа-
ла оставаться реализация системы управления рисками. По 
итогам работы в рамках СУР в федеральный бюджет допол-
нительно перечислено почти 5 млрд рублей. Таможнями ре-
гиона возбуждено более 3 тысяч дел об АП и два уголовных 
дела. В 2013 г. по фактам незаконного использования товар-

ных знаков и объектов авторского права было возбуждено 
более 260 дел об административных правонарушениях, вы-
явлено около 900 тыс. единиц контрафактной продукции 
(в основном, это изделия из бумаги, кондитерские изделия, 
игрушки). Сумма предотвращенного ущерба в 2013 г. соста-
вила более 300 млн руб. 

За 2013 год таможенными органами ЮТУ выявлено бо-
лее 9 тысяч товаров с незаконно нанесенной Олимпийской 
символикой. Среди них магниты, блокноты, брелоки, дет-
ские игрушки, шланги, различные виды упаковки.

Что касается правоохранительной деятельности ре-
гиона в целом, в 2013 году таможенными органами ЮТУ 
возбуждено почти 6700 дел об административных право-
нарушениях и 103 уголовных дела, из них 99 дел по опера-
тивным данным. Отмечается положительная динамика 
возбуждения уголовных дел по ст. 194 УК РФ (уклонение 
от уплаты таможенных платежей). Так, за 2013 год возбуж-
дено 25 уголовных дел (в 2012 - 19 уголовных дел). Размер 
уклонения от уплаты таможенных платежей по этим уго-
ловным делам составил – более 140 млн руб., размер невоз-
вращенной валюты - более 1,2 млрд руб., сумма незаконно 
перемещенной иностранной валюты - более 1,8 млн руб. 
В 2013 году впервые возбуждены уголовные дела по ст. 189 
УК РФ по фактам незаконного экспорта из РФ материалов, 
которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения (18 уголовных дел). Также было воз-
буждено два уголовных дела по фактам контрабанды страте-
гически важных товаров. Выявлено более 230 фактов неза-
конного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, 143 факта перемещения наличной иностранной и 
российской валюты с нарушением таможенных правил, 47 
фактов незаконного перемещения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пять фактов – по 
ювелирным изделиям из золота и серебра.

В октябре в г. Ростове-на-Дону завершилось строитель-
ство ведомственной поликлиники на 250 посещений в день. 
В декабре завершено строительство 18-квартирного жило-
го дома общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров в 
п. Янтарный Аксайского района Ростовской области для по-
стоянного проживания должностных лиц. 

Подводя итоги заседания, первый заместитель руково-
дителя ФТС России Владимир Малинин отметил, что Фе-
деральной таможенной службой работа ЮТУ в 2013 году в 
целом оценивается положительно, хотя есть направления, 
где результаты могут быть более значительными.

Ольга Шамраева

На уровне
международных стандартов

. ТЕМА НОМЕРА .

22 января 2014 года в г. Ростове-на-Дону состоялось заседание коллегии Южного таможенного управ-
ления, в работе которого приняли участие первый заместитель руководителя ФТС России Владимир 
Малинин, начальник ЮТУ Александр Гетман, заместитель полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба, заместитель Губернатора 
Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артёмов, 
представители Федеральной таможенной службы, таможенных органов ЮТУ, областной админи-
страции, правоохранительных и контролирующих органов. На коллегии были подведены итоги ра-
боты таможенных органов региона в 2013 году и определены задачи на 2014 год.
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В работе Коллегии приняли участие первый заместитель 
руководителя ФТС России Владимир Малинин, начальник 
Главного организационно-инспекторского управления ФТС 
России Андрей Струков, начальник Главного управления 
федеральных таможенных доходов и тарифного регулиро-
вания ФТС России Ольга Комарова, начальник Главного 
управления таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России Валерий Селезнев, заместитель начальника 
Главного управления организации таможенного оформле-
ния и таможенного контроля ФТС России Сергей Иванов, 
представители Южного тер-
риториального управления Ро-
сграницы, Южной транспорт-
ной прокуратуры, аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, Юж-
ного регионального погранич-
ного управления ФСБ России.

С докладами о результатах 
работы таможенных органов 
за прошедший год выступили 
заместители начальника управ-
ления, начальники таможен 
региона.

Основные усилия таможен-
ных органов в 2013 году были 
направлены на создание условий для развития внешнеэко-
номической и внешнеторговой деятельности, упрощение и 
ускорение совершения таможенных операций, расширение 
сферы применения перспективных информационных тамо-
женных технологий.

Важнейшей задачей таможенных органов СКТУ остает-
ся выполнение контрольного показателя по формированию 
федерального бюджета в части доходов, администрируемых 
таможенными органами.

За 2013 год таможенными органами СКТУ перечислено 
в Федеральный бюджет 13472,24 млн руб. (за 2012 год - 12 
659,41 млн руб.). В 2013 году по сравнению с 2012 годом сум-
ма перечисленных таможенных платежей увеличилась на 
809,83 млн руб.

По итогам 2013 года товарооборот по совершенным в ре-
гионе деятельности СКТУ экспортно-импортным операци-
ям вырос на 7,97% и составил немногим более 2,5 млрд долл. 
США. Физические объемы, составившие 2,97 млн  тонн, ока-
зались на 7,84% больше объемов предшествующего года. 

Сальдо экспортно-импортных операций по итогам года 
сложилось отрицательным, составив 1045,86 млн долл. США 
(в 2012 году –1 105,81 млн долл. США).

Среди стран - торговых партнёров лидирующие позиции 
в регионе деятельности СКТУ занимали такие страны, как 
Китайская Народная Республика, Азербайджанская Респу-
блика, Исламская Республика Иран, Турецкая Республика и 

Украина. Общий товарооборот данной группы стран соста-
вил 1691,50 млн  долл. США или 66,58% от общего товароо-
борота СКТУ в 2013 году.

В 2013 году оформление грузов в таможнях СКТУ осу-
ществляли 1670 участников ВЭД. Принято 2910 постанов-
лений по делам об административных правонарушениях 
(далее – АП) на общую сумму 21,3 млн руб. Из них исполнено 
2832 постановления на сумму 15,1 млн руб.

Таможенными органами СКТУ в 2013 году проведено 
127 проверок соблюдения актов валютного законодатель-

ства Российской Федерации и 
актов органов валютного регу-
лирования. 

По результатам проведен-
ных проверок было возбуж-
дено 166 дел об АП по статье 
15.25 КоАП России (наруше-
ния валютного законодатель-
ства РФ) на сумму 4198,1 млн 
руб., пять дел об АП по статье 
19.7 КоАП России (непредстав-
ление сведений для проведе-
ния проверки).

В 2013 году было передано 
информации с признаками уго-
ловных преступлений по 7 слу-

чаям (статья 193 УК РФ по фактам невозврата из-за границы 
средств в иностранной валюте в особо крупных размерах) на 
сумму 4311,3 млн руб.

Особое внимание уделялось обеспечению соблюдения 
торговых ограничений и защите интеллектуальной соб-
ственности.

Таможенные органы СКТУ в 2013 году выявили 100 не-
действительных документов, подтверждающих соответ-
ствие продукции требованиям безопасности, представлен-
ных для целей таможенного декларирования (за 2012 год 
было выявлено 43 подобных случая).

За прошедший год должностными лицами таможенных 
органов региона было выявлено 694045 единиц контрафакт-
ной продукции (ЕКП), при установленном ФТС России по-
казателе на 2013 год - 575 000 ЕКП.

Анализ администрирования таможнями региона систе-
мы управления рисками показал положительную тенден-
цию. В результате реализации системы управления рисками 
и применения мер по минимизации рисков, общая сумма 
довзысканных таможенных платежей составила 525,251 млн 
руб., возбуждено 709 дел об АП и 11 уголовных дел, наложе-
но штрафов на сумму 5,83 млн руб. 

В 2013 году сумма довзысканных платежей увеличилась 
на 53 млн руб. 

В течение всего 2013 года таможни региона и СКТУ 
проводили подготовительные мероприятия к переходу на 

Контрольное задание выполнено

. ТЕМА НОМЕРА .

На заседании Коллегии Северо-Кавказского таможенного управления, состоявшемся в начале фев-
раля 2014 года в городе Минеральные Воды, были подведены итоги работы таможенных органов 
Северо-Кавказского федерального округа (СКТУ) в 2013 году и поставлены задачи на 2014 год.
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За 2013 год таможнями 
СКТУ всего зарегистрировано 
132 сообщения о преступле-
нии, за прошлый год было за-
регистрировано 114 сообще-
ний о преступлении. 

По результатам рассмотре-
ния указанных сообщений о 
преступлении возбуждено 60 
уголовных дел, что составляет 
45,4% от общего числа заре-
гистрированных сообщений 
о преступлениях, в прошлом 
году возбуждено 39 уголовных 
дел, что составляет 34,2% от 
общего числа зарегистриро-

ванных сообщений. 
Одной из задач, поставленных перед правоохранитель-

ными подразделениями на 2013 год, было сосредоточение 
усилий в интересах обеспечения полноты собираемости 
таможенных платежей и пополнения доходной части феде-
рального бюджета. 

В результате отработки информации, поступившей от 
правоохранительных подразделений таможенных органов 
региона, по выявленным преступлениям по ст. 194 УК РФ 
(Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица) выставлены требова-
ния об уплате таможенных платежей по 16 уголовным делам, 
на сумму 36,3 млн руб.

В результате проведенного комплекса мероприятий в 
2013 году таможенными органами региона СКТУ в рамках 
борьбы с преступлениями и правонарушениями, отнесенны-
ми к компетенции таможенных органов, возбуждено 4 163 
дела об АП, что на 9,2 % или на 349 дел об АП больше анало-
гичного показателя за 2012 год.

В 2013 году подразделениями таможенного контроля 
после выпуска товаров проведено 94 камеральные тамо-
женные проверки, 40 выездных таможенных проверок и 69 
иных форм таможенного контроля (таможенные осмотры). 
Из 134 таможенных проверок - 88 результативных.

В условиях реформирования таможенных органов СКТУ 
продолжается работа по обеспечению укомплектованности 
кадрового состава, необходимого для выполнения задач, 
поставленных перед региональными таможенными управ-
лениями. Сохранен кадровый потенциал при проведении 
организационно-штатных мероприятий в связи с оптими-
зацией штатной численности и структуры таможенных ор-
ганов, обеспечен необходимый уровень профессиональной 
подготовки должностных лиц таможенных органов.

По состоянию на 1 января 2014 года общая фактическая 
численность таможенных органов региона составила 2549,5 
единиц, в том числе сотрудников – 673, госслужащих – 1342, 
работников – 534,5.

Подводя итоги заседания, первый заместитель руководи-
теля ФТС России Владимир Малинин оценил деятельность 
таможенных органов региона в 2013 году в целом положи-
тельно. Однако по некоторым направлениям был отмечен 
ряд недоработок; среди задач, стоящих перед таможенными 
органами региона в 2014 году, - работа по их исправлению.

Пресс-служба Северо-Кавказского
таможенного управления

100%-е электронное таможен-
ное декларирование товаров.

Сократились сроки совер-
шения таможенными органами 
таможенных операций в авто-
мобильных пунктах пропуска. 
Среднее время нахождения в 
пункте пропуска транспортно-
го средства с товарами состави-
ло: в МАПП Верхний Ларс – 2 
часа 30 минут; в МАПП Яраг-
Казмаляр – 3 часа 05 минут.

Существенное влияние на 
время нахождения транспорт-
ного средства в пункте про-
пуска оказывает совершение 
таможенных операций, связанных с осмотром транспорт-
ного средства с применением инспекционно-досмотрового 
комплекса и проведением таможенного досмотра.

В 2013 году по результатам осмотров с применением ИДК 
проведено 379 таможенных досмотров, возбуждено 258 дел 
об АП и 2 уголовных дела.

В прошедшем году СКТУ было осуществлено поэтапное 
внедрение в деятельность таможенных органов региона 
предварительного информирования о товарах, перемещае-
мых через государственную границу Российской Федерации 
различными видами транспорта, с использованием между-
народной сети Интернет. 

При перевозке товаров автомобильным видом транс-
порта из общего числа сообщений, зарегистрированных 
при прибытии товаров на таможенную территорию Тамо-
женного союза (34431 сообщение), 99,7% сформировано с 
использованием предварительной информации.

Совершенствование информационных таможенных тех-
нологий, в том числе основанных на использовании WEB-
технологий, - одно из важнейших направлений деятельно-
сти СКТУ в 2013 году.

В прошедшем году все таможенные посты СКТУ включе-
ны в перечень таможенных органов, имеющих достаточную 
техническую оснащенность для применения электронной 
формы декларирования с использованием международной 
ассоциации сетей «Интернет». В результате проводимой 
работы за 2013 год подчиненными таможенными органами 
оформлено более 41908 «интернет-деклараций», что соста-
вило почти 98,9% от общего количества ДТ. Минераловод-
ский таможенный пост (ЦЭД) оформил 5 360 ДТ по техно-
логии удаленного выпуска.

Правоохранительная деятельность таможенных органов 
СКТУ в 2013 году была направлена на повышение качества 
и эффективности мероприятий по предупреждению, выяв-
лению, пресечению и раскрытию фактов противоправной 
деятельности. Предпринимались меры по недопущению 
незаконного перемещения наркотиков, оружия, боеприпа-
сов, валютных ценностей, а также пресечению незаконного 
перемещения товаров и транспортных средств и установле-
нию лиц, их подготавливающих и совершающих.  

В результате проведенного комплекса мероприятий в 
2013 году таможнями региона в рамках борьбы с преступле-
ниями выявлялись признаки практически всех составов 
преступления, отнесенных к компетенции таможенных ор-
ганов.

. ТЕМА НОМЕРА .
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товары по таможенным процедурам и особенностям, учи-
тываемым таможенной статистикой внешней торговли. 

Учитываемый во внешней торговле товарооборот через 
таможенные органы региона составил 34,2 млн тонн стои-
мостью 30,4 млрд долларов США. При этом экспортирова-
но 26,9 млн тонн товаров стоимостью 11,3 млрд долларов 
США или 37% стоимости всего товарооборота. Импорти-
ровано –7,3 млн тонн товаров стоимостью 19,1 млрд долла-
ров США или 63% стоимости товарооборота. 

Крупнейшими торговыми партнерами Дальнего Вос-
тока во внешнеторговом обороте традиционно выступали: 
Китайская Народная Республика, Республика Корея и Япо-
ния. Для ДВТУ в 2013 году одним из актуальных вопросов 
являлось повышение качества предоставления таможенных 
услуг, упрощение таможенных процедур и, как следствие, 
снижение времени совершения таможенных операций 
при сохранении надлежащего уровня таможенного контро-
ля товаров и транспортных средств, а также подготовка к 
переходу на стопроцентное электронное декларирование. 
В этой связи приоритетным направлением оставалась рабо-
та, проводимая ДВТУ, по широкомасштабному внедрению 
в деятельность таможенных органов региона интернет-
технологий таможенного декларирования. 

Сегодня все таможенные органы региона, обладаю-
щие соответствующими полномочиями по совершению 
таможенных операций, применяют технологию интернет-
декларирования. По итогам 4 квартала 2013 года доля 
интернет-деклараций составила 99,9%.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ВОСТОЧНОМ
Во исполнение «дорожной карты» «Совершенствова-

ние таможенного администрирования», с учетом особенно-
стей ее реализации на морском направлении, ФТС России 
согласовано проведение на территории Дальнего Востока 
эксперимента по оптимизации совершения таможенных 
операций и сокращению сроков нахождения подконтроль-
ных таможенному органу товаров на территории морского 
порта (терминала). Эксперимент реализуется с января 2013 
года на базе таможенного поста Морской порт Восточный 
Находкинской таможни. ДВТУ в рамках действующего та-
моженного законодательства принято ряд мер, в частности, 
направленных на оптимизацию документооборота. Эти 
меры позволили создать условия для сокращения времени 
совершения операций, предшествующих таможенному де-
кларированию товаров. В результате, если в декабре 2012 
года среднее время нахождения товаров в порту составляло 
14 дней, то в конце 2013 года – 8,5 дней.

В 2013 году в регионе осуществлялось полномасштабное 
внедрение технологии информационного взаимодействия 
владельцев СВХ (складов временного хранения) / иных 
мест временного хранения с таможенными органами реги-
она. Из 65 СВХ, действующих в регионе, 59 складов (90 %) 

Основными событиями 2013 года для таможенной служ-
бы, наряду с продолжающимися процессами укрепления 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, ин-
теграции России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), стала реализация Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года, а также даль-
нейшая реализация «дорожной карты» «Совершенствова-
ние таможенного администрирования». Из других важных 
событий можно отметить работу таможенных органов, в 
которой принимали участие и дальневосточные таможен-
ники - по обеспечению XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013 в Казани, а также подготовку к обеспечению 
проведения в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в г. Сочи.

Для ДВТУ важным событием в 2013 году стал также 
проводимый с января 2013 года на базе таможенного поста 
Морской порт Восточный Находкинской таможни экспе-
римент по оптимизации сроков нахождения ввозимых то-
варов, перемещаемых в контейнерах, на территории порта 
(терминала). 

Начало нового 2014 года также ознаменовалось двумя 
важными для таможенных органов и для участников внеш-
неэкономической деятельности событиями: введением с 1 
января 2014 г. обязательного электронного декларирова-
ния товаров, перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза; введением с 1 января 2014 г. технических 
нормативов выбросов экологического класса 5 (так называ-
емого, Евро-5) в отношении автомобильной техники, выпу-
скаемой в обращение на территории России, и двигателей 
внутреннего сгорания.

НАПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В непростых условиях (это и паводок на р. Амур, на не-

сколько месяцев выведший из строя пункты пропуска на 
российско-китайской границе, и небывало теплая для дека-
бря погода, не позволившая установить в обычные сроки 
зимнюю переправу на Амуре) ДВТУ выполнило годовое 
задание по сбору таможенных платежей. За 2013 год тамо-
женными органами региона перечислено в федеральный 
бюджет Российской Федерации 191,73 млрд рублей. Дове-
денное ФТС России контрольное задание на 2013 год вы-
полнено ДВТУ на 100,1%. 

Вклад в казну от работы каждого должностного лица та-
моженных органов региона в 2013 году составил 45,41 млн 
рублей (в 2012 году – 44,34 млн рублей). По итогам работы 
за 2013 год каждый рубль, вложенный в 2013 году в развитие 
таможенных органов, подчиненных ДВТУ, дал отдачу около 
33 рублей. Внешнеэкономическая деятельность. В 2013 году 
в таможенных органах региона осуществляли внешнеэко-
номическую деятельность 10 012 хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных на территории России, таможенными 
органами региона зарегистрировано 292 335 деклараций на 

Приоритеты ДВТУ на 2014 

. ТЕМА НОМЕРА .

В преддверии Международного дня таможенника в Дальневосточном таможенном управлении 
(ДВТУ) состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы дальневосточных таможенни-
ков в 2013 году и перспективам развития на 2014 год. На вопросы журналистов отвечали замести-
тель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов и начальник Дальневосточно-
го таможенного управления Сергей Пашко. 
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ществ возбуждено 51 уголовное дело) и  6349 дел об админи-
стративных правонарушениях. 

В 2013 году ДВТУ продолжена реализация Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля това-
ров в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации. Одним из приоритетных направ-
лений реализации Концепции является развитие и совер-
шенствование приграничной таможенно-логистической 
инфраструктуры. В настоящее время в регионе деятель-
ности ДВТУ функционируют 6 таможенно-логистических 
терминалов: Благовещенский, Краскинский, Нижнеленин-
ский, Марковский, Пограничный и Полтавский.  

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В 2013 году подразделениями по противодействию кор-

рупции таможенных органов региона по подследственно-
сти направлен 61 материал с признаками преступлений, в 
том числе 18 – коррупционного характера. По результатам 
рассмотрения данных материалов органами предваритель-
ного следствия возбуждено 34 уголовных дела, в том числе 
18 дел коррупционного характера. 

В качестве приоритетных для таможенных органов 
ДВТУ в 2014 году определены следующие задачи:

- реализация Стратегии развития таможенных органов 
Российской Федерации до 2020 года и «дорожной карты» 
«Совершенствование таможенного администрирования»;

- безусловное выполнение контрольного задания по по-
полнению доходной части федерального бюджета России 
и выполнение контрольных показателей эффективности 
деятельности таможенных органов;

- реализация Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации;

- создание в пределах компетенции условий для даль-
нейшего социально-экономического развития Дальне-
го Востока (в том числе в рамках реализации Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года, а также дру-
гих государственных, федеральных и ведомственных про-
грамм, реализуемых на территории Дальнего Востока); 

- обеспечение обязательного электронного деклариро-
вания, применение предварительного информирования, 
удаленного выпуска в таможенных органах региона, при 
одновременном усилении контроля за соблюдением сроков 
выпуска товаров;

- реализация Концепции системы управления рисками 
в таможенных службах Евразийского экономического со-
общества и повышение эффективности использования при 
таможенном контроле инспекционно-досмотровых ком-
плексов;

- совершенствование контроля таможенной стоимости 
товаров;

- повышение эффективности таможенного контроля по-
сле выпуска товаров;

- выявление и пресечение незаконных схем по уклоне-
нию от уплаты таможенных платежей, а также контрабан-
ды запрещенных или ограниченных к перемещению через 
государственную границу товаров;

- осуществление комплекса мероприятий по противо-
действию коррупции, укреплению служебной дисциплины 
и правопорядка.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

используют указанную технологию.
ЗАЩИТА ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года в качестве одной из приоритетных 
задач определено повышение эффективности работы та-
моженных органов в борьбе с нарушениями прав интеллек-
туальной собственности. В 2013 году выявлено и признано 
контрафактными 1 920 428 единиц продукции, возбуждено 
220 дел об административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьей 14.10 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП России). Приняты решения о привлечении 
к ответственности по 156 делам об административных пра-
вонарушениях по данной категории, назначено наказаний в 
виде штрафа на общую сумму более 3,4 млн рублей. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В 2013 году ДВТУ проведены мероприятия по созданию 

многофункциональной и эффективной системы управле-
ния рисками, в рамках которой таможенные органы имеют 
возможность оперативно оценить и минимизировать риски 
нарушения таможенного законодательства на всех этапах 
совершения таможенных операций – при подаче предвари-
тельной информации, в пункте пропуска на государствен-
ной границе, при декларировании и выпуске товаров, а в 
дальнейшем – и при контроле после выпуска товаров. В ре-
зультате принимаемых мер по минимизации рисков в 2013 
году дополнительно взыскано 3,5 млрд рублей таможенных 
платежей, возбуждено 879 дел об административных право-
нарушениях и 11 уголовных дел.

В 2013 году таможенными органами ДВТУ проводилась 
целенаправленная работа по недопущению возникновения 
рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоро-
вью граждан, окружающей среде. В результате проводимой 
работы в 2013 году таможенными органами региона воз-
буждено 711 дел об административных правонарушениях в 
связи с выявлением фактов несоблюдения запретов и огра-
ничений внешнеторговой деятельности. Назначено наказа-
ний по 677 делам об административных правонарушениях 
в области запретов и ограничений, наложено штрафных 
санкций на общую сумму более 28,3 млн рублей.

РАБОТА МИДК
В таможенных органах ДВТУ успешно функционирует 

система таможенного контроля крупногабаритных грузов 
и транспортных средств с использованием мобильных 
инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК), при-
менение которых позволило без вскрытия и разгрузки за 
минимальное время получить рентгеновское изображение, 
необходимое для идентификации товаров. В настоящее вре-
мя в регионе деятельности ДВТУ находятся 9 МИДК, 3 из 
которых – в морских пунктах пропуска и 6 – на автомобиль-
ных переходах. В 2013 году с применением МИДК осмотре-
но 85 285 объектов контроля, 846 объектов направлено на 
таможенный досмотр, возбуждено 261 дело об администра-
тивных правонарушениях и 2 уголовных дела, в 15 случаях 
приняты решения о запрете ввоза (вывоза) товаров.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего правоохранительными подразделениями тамо-

женных органов ДВТУ в 2013 году возбуждено 150 уголов-
ных дел (в том числе в рамках борьбы с трансграничным 
перемещением наркотических и сильнодействующих ве-

. ТЕМА НОМЕРА .
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Почти на 15% в сравнении с 2012 годом вырос торго-
вый оборот по оформленным таможней товарам – как по их 
физическим объемам, так и в стоимостном выражении. За 
12 месяцев через таможенный контроль прошли 1799 тыс. 
тонн различных внешнеэкономических грузов на общую 
сумму 1652 млн долларов США (соответствующие данные за 
предшествующий год – 1568 тыс. тонн стоимостью 1444 млн 
долларов США). 

Таможенное оформление различных товаров в регионе 
таможни осуществляли более тысячи участников внешнеэ-
кономической деятельности (в предыдущем году – 900). 

В практику работы минераловодских таможенников и 
их взаимодействия с участниками ВЭД прочно вошли со-
временные информационные технологии, электронный до-
кументооборот. В течение года принята и выпущена 20851 
декларация на товары (в 2012 году –  17454). Более 98% де-
клараций на товары поданы и выпущены с использованием 
сети Интернет.  Наблюдается значительный рост количе-
ства участников внешнеэкономической деятельности, поль-
зующихся услугами Минераловодского таможенного поста 
(Центра электронного декларирования): если в 2012 году 
электронное декларирование использовали 273 участника 
ВЭД, в 2013 году – их количество выросло до 424.

В 2013 году с применением технологии удаленного выпу-
ска осуществлено таможенное декларирование товаров по 
5360 декларациям, 70% которых – под таможенную процеду-
ру выпуска для внутреннего потребления. 

В течение года в аэропортах, расположенных в регионе 
деятельности таможни, оформлено 4582 воздушных судна, 
таможенный контроль прошли 459939 пассажиров междуна-
родных авиарейсов. Основной объем воздушных перевозок 
приходится на аэропорт Минеральные Воды. В июле 2013 
года он был включен в перечень пунктов пропуска, где при-
меняется система двойного коридора. Это событие имеет 
важное значение для оптимизации процессов таможенного 
контроля  в пунктах пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации.

Пополнение государственного бюджета – важнейшее на-
правление в работе Минераловодской таможни.

Всего за год Минераловодская таможня перечислила 
в федеральный бюджет более 8374 млн рублей, выполнив  
плановое задание на 101,6%. В сравнении с 2012 годом рост 
составил более 496,17 млн рублей. 

В результате проведенных мероприятий, направленных 
на защиту прав интеллектуальной собственности, должност-
ными лицами таможни выявлено свыше 356 тысяч единиц 
контрафактной продукции. 

По итогам 44 проверок соблюдения участниками ВЭД 
требований валютного законодательства РФ, проведенных 
таможней, возбуждено 34 дела об административных право-
нарушениях на общую сумму 1618168,68 тыс. рублей.

В рамках организации таможенного контроля после вы-
пуска товаров осуществлено 68 таможенных проверок (в т.ч. 
23 выездных и 45 камеральных), что составляет 119,3% от 
планового показателя, установленного ФТС России. По ре-
зультатам проведенных мероприятий возбуждено 37 дел об 
административных правонарушениях. Доначислено тамо-
женных платежей 20635,72 тыс. рублей, взыскано 15549,22 
тыс. рублей, наложено  штрафов  на 3312000 рублей.

Сумма доначисленных платежей по проведенным 3504 
корректировкам таможенной стоимости составила свыше 
319966 тыс. рублей. В течение года взыскано 98% указанной 
суммы. 

Предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие 
фактов противоправной деятельности – задачи подразделе-
ний правоохранительного блока. 

По итогам работы в 2013 году структурными подразделе-
ниями таможни в целом возбуждено 997 дел об администра-
тивных правонарушениях, 14 уголовных дел (аналогичные 
показатели 2012 года – 944 дела об АП и четыре уголовных 
дела). 

По возбужденным делам об административных право-
нарушениях назначено наказаний в виде штрафов на сумму 
1187436,7 тыс. руб. (в 2012 г. – 379934,5 тыс. руб.).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с 
сотрудниками службы наркоконтроля обнаружено и изъято 
2044,37 г наркотических средств и 52,06 г сильнодействую-
щих и психотропных веществ. 

В рамках оказания услуги по информированию о право-
вых актах в области таможенного дела и консультированию 
по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 
в компетенцию таможенных органов, правовым отделом 
Минераловодской таможни предоставлено 243 устных и 
письменных консультации.

Подводя итоги 2013 года, Минераловодская таможня 
отмечает не только успехи и достигнутые результаты, но и 
недостатки, выявленные в работе ряда подразделений и по 
отдельным направлениям деятельности. 

Особое внимание требуют вопросы принятия решений 
по таможенной стоимости и классификации товаров, при-
менения системы управления рисками, таможенного кон-
троля после выпуска товаров, работы подразделений право-
охранительного блока.

Необходимо повышение уровня аналитической работы, 
активизация взаимодействия с участниками внешнеэконо-
мической деятельности, расширение практики применения 
перспективных таможенных технологий, совершенство-
вание работы воздушных пунктов пропуска через государ-
ственную границу РФ, расположенных в регионе деятель-
ности, повышение эффективности таможенного контроля 
товаров, ввозимых воздушным видом транспорта. 

Стоит задача развития взаимодействия таможни (в том 

Минераловодская таможня:
положительная динамика 

. ТЕМА НОМЕРА .

Минераловодская таможня подвела итоги работы в 2013 году. Ушедший год отмечен положитель-
ной динамикой показателей внешнеэкономической деятельности в регионе, что отразилось и на ра-
боте подразделений таможни.
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спечение укомплектованности подразделений таможни, 
повышение уровня профессиональной подготовки личного 
состава, проведение индивидуально-профилактической ра-
боты с должностными лицами.

Пресс-служба Минераловодской таможни

числе информационного) с государственными органами, 
осуществляющими контрольные функции в сфере внешнеэ-
кономической деятельности, правоохранительными орга-
нами.

Важным направлением остается кадровая работа: обе-

Чаще всего таможенными органами ДВТУ выявляются 
контрафактные одежда, обувь, парфюмерия и косметика, 
игрушки, запасные части к автотранспортным средствам, 
велосипеды, батарейки и аккумуляторы, оборудование элек-
троосветительное и сигнализационное, сотовые телефоны, 

различная тара и упаковка, очки, продукты питания, 
укупорочные средства из металлов и пластмасс, 

медицинские изделия и материалы, строи-
тельные изделия и материалы.

После признания товаров кон-
трафактными по решению суда 

конфискованные товары чаще 
всего уничтожаются. В случае 
если товары могут быть при-
годными для дальнейшего 
использования (большие 
партии одежды и обуви), по-
сле решения суда такие това-
ры в установленном порядке 
безвозмездно передаются в 
детские дома, дома престаре-

лых, школы-интернаты, но с 
условием удаления с таких то-

варов всех ярлыков, этикеток и 
обозначений, нарушающих права 

на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
Основными объектами правонаруше-

ний, выявленных таможенными органами Даль-
невосточного региона в 2013 году, являются головоломки, 
маркированные товарным знаком «Кубик Рубика»; обувь, 
в том числе заготовки обуви, маркированные товарными 
знаками «ADIDAS», «NIKE», «ЮЛИЯ»; сумки мужские, мар-
кированные товарным знаком «АDIDAS»; детская одежда с 
рисунками и надписями товарного знака «МАША и МЕД-
ВЕДЬ»; детские игрушки, маркированные товарными зна-
ками «MOXIE GIRLZ», «ANGRY BIRDS», «SPIDER MAN», 
«MONSTER HIGH», «ME TO YOU», изображениями пер-
сонажей компании DISNEY: «MINNIE MOUSE», «PLUTO»; 
видеорегистраторы, маркированные товарным знаком 
«CARCAM»; укупорочные средства для закупорки стеклян-
ной тары, маркированные товарным знаком «BELENKAYA», 
«BELUGA VODKA», «ХОРТИЦЯ»; пилы, маркированные 
товарным знаком «HUSQVARNA». 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП России) та-
моженные органы уполномочены возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях, связанные с нарушениям 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 
прав (часть 1 статьи 7.12 КоАП России), а также не-
законным использованием товарного знака 
(часть 1 статьи 14.10 КоАП России), и про-
водить административное расследова-
ние по таким делам.

Контрафактная продукция 
выявляется таможенными орга-
нами, как в ходе таможенного 
контроля при декларирова-
нии товаров, при проведе-
нии таможенного контроля 
после выпуска товаров, так 
и при взаимодействии с ор-
ганами внутренних дел непо-
средственно на внутреннем 
рынке.

В 2013 году дальневосточ-
ными таможенными органа-
ми выявлено 9041668 товаров 
с признаками контрафактных, 
из них признано контрафактными 
1920428 единиц продукции, для сравне-
ния в 2012 году признано контрафактными 
612946 единиц продукции (рост в 3,1 раза).

Таможенными органами региона возбуждено 220 дел об 
административных правонарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена статьёй 14.10 КоАП России (в 2012 
году – 192 дела). Приняты решения о привлечении к ответ-
ственности по 156 делам об административных правонару-
шениях по данной категории, назначено наказаний в виде 
штрафа на общую сумму более 3,4 млн рублей. 

Основная часть товаров с признаками контрафактности 
выявлена Владивостокской, Находкинской, Уссурийской и 
Биробиджанской таможнями. Доля контрафактных това-
ров, выявленных Владивостокской таможней (более 1 млн 
единиц), составила 56%; Находкинской –  23% (более 445 ты-
сяч единиц), Уссурийской – 17% (более 323 тысяч единиц), 
Биробиджанской – 1% (более 21 тысяч единиц) от общего 
количества выявленных и признанных контрафактными 
единиц продукции в целом по ДВТУ.

Права на интеллектуальную
собственность 

. ТЕМА НОМЕРА .

В пределах своей компетенции таможенные органы Российской Федерации осуществляют контроль 
соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности и оказывают противодействие неза-
конному обороту объектов интеллектуальной собственности, включённых и не включённых в тамо-
женный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
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Таможенные органы Российской Федерации вносят не-
оценимый вклад в борьбу с оборотом контрафактной про-
дукции. Об этом красноречиво говорят результаты работы 
таможенных органов Северо-Кавказского таможенного 
управления.

В 2013 году таможенными органами региона было вы-
явлено более 694 тысяч единиц контрафактной продукции, 
предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 149 
млн руб. 

В прошедшем году в регионе деятельности СКТУ осу-
ществлено 103 приостановления выпуска товаров, содер-
жащих товарные знаки, включенные в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности ФТС России, а 
также с применением процедуры «ex-officio». Ex-officio – это 
право таможенного органа приостанавливать выпуск това-
ров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-
сти, не включенные в Таможенный реестр ФТС России, без 
заявления правообладателя (по собственной инициативе).

В результате осуществления контроля за соблюдением 
прав интеллектуальной собственности в 2013 году таможен-

ными органами СКТУ возбуждено 83 дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Неза-
конное использование товарного знака», а также 9 дел об 
АП по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смеж-
ных прав».

По делам, рассмотренным судебными органами в 2013 
году, начислено штрафов на сумму 288000 рублей.

В 2013 году с согласия правообладателя товарного знака 
«PSP» Минераловодской таможней было передано в детские 
дома Ставропольского края 960 конфискованных игрушек. 
Нужно отметить, что передаваемые товары соответствуют 
всем необходимым требованиям безопасности. 

Несмотря на достигнутые в 2013 году результаты рабо-
ты одной из приоритетных задач, установленных на 2014 
год для таможенных органов СКТУ, продолжает оставаться 
защита прав интеллектуальной собственности при переме-
щении товаров через таможенную границу Таможенного 
союза.

Пресс-служба Северо-Кавказского 
таможенного управления

Среди приоритетных задач

. ТЕМА НОМЕРА .

Одним из важнейших ресурсов развития современного общества являются результаты интеллекту-
альной деятельности человека и приравненные к ним средства индивидуализации. Роль и значение 
их растут, в связи с чем развивается система правовой охраны и защиты результатов интеллекту-
ального труда. 
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ЮГ РОССИИ 
Рост эффективности правоохранительной деятельно-

сти является одной из наиболее серьезных задач, возложен-
ных на таможенные органы. 

За 2013 год в регионе ответственности Южной опера-
тивной таможни возбуждено 6 781 дело об административ-
ных правонарушениях и 104 уголовных дела.

В ходе осуществления оперативно-служебной деятель-
ности выявлено 237 фактов незаконного перемещения 
оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 
289 единиц различных видов оружия, среди которых: пять 
единиц огнестрельного, 194 единицы холодного, 46 единиц 
травматического, шесть единиц пневматического, две - га-
зового, 36 единиц сигнального оружия, а также шесть раз-
личных средств самообороны. Также изъято 1272 единицы 
патронов и частей боеприпасов, около 3 кг пороха и 305 
единиц товаров двойного назначения (пиротехническая 
продукция IV класса опасности). Кроме того, в последних 
числах 2013 года оперативными подразделениями  Южной 
оперативной и Ростовской таможен были обнаружены и 
изъяты свыше 2400000 единиц незаконно ввезенной пиро-
технической продукции производства КНР.

Всего по данным фактам возбуждено 400 дел об админи-
стративных правонарушениях и 23 уголовных дела.

Таможенными органами региона за прошедший год вы-
явлено 143 факта перемещения с нарушением таможенных 
правил наличной иностранной и российской валюты, а 
также 5 фактов незаконного перемещения ювелирных из-
делий из золота  и серебра, возбуждено 151 дело об АП и 
два уголовных дела. Предметами правонарушений в общей 
сложности явились более 1 млн долларов США и около 300 
тыс. евро и более 460 граммов ювелирных изделий из золо-
та и 1,16 кг изделий из серебра.

За указанный период в результате деятельности под-
разделений по борьбе с контрабандой наркотиков тамо-
женных органов ЮТУ пресечено 47 фактов контрабанды 
наркотических средств. Результатами правоохранительной 
работы стало изъятие более 3,38 кг наркотических средств 
и более 118 граммов сильнодействующих веществ. По вы-
явленным фактам возбуждено 44 уголовных дела по ст. 229.1 
УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров» и два уголовных дела по ст. 
226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиа-
ционных источников, ядерных материалов, огнестрельно-
го оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов...».

При этом наилучших результатов по выявлению опас-
ных для жизни и здоровья товаров добилась Сочинская 
таможня, на ее счету 11 фактов задержания наркотических 
средств и сильнодействующих веществ, Южная оператив-
ная и Новороссийская таможни пресекли по 7 фактов не-
законного перемещения указанной группы товаров, шесть 
фактов выявили краснодарские таможенники. 

По итогам работы за 2013 год благодаря организаци-
онным и управленческим мерам выросло количество воз-
бужденных уголовных дел по ст. 194 УК РФ «Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 
или физического лица». Если в 2012 году по данному составу 
было возбуждено 19 уголовных дел, то в 2013 году возбужде-
но 25 уголовных дел. Размер уклонения от уплаты таможен-
ных платежей по данным фактам составил более 143 млн 
руб., размер невозвращенной валюты – более 1,259 млрд 
руб., сумма незаконно перемещенной иностранной валюты 
– более 1,8 млн руб.

В 2013 году в регионе ответственности Южной опера-

Оперативники подвели итоги 

. ТЕМА НОМЕРА .



18 01 / 04 / 2014 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

постановлением обвинитель-
ных приговоров. Виновным 
лицам назначены наказания в 
виде штрафов на 110 и 100 ты-
сяч рублей. В ходе дознания 
уплачено таможенных плате-
жей на общую сумму 34,6 млн 
рублей.

По фактам невозвраще-
ния из-за границы денежных 
средств в размере 673,5 млн 
рублей (ст. 193 УК РФ) возбуж-
дено 7 уголовных дел. 

18 уголовных дел возбуж-
дено по фактам контрабанды 

стратегически важных товаров общей стоимостью 93,5 млн 
рублей. Предметами преступлений по данным делам явля-
лись цветной металл, нефтепродукты, водные биоресурсы 
(краб камчатский,   икра минтая), корни женьшеня, лесо-
материалы, мясная продукция, драгоценные металлы, по-
лудрагоценный камень нефрит.

К примеру, в августе-сентябре 2013 года в пункте пропу-
ска Полтавка Приморского края была пресечена попытка 
вывоза в Китай двух партий женьшеня общим весом бо-
лее 4,5 килограмма. В целях их беспрепятственного пере-
мещения водители грузовых автомобилей оборудовали 
специальные тайники. Обследование кабин при помощи 
специальных досмотровых комплексов, позволяющих «про-
свечивать» весь грузовик наподобие рентгена, показало на-
личие посторонних вложений. К настоящему моменту один 
из водителей – гражданин Китая – приговорен к лишению 
свободы сроком 4 года в колонии общего режима.

Пресечена 51 попытка контрабанды наркотических и 
сильнодействующих веществ, по возбужденным уголовным 
делам изъято около 4,8 кг подконтрольных веществ.

По фактам контрабанды наличной валюты,  не заявлен-
ной гражданами при пересечении границы, возбуждено 17 
уголовных дел. Общая стоимость предмета преступления в 
пересчете на рубли составила 47,1 млн рублей. Из указанно-
го количества дел четыре закончились составлением обви-
нительного акта и направлены в суд. 

В рамках борьбы с административными правонаруше-
ниями таможенными органами региона в 2013 году воз-
буждено 6 349 дел об административных правонарушениях 
(в 2012 - 6 913 дел). При этом по наиболее общественно-
опасным правонарушениям возбуждено 3 779 дел (60%), 
что на 12% больше, чем за 2012 год. 

Наиболее часто предметами административных право-
нарушений являлись товары народного потребления, про-
дукты питания, лесо- и пиломатериалы, недрагоценные 
металлы и изделия из них, табачные изделия,  автомобили, 
оружие (электрошоковые устройства, кастеты, кистени и 
т.п.), иностранная и российская валюта.

С привлечением к административной ответственности 
в 2013 году рассмотрено 5 804 дела об административных 
правонарушениях. Назначено наказаний на сумму  2 млрд 
рублей. Взыскано около 94 млн рублей. Около 75% всех 
взысканных средств  приходится на Владивостокскую, На-
ходкинскую, Сахалинскую и Уссурийскую таможни.

Пресс-служба ЮТУ,
отделение по связям с общественностью ДВТУ 

тивной таможни впервые воз-
буждены уголовные дела по 
фактам незаконного экспорта 
из Российской Федерации ма-
териалов, которые могут быть 
использованы при создании 
оружия массового поражения, 
а также по фактам контрабан-
ды стратегически важных то-
варов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
В 2013 году, благодаря эф-

фективной организации и ко-
ординации работ по пресече-
нию противоправных деяний, 
в регионе ответственности Дальневосточной оперативной 
таможни возбуждено 150 уголовных дел (в 2012 году – 141), 
из них 92% - по результатам работы оперативно-розыскных 
подразделений таможен Дальневосточного региона, 72% - 
в отношении конкретных лиц, совершающих преступления 
(в 2012 году – 67%).

В 2013 году основные усилия оперативных подразделе-
ний таможен Дальневосточного региона были сосредото-
чены, прежде всего, на выявлении преступлений, преду-
смотренных статьей 194 УК РФ. Всего выявлено 57 фактов 
уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 
495,7 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за 2012 год. При 
этом 19 дел возбуждено по фактам нарушений таможенного 
законодательства, совершенных группами лиц, в том числе  
организованными. 

Значительное количество уголовных дел возбуждено по 
фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при пе-
ремещении автомобилей и автозапчастей (22 дела, размер 
уклонения от уплаты платежей – 88,4 млн рублей), товаров 
народного потребления (15 дел, размер уклонения – 287,8 
млн рублей), морских судов (8 дел, размер уклонения 25,3 
млн рублей). 

Так, Находкинской таможней возбуждено 4 дела по фак-
там уклонения от уплаты таможенных платежей на общую 
сумму 16,2 млн рублей при ввозе из КНР полимерного сы-
рья. По информации ДВОТ возбуждено 2 уголовных дела 
по фактам сокрытия от таможенного контроля при ввозе 
из Японии крупной партии алкогольной продукции с це-
лью уклонения от уплаты таможенных платежей на общую 
сумму 3,5 млн рублей. Более 10 тысяч литров водки, виски, 
бренди и вина были спрятаны в подсобных помещениях. 

Особое внимание уделяется и фактам занижения тамо-
женной стоимости ввозимых товаров. Так, оперативниками 
была выявлена группа участников внешнеэкономической 
деятельности, которые использовали недействительные 
коммерческие документы при декларировании товаров. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены 
и изъяты печати и бланки китайской фирмы-поставщика, 
позволявшие заявлять стоимость товаров, от величины ко-
торой исчисляются таможенные платежи, втрое меньше их 
реальной цены. Таким образом, в бюджет не поступило 56 
млн рублей. В результате возбуждения уголовного дела про-
тивоправная деятельность двух компаний, используемых 
для совершения преступлений, прекращена. 

Пять уголовных дел, из числа возбужденных по ст. 194 
УК РФ, направлено в суд, два из которых уже рассмотрены с 
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ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
По результатам работы подразделений по противодей-

ствию коррупции таможенных органов Южного таможен-
ного управления в следственные органы направлено 70 
материалов с признаками преступлений, в том числе 57 ма-
териалов с признаками должностных преступлений корруп-
ционной направленности. Возбуждено 31 уголовное дело, 
из них 20 - по должностным преступлениям коррупционной 
направленности, в том числе два - по факту злоупотребления 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), шесть - по 
факту получения взятки (ст. 290 УК РФ), восемь - по факту 
служебного подлога (ст. 292 УК РФ), четыре - по факту дачи 
взятки (ст.291 УК РФ).

По сравнению с 2012 годом произошла активизация 
оперативно-служебной деятельности подразделений по 
противодействию коррупции таможен региона: количество 
направленных в следственные органы материалов увеличи-
лось почти в два раза (с 36 до 70), количество возбужденных 
уголовных дел - в три раза (с 11 до 31). 

По результатам расследования уголовных дел, возбуж-
денных по материалам подразделений по противодействию 
коррупции таможен ЮТУ, в 2013 году получена информация 
о 19 обвинительных приговорах, из них 15 приговоров в от-
ношении 16 должностных лиц таможенных органов, четыре 
приговора – в отношении четырех иных лиц.

По ст. 290 УК РФ (получение взятки) в 2013 году посту-
пило четыре обвинительных приговора в отношении трех 
должностных лиц таможенных органов, общая сумма взяток 
составила 91 800 рублей.

К лишению свободы приговорены восемь должностных 
лиц таможенных органов, еще восемь должностных лиц 
приговорены к наказанию в виде штрафа. По четырем при-
говорам в отношении иных лиц назначено наказание в виде 
штрафов, остальные должностные лица лишены права зани-
мать должности на государственной службе.

В 2013 году в рамках работы по информированию руко-
водства таможен региона и Южного таможенного управле-
ния о фактах, оказывающих негативное влияние на безо-
пасность и эффективность работы таможенных органов и 
объектов таможенной инфраструктуры, подразделениями 
по противодействию коррупции СПК ЮТУ подготовлены 
и направлены руководству таможенных органов ЮТУ 72 
информационных материала. По результатам рассмотре-
ния указанных материалов назначено 55 служебных про-
верок, привлечено к дисциплинарной ответственности 47 
должностных лиц таможенных органов, из них два уволены, 
шесть получили строгий выговор, 15 - выговор, 19 - замеча-
ние, пять - предупреждение о неполном должностном соот-
ветствии.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В 2013 году подразделениями по противодействию кор-

рупции таможенных органов Дальневосточного региона 
направлен по подследственности 61 материал  (в 2012 году 
- 40) с признаками преступлений, в том числе, 19 материалов 
коррупционного характера. По результатам их рассмотре-
ния возбуждено 34 уголовных дела (в 2012 году - 20), в том 

числе 18 (в 2012 году - 16) - коррупционного характера. Из 
них 8 в отношении должностных лиц таможенных органов, 
9 в отношении взяткодателей, 1 в отношении должностного 
лица коммерческой организации. 

Доля уголовных дел коррупционной направленности, 
возбужденных по материалам подразделений по противо-
действию коррупции таможенных органов Дальневосточно-
го региона, в общем количестве коррупционных уголовных 
дел, возбужденных всеми правоохранительными органами 
ДФО в отношении должностных лиц таможенных органов 
составляет 82%.

В 2013 году подразделениями по противодействию кор-
рупции совместно с подразделениями кадровой службы 
проверено 742 кандидата на поступление на службу в тамо-
женные органы, из них 25 кандидатов отведено по неблаго-
приятным обстоятельствам.

Рассмотрено 36 обращений, поступивших в таможенные 
органы от граждан и юридических лиц. По результатам их 
рассмотрения в органы следствия в порядке статей 144, 145 
Уголовно-процессуального кодекса РФ направлены 3 мате-
риала с признаками преступлений коррупционного харак-
тера.

В отчетный период зарегистрировано 26 уведомлений 
должностных лиц таможенных органов региона о попытках 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
в том числе заявлений о попытках дать им взятку за решение 
вопроса, входящего в компетенцию должностного лица. В 
аналогичный период 2012 года поступило всего 9 уведомле-
ний. По результатам их рассмотрения возбуждены 6 уголов-
ных дел по ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки). Еще 
3 уголовных дела по ст. 291 (дача взятки) возбуждены в 2013 
году по материалам, направленным в следственные органы 
в 2012 году.

Своевременному выявлению и пресечению попыток 
дачи взяток должностным лицам таможенных органов спо-
собствовала целенаправленная работа службы по противо-
действию коррупции ДВТУ и кадровой службы ДВТУ по соз-
данию в таможенных коллективах атмосферы нетерпимости 
к нарушителям антикоррупционного законодательства. С 
этой целью в 2013 году разослано 4 квартальных обзора о 
выявленных коррупционных должностных преступлениях. 
Информация о достигнутых результатах работы службы по 
противодействию коррупции ДВТУ размещена в средствах 
массовой информации. Проведена 91 общепрофилактиче-
ская беседа и лекция.

По инициативе службы по противодействию коррупции 
ДВТУ реализован механизм поощрения должностных лиц, 
уведомивших о фактах обращения к ним с предложением 
взятки правами руководства таможенных органов. В связи с 
чем, в 2013 году 4 должностных лица таможенных органов 
премированы правами начальников  таможен в размере 2-х 
окладов и 2 должностных лица назначены на вышестоящие 
должности.

Пресс-служба Южного таможенного управления, 
отделение по связям с общественностью ДВТУ 

Победить коррупцию можно
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Статистическая форма учета перемещения товаров 
представляется в таможенные органы с 1 июня 2011 года в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2011 г. № 40 «Об организации веде-
ния статистики взаимной торговли Российской Федерации 
с государствами-членами Таможенного союза в рамках Ев-
рАзЭС». Федеральная таможенная служба в соответствии с 
этим постановлением является ответственной за сбор ста-
тистических форм.

Северо-Кавказским таможенным управлением в рамках 
реализации указанного постановле-
ния осуществляется приём, регистра-
ция и аннулирование статистических 
форм. В течение 2013 года в регионе 
деятельности СКТУ было зарегистри-
ровано 3234 статистические формы, 
что на 20,89% больше, чем в 2012 году. 
При этом общее количество участ-
ников взаимной торговли, осущест-
влявших торговые операции в рамках 
государств-членов Таможенного союза 
в 2013 году, составило 1406 участников, 
что выше уровня 2012 года на 28,99%.

Статистическая форма учета пере-
мещения товаров предоставляется че-
рез официальный интернет-сайт ФТС России (www.customs.
ru) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
Сведения, заявляемые участниками торговли, носят уведо-
мительный характер и не требуют документального под-
тверждения. 

Сформированная на основе сведений статистическая 
информация о взаимной торговле с государствами-членами 
Таможенного союза передается в Росстат. Это позволяет 
вести статистический учет товарооборота между Россией, 
Беларуссией и Казахстаном после того, как были отменены 
таможенное оформление и таможенный контроль товаров, 
перемещаемых между государствами-членами Таможенно-
го союза. 

В рамках работы по привлечению участников ВЭД к 
представлению статистических форм учета перемещения 
товаров во взаимной торговле Российской Федерации с 
государствами-членами Таможенного союза (далее – ста-
тистическая форма) и упрощению процедуры представле-
ния статистических форм Cеверо-Кавказское таможенное 
управление предлагает участникам ВЭД альтернативу пред-
ставлению статистических форм на бумажном носителе и 
информирует о возможности использования электронной 
подписи для представления статистических форм учета 
перемещения товаров в рамках взаимной торговли России, 
Белоруссии и Казахстана через официальный интернет-
сайт ФТС России (раздел  «Представление статистической 
формы»).

Для заверения статистических форм участники ВЭД 
могут применять имеющуюся электронную подпись, кото-

рую используют при декларировании товаров в электрон-
ной форме. Электронная подпись удостоверяет полноту и 
достоверность сведений, представляемых заявителем. На 
Интернет-сайте ФТС России в вышеуказанном разделе раз-
мещена подробная инструкция для участников ВЭД о поряд-
ке заполнения и отправки статистических форм, а также 
информация о преимуществах применения электронной 
подписи:

1. Электронная подача статистической формы не требу-
ет представления на бумажном носителе.

2. Получение регистрационного 
номера статистической формы в тече-
ние одной минуты.

Выдача квалифицированных 
сертификатов ключей проверки 
электронной подписи и ключей элек-
тронной подписи осуществляется на 
основании:

1. Приказ ФТС России от 24.01.2008 
№ 52 «О внедрении информационной 
технологии представления таможен-
ным органам сведений в электронной 
форме для целей таможенного оформ-
ления товаров, в том числе с исполь-
зованием международной ассоциации 

сетей «Интернет».
2. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 «Об утверж-

дении Положения об осуществлении участниками внешне-
экономической деятельности лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела, средств электрон-
ной подписи при реализации информационного взаимодей-
ствия с таможенными органами Российской Федерации». 

Более подробная информация о получении сертифи-
ката ключа электронной подписи и список Доверенных 
удостоверяющих центров размещены на сайте «Ведом-
ственный удостоверяющий центр таможенных органов» 
(http://vuc.customs.ru) в разделе «Инструкция по выдаче 
сертификатов ключей электронной подписи». 

В поданную и зарегистрированную в таможенном орга-
не статистическую форму внести изменения невозможно. В 
случае обнаружения предоставленных некорректных све-
дений заявитель обязан написать заявление на имя началь-
ника (или лица, его замещающего) таможенного органа, в 
который подавалась статистическая форма, об ее аннули-
ровании. Одновременно необходимо вместе с заявлением 
предоставить новую, корректно заполненную статистиче-
скую форму, которая подлежит общей процедуре оформле-
ния в таможенном органе.

За непредставление статистических форм, статьей 13.19 
КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей, к административной ответственности привлекают 
территориальные органы государственной статистики по 
материалам, направленным таможенными органами.

Пресс-служба СКТУ

Преимущества статформы учета 

. НОВОСТИ СКТУ .

Северо-Кавказское таможенное управление информирует заявителей о преимуществах подачи 
статистической формы учёта перемещения товаров с использованием электронной подписи
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В 2013 году таможенные органы Сибири выявили нару-
шений валютного законодательства, совершенных участни-
ками внешнеэкономической деятельности, на сумму более 
8,9 млрд рублей, что вдвое превышает аналогичный пока-
затель прошлого года. Наиболее крупные суммы выявлены 
отделом валютного контроля Сибирского таможенного 
управления (2,08 млрд рублей), Новосибирской (1,67 млрд 
рублей) и Кемеровской таможнями (1,46 млрд рублей). 

В 2013 году проведено 963 проверки соблюдения участ-
никами внешнеэкономической деятельности валютного 
законодательства, по материалам которых возбуждено 897 
дел об административном правонарушении по ст. 15.25 
Кодекса об административных правонарушениях РФ (на-
рушение валютного законодательства Российской Федера-
ции и актов органов валютного регулирования) и передана 
информация в правоохранительные подразделения по 25 
фактам нарушений валютного законодательства с призна-

ками уголовных преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 193 УК РФ (невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте).

Справка:
Одна из главных задач подразделений валютного кон-

троля таможенных органов – выявление нарушений валют-
ного законодательства при перемещении участниками ВЭД 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, а 
также при ввозе товаров в  Российскую Федерацию и их вы-
возе из неё. 

Регионом деятельности СТУ является территория Си-
бирского федерального округа, в состав которого входят 12 
субъектов Российской Федерации. Таможенная служба ре-
гиона – Сибирское таможенное управление,12 таможен и 
68 таможенных постов, установлено 68 пунктов пропуска 
(12 воздушных, 10 железнодорожных, 44 автомобильных, 1 
морской, 1 речной).

Пресс-служба СТУ

Эффективность контроля валютного законодательства 
со стороны Кемеровской таможни в 2013 году по многим 
показателям возросла. Так, сумма выявленных нарушений 
и сумма возбужденных дел об административных правона-
рушениях возросли в 8 раз, количество уголовных дел – в 
3 раза, сумма уголовных дел – в 11 раз, сумма наложенных 
штрафов – в 18 раз. 

В 2013 году Кемеровской таможней проведено 95 прове-
рок соблюдения валютного законодательства Российской 
Федерации участниками внешнеэкономической деятельно-
сти. Выявлено нарушений валютного законодательства на 
сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей, возбуждено 65 
дел об административных правонарушениях и шесть уголов-
ных дел. По сумме выявленных нарушений Кемеровская та-
можня занимает одно из лидирующих мест (3 место) среди 
двенадцати таможенных органов Сибирского таможенного 
управления. В основном, нарушения валютного законода-
тельства касались статьи 15.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 
– «непоступление валютной выручки и нарушение установ-
ленных единых правил оформления паспортов сделок» и 
статьи 19.7 КоАП РФ – «непредставление сведений (инфор-
мации)».

В 2013 году изменилась  структура возбужденных дел об 
административных правонарушениях по составам. В три 
раза увеличилось количество дел по частям 4 и 5 статьи 
15.25 КоАП РФ, возбужденным по фактам непоступления 
(невозврата) денежных средств в установленные сроки. 
Так, за 2013 год доля данных дел от общего количества воз-
бужденных дел об административных правонарушениях со-
ставила 32% (21 дело), тогда как в 2012 году - лишь 6,6% (7 
дел). Данный факт отразился и на сумме наложенных штра-
фов, которая значительно превысила результат 2012 года и 
составила 129 миллионов рублей.

Выявление нарушений валютного законодательства осу-
ществлялось отделением валютного контроля во взаимо-
действии с правоохранительным блоком Кемеровской та-
можни. Отличным результатом совместной работы в 2013 
году стало выявление шести фактов невозвращения из-за 
границы денежных средств в иностранной валюте в  круп-
ном размере. В результате, сотрудниками Кемеровской та-
можни возбуждено шесть уголовных дел по статье 193 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации на общую сумму 1 
миллиард 286,8 млн рублей. 

Также Кемеровская таможня напоминает, что с 30 июня 
2013 года ужесточены санкции за контрабанду наличных 
денежных средств и денежных инструментов. Поэтому 
таможенники настоятельно рекомендуют, что при плани-
ровании въезда в Российскую Федерацию или выезда из 
страны, гражданам необходимо учитывать, что наличные 
денежные средства в эквиваленте более 10 тысяч долларов 
США, при ввозе или вывозе через таможенную границу Та-
моженного союза, подлежат обязательному письменному 
декларированию. 

В 2013 году сотрудниками Кемеровской таможни фактов 
нарушений валютного законодательства Российской Феде-
рации физическими лицами, пересекающими таможенную 
границу Таможенного союза, зафиксировано не было.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Отделение валютного контроля Кемеровской таможни осу-

ществляет контроль за валютными операциями, связанными с 
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 
союза, а также с их ввозом и вывозом из Российской Федерации, 
в соответствии с международными договорами государств-членов 
Таможенного союза, валютным законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами органов валютного регулирования.

Владимир Манагаров 

Нарушений валютного
законодательства стало больше

Эффективность контроля выросла

. НОВОСТИ СТУ .
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В 2013 году экспорт продукции морского промысла че-
рез таможни Дальнего Востока составил 1,4 млн тонн стои-
мостью 2,41 млрд долларов США. В 2013 году произошел 
незначительный рост таможенных платежей, уплаченных 
при экспорте водных биологических ресурсов, составив-
ший 0,16% (3673 млн рублей в 2012 году и 3679 млн рублей 
в 2013 году), что связано с поэтапным обнулением вывозных 
таможенных пошлин, предусмотренным обязательствами 
России при вступлении в ВТО. На первом этапе в октябре 
2013 года вывозные таможенные пошлины снижены в от-
ношении ряда позиций водных биологических ресурсов (на 
рыбу мороженую  – до 3,75%, крабы и креветки – до 7,5%, 
муку рыбную – до 0%).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается рост 
экспорта водных биологических ресурсов с высокой степе-
нью переработки: филе рыбно-
го и прочего мяса рыб – на 24% 
или на 6,6 тысяч тонн; готовых 
или консервированных ракоо-
бразных, моллюсков – на 55% 
или на 121 тонну; готовой или 
консервированной  рыбы – на 
13% или на 29 тонн; муки рыб-
ной – на 3% или на 1,3 тысяч 
тонн; рыбы сушёной, солёной 
– на 1% или на 8 тонн. Вместе с 
тем вырос и  экспорт товаров с 
низкой степенью переработки 
– рыбы мороженой (на 1% или 
17,5 тысяч тонн).

Китай, Республика Корея и 
Япония являются важнейшими партнёрами России в тор-
говле водными биологическими ресурсами. В 2013 году в 
Китай экспортировано около 60% от всего натурального 
объема экспорта водных биологических ресурсов, в Респу-
блику Корея вывезено 35% водных биологических ресурсов, 
в Японию - почти 4% вывезенных водных биологических 
ресурсов. Кроме того, незначительная часть водных биоло-
гических ресурсов экспортирована в Нигерию, Канаду, Таи-
ланд и другие страны.

В структуре товарооборота преобладает рыба мороже-
ная, доля которой в экспорте из России в Китай достигает 
99%, в Республику Корея – 86%, в Японию – 75%. При этом, 
в Китай и Республику Корея  экспортируется преимуще-
ственно более дешёвая мороженая рыбопродукция с низкой 
степенью переработки (минтай, сельдь), в то время как в 
Японию из России вывозится преимущественно более цен-
ные виды мороженой рыбопродукции (лососевые).

Основными приоритетами, установленными Прави-
тельством России для государственных контролирующих 
органов, в том числе для таможенных органов, являются 
упрощение и ускорение совершения таможенных опера-

ций в отношении судов рыбопромыслового флота, а также 
оформление перемещаемой ими продукции морского про-
мысла в рамках 3-х часового регламента, за пределы которо-
го таможенные органы ДВТУ без основания не выходили. В 
2013 году должностными лицами «морских» таможен Даль-
невосточного региона оформлено на прибытие/убытие 
на/с таможенную территорию Таможенного союза 3646 ры-
бопромысловых судов.

Превышение установленного временного регламента по 
объективным причинам зафиксировано в 12 случаях, что 
составляет менее 1% от общего количества оформленных 
рыбопромысловых судов, и связано с выполнением необхо-
димых процессуальных действий, направленных на закре-
пление доказательств фактов совершения правонарушений, 
выявленных должностными лицами таможенного органа в 

ходе оформления судна (возбуж-
дение дел об административных 
правонарушениях).

Практика таможенного де-
кларирования водных биоло-
гических ресурсов в 2013 году 
подтвердила, что существую-
щий порядок совершения тамо-
женных операций в отношении 
рыбопромысловых судов позво-
ляет эффективно и в установ-
ленные сроки реализовывать 
задачи, поставленные перед та-
моженными органами, что так-
же подтверждено экспортерами 
рыбопродукции и судовладель-

цами в ходе Консультативного совета по работе с участника-
ми внешнеэкономической деятельности при ДВТУ, состояв-
шегося в ноябре 2013 года.

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, 
что незаконный вывоз водных биологических ресурсов яв-
ляется следствием незаконного, несообщаемого, нерегули-
руемого промысла наиболее валютоемких ресурсов. Пере-
мещение такой продукции осуществляется напрямую из 
удаленных районов промысла, без их доставки в российские 
порты. Тем не менее, в 2013 году таможенными органами 
Дальневосточного региона по фактам незаконного экспорта 
водных биоресурсов возбуждено два уголовных дела (ч. 1 ст. 
226 УК РФ), предметами преступлений явились 4248 особей 
краба камчатского и более 80 тонн икры минтая ястычной, 
которые относятся к стратегически важным ресурсам. Об-
щая стоимость незаконно перемещенных водных биоресур-
сов по уголовным делам составила более 42,6 млн рублей.

Также в 2013 году таможнями Дальневосточного региона 
возбуждено 36 дел об административных правонарушениях 
по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов. Стои-
мость предмета правонарушения по делам об администра-

Рыба плывет в Китай и Японию 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Основные объемы водных биологических ресурсов России декларируются и перемещаются в зоне от-
ветственности Дальневосточного таможенного управления (93% натуральных объемов в общем по 
ФТС России, 86% стоимостных объемов). На протяжении трех последних лет отмечается положи-
тельная динамика экспорта водных биологических ресурсов (в среднем прирост 5-7% стоимостных, 
2-3% натуральных объемов). 
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морских биоресуров, в частности, дальневосточного трепан-
га, в зоне ответственности Благовещенской, Уссурийской и 
Хасанской таможен. В 2013 году по фактам недекларирова-
ния, перемещения с сокрытием от таможенного контроля 
трепанга в варено-сушеном виде и перемещения  с несоблю-
дением  запретов и ограничений (ч.2 ст.16.1, ч.1 ст. 16.2, ч.1 
ст.16.3 КоАП РФ) возбуждено 13 дел об административных 
правонарушениях. Стоимость трепанга составила 3,26 млн 
рублей. 

Так, в октябре 2013 года на МАПП Пограничный уссу-
рийские таможенники обнаружили у гражданина КНР 6,7 кг 
варено-сушеного трепанга. Пакеты с трепангом были сокры-
ты под одеждой и закреплены скотчем на теле. Стоимость 
незаконно перемещаемого трепанга составила 414 тысяч 
рублей.  

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

тивных правонарушениях за указанный период составила 
59,5 млн рублей при объёме 139,2 тонн (в  2012 году – 9,5 млн 
рублей при объеме 65,3 тонн). 

Основная часть правонарушений данной категории от-
носится к наиболее общественно опасным – по статьям 16.1, 
16.2, 16.3 КоАП РФ возбуждено 78% (28 дел), по фактам на-
рушения валютного законодательства при перемещении во-
дных биоресурсов (ст. 15.25 КоАП РФ) возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях.

Таможенными органами и судами Дальневосточного ре-
гиона в 2013 году было рассмотрено 38 дел, по 34 из них вы-
несены постановления о назначении наказаний на сумму 3,1 
млн рублей.  

Следует отметить, что таможенными органами ДВТУ 
неоднократно пресекались попытки вывоза в КНР физиче-
скими лицами (в основном гражданами КНР)  ценных видов 

на территории Дальнего Востока в последние годы значи-
тельно увеличилось, в особенности  поставок синтетиче-
ских наркотиков в международных почтовых отправлениях 
из Китая. Представители Дальневосточной оперативной 
таможни и Генерального консульства Японии выразили на-
дежду на проведение двусторонних встреч на регулярной 
основе, что будет способствовать укреплению дальнейшего 
сотрудничества между сторонами.

В декабре 2013 года состоялась встреча сотрудников 
Дальневосточной оперативной таможни с представителями 
Управления безопасности на море Японии, в ходе которой 
обсуждалась сложившаяся ситуация с незаконным оборотом 
оружия, наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ на территории двух стран. Наибольшую 
обеспокоенность стороны выразили по поводу выявления 
наркотических средств синтетической группы, постоянно 
изменяющиеся формулы, которых требуют долговремен-
ных исследований, что зачастую позволяет преступникам 
уходить от ответственности. В Японии  их просто не успе-
вают внести в список запрещенных к обороту веществ на за-
конодательном уровне.

 В завершение  встречи стороны обсудили перспективы 
таможенного сотрудничества, выразили готовность про-
водить совместные мероприятия по задержанию лиц, при-
частных к перевозке наркотических средств, а также про-
должить дальнейший обмен информацией, что позволит 
достигнуть существенного прогресса в укреплении и расши-
рении взаимодействия между сторонами.

В целом в прошедшем году дальневосточные таможен-
ники тесно и эффективно сотрудничали с таможенными 
службами и правоохранительными органами иностранных 
государств. Предоставление информации на двусторонней 
основе, обмен опытом приносят существенную практиче-
скую пользу правоохранительной деятельности. Дальней-
шее укрепление взаимовыгодного международного сотруд-
ничества будет способствовать успешному выполнению 
правоохранительных задач, стоящих перед таможенными 
органами Дальневосточного региона.

Наталья Биккулова

На сегодняшний день в перечень государств, с которы-
ми Россия заключила межправительственные соглашения 
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, 
входит 53 страны.

В целях выявления лиц, причастных к нарушениям та-
моженного законодательства, документирования противо-
правной деятельности участников ВЭД, формирования 
доказательственной базы по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях таможенными орга-
нами Дальневосточного региона в прошлом году подготов-
лено 179 международных запросов в иностранные таможен-
ные службы, правоохранительные органы и коммерческие 
организации. Полученные материалы и сведения были при-
общены, либо послужили основанием для возбуждения че-
тырех уголовных дел по фактам уклонения от уплаты тамо-
женных платежей, а также были приобщены к материалам 
оперативных проверок. В свою очередь Дальневосточной 
оперативной таможней подготовлено 25 ответов на запро-
сы иностранных таможенных служб и правоохранительных 
органов.

В 2013 году продолжилось взаимодействие дальневосточ-
ных таможенников с таможенными органами государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так, сотрудники Дальневосточной оперативной тамож-
ни приняли участие в специальной операции совместно с 
Управлением расследования и слежения таможенной служ-
бы Республики Корея, направленной на выявление и пресе-
чение незаконных каналов поставок алкогольной продукции 
и транспортных средств с территории Республики Корея в 
Российскую Федерацию.

В ноябре 2013 года состоялась рабочая встреча сотрудни-
ков Дальневосточной оперативной таможни с представите-
лями Генерального консульства  Японии  в  г. Владивосток. 
На встрече обсуждались вопросы российско-японского та-
моженного сотрудничества. Особое внимание было уделе-
но пресечению каналов незаконных поставок алкогольной 
продукции и транспортных средств из Японии в Россию. 
Стороны обменялись информацией о выявленных фактах 
контрабанды наркотиков, количество задержаний которых 

На двусторонней основе

. НОВОСТИ ДВТУ .

Содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству – одно из основных 
направлений развития таможенной службы Российской Федерации.
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В соответствии с таможенным законодательством плано-
вый ремонт судов возможен при условии помещения транс-
портных средств под таможенную процедуру переработки 
вне таможенной территории. Кроме того, Таможенный ко-
декс Таможенного союза (ТК ТС) предусматривает возмож-
ность осуществления ремонта судов, временно вывезенных 
за пределы таможенной территории Таможенного союза в 
качестве транспортных средств международной перевозки, 
с уплатой таможенных платежей, сумма которых определя-
ется исходя из стоимости ремонтных работ (ст. 262 ТК ТС), 
при ввозе таких транспортных  средств.     

Исчерпывающий перечень операций, совершение ко-
торых допускается в отношении временно вывезенных 
транспортных средств международной перевозки без упла-
ты таможенных пошлин, налогов приведен в п. 1 ст. 347 ТК 
ТС, и включает:

- техническое обслуживание и (или) текущий ремонт, 
необходимые для обеспечения сохранности, эксплуатации 
и поддержания в состоянии, в котором транспортные сред-
ства находятся на день вывоза, если потребность в таких 
операциях возникла во время использования транспорт-
ных средств в международной перевозке; 

- безвозмездный (гарантийный ремонт);
- ремонт, включая капитальный ремонт, осуществляемые 

для восстановления транспортных средств международной 
перевозки после их повреждения вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы, которые имели место за 
пределами таможенной территории Таможенного союза.

Как показали результаты анализа документов, получен-
ных в ходе организации и проведения таможенных про-
верок, судовладельцы в большинстве случаев совмещают 
плановые ремонты с международной перевозкой в целях 
дальнейшего прохождения ежегодного и очередного (1 раз 
в пять лет) освидетельствования судна Российским морским  
регистром судоходства. По возвращении судов в порты 
Дальневосточного региона судовладельцами не деклариру-
ются таможенному органу сведения о проведенном ремон-
те. Занижается основа (стоимость ремонта) для начисления 
таможенных платежей.  В генеральных декларациях указы-
ваются сведения об операциях по ремонту в иностранных 
портах, при этом отмечается, что проводимые операции 
соответствуют условиям освобождения от уплаты таможен-
ных платежей. 

Расходы на ремонт морского судна, как правило, изме-
ряются сотнями тысяч долларов и, учитывая адвалорную 
ставку таможенной пошлины, установленную для данной 
категории товаров, сокрытие от таможенных органов до-
стоверных сведений позволяет извлекать организациям-
судовладельцам существенную экономическую выгоду. 

С 2011 по 2013 годы подразделениями таможенного кон-

троля после выпуска товаров таможенных органов Дальне-
восточного таможенного управления (ДВТУ) проведено 49 
таможенных проверок, по результатам которых доначис-
лено таможенных платежей в сумме более 200 млн рублей, 
взыскано более 100 млн рублей, возбуждено 20 дел об адми-
нистративных правонарушениях, три уголовных дела.

Наибольшее количество проверок (17) проведено Саха-
линской таможней, по результатам которых доначислен 41 
млн рублей, взыскано 37 млн рублей.

Сахалинскими таможенниками отмечено, что меры, 
применяемые к судовладельцам как на этапе до выпуска, так 
и после выпуска товаров, послужили хорошей профилак-
тикой данной категории нарушений. Со второй половины 
2012 года судовладельцы стали обращаться в таможню с 
заявлениями об уплате таможенных платежей за проведен-
ные ремонты судов за границей. Всего в 2012-2013 годах за 
указанные операции в федеральный бюджет компаниями 
добровольно уплачено свыше 246 млн рублей.

Так же проверки проведены: Ванинской таможней  (их 
результатом явилось доначисление и взыскание таможен-
ных платежей в сумме 12,5 млн рублей), Владивостокской 
таможней (доначислено и взыскано 10,7 млн рублей), Кам-
чатской таможней (доначислено и взыскано таможенных 
платежей в сумме 24 млн рублей), Магаданской таможней 
(доначислено и взыскано 9,3 млн рублей, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса России),  На-
ходкинской таможней (доначислено 56 млн рублей, взыска-
но – 1,5 млн рублей), Хабаровской таможней (доначислено 
21 млн рублей, взыскано – 7 млн рублей, возбуждено два уго-
ловных дела по ст. 194 Уголовного кодекса России).

По результатам таможенных проверок, проведенных 
службой таможенного контроля после выпуска товаров 
ДВТУ в отношении судовладельцев, доначислено таможен-
ных платежей в сумме 33,7 млн рублей, взыскано – 5 млн 
рублей.

В настоящее время складывается положительная для та-
моженных органов судебная практика по рассматриваемым 
спорам, инициированным судовладельцами, не согласив-
шимися с результатами таможенных проверок.

Вынесенные судебные решения являются подтвержде-
нием тому, что различия  между ремонтом с уплатой или 
без уплаты таможенных платежей - не призрачная грань, 
как утверждали перевозчики – участники дискуссии, раз-
горевшейся в ходе заседания Совета Владивостокской та-
можни и участников внешнеэкономической деятельности, 
состоявшегося в ноябре 2013 года под председательством 
первого заместителя начальника таможни по таможенному 
контролю Николая Лощинина. Обсуждение этого вопроса, 
как и прогнозировалось, вызвало живой интерес и бурную 
реакцию представителей перевозчиков.

«Зеленый свет» морским судам 

. НОВОСТИ ДВТУ .

На протяжении нескольких последних лет для таможенных органов Дальневосточного региона од-
ним из актуальных направлений таможенного контроля после выпуска товаров является прове-
дение таможенных проверок по вопросу соблюдения таможенного законодательства Таможенного 
союза при перемещении через таможенную границу транспортных средств международной пере-
возки (морских судов), которые подвергались ремонту в иностранных портах при осуществлении 
международной перевозки.
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прибытии судна на таможенную территорию Таможенного 
союза должен уплатить таможенные платежи. Такую уплату 
можно осуществить как с подачей декларации на товары, 
так и с применением таможенного приходного ордера.

Учитывая экономический ущерб, наносимый государ-
ственному бюджету в результате недекларирования или не-
достоверного декларирования операций по ремонту судов, 
данное направление таможенного контроля остается акту-
альным для Дальневосточного региона, где более 80% госу-
дарственной границы приходится на море и ведется актив-
ная эксплуатация торгового и рыбодобывающего флотов.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

На сегодняшний день рекомендации таможенников 
остаются прежними. При убытии судна в международный 
рейс, в ходе которого предусмотрен его плановый ремонт 
за пределами таможенной территории Таможенного сою-
за, в обязательном порядке необходимо оформить процеду-
ру переработки вне таможенной территории. В случае если 
необходимость в ремонте возникла в ходе международной 
перевозки, но в соответствии с ГОСТами 24166-80 «Ремонт 
судов. Термины и определения» и 18322-78 «Система техни-
ческого обслуживания и ремонта техники. Термины и опре-
деления» ремонтные работы не относятся к техническому 
обслуживанию или текущему ремонту, судовладелец при 

данных поставок не существует.
Стоит отметить и первые шаги Сахалинской области 

в сфере морского туризма, которые также были сделаны в 
2013 году. Впервые Корсаковский морской торговый порт 
принял морские круизные суда международного класса, 
остров на данных лайнерах  посетило 4,5 тысяч туристов. 
Технология предварительного информирования, которая 
была применена при оформлении пассажиров данных су-

дов, позволила эффективно 
организовать таможенный 
контроль и сократить время 
его прохождения. Это укре-
пило уверенность, что к пла-
нируемому значительному 
росту круизных маршрутов и 
увеличению пассажиропото-
ка в 2014-2015 г.г., таможен-
ные органы Сахалинской об-
ласти готовы в полной мере. 
Данные вопросы не раз про-
рабатывались и на уровне 
правительства Сахалинской 
области. 

Среди других направле-
ний международного сотрудничества – российско-японские 
безвизовые обмены, программа по которым действует в 
Сахалинской области уже 15 лет. Руководство Сахалинской 
таможни принимает активное участие в реализации дан-
ной программы, входит в состав рабочей группы при пра-
вительстве Сахалинской области по безвизовым обменам. 
Это позволяет эффективно решать все возникающие адми-
нистративные вопросы с посещением японскими гражда-
нами Курильских островов, а также организовать поездки 
россиян в Японию. В 2013 году в рамках программы более 
1000 японцев посетили Сахалинскую область, а в Стране 
восходящего солнца побывало уже около 300 курильчан.

В 2014 году Сахалинская таможня продолжит развитие 
международного сотрудничества, в том числе в рамках ме-
роприятий по реализации Стратегии развития таможен-
ной службы до 2020 года. 

Юлия Ждахина 

В феврале 2013 года состоялась встреча начальника 
Сахалинской таможни Владимира Игнатьева с назначен-
ным на должность в прошлом году генеральным консулом 
Японии в Южно-Сахалинске Сэу Масацугу. Мероприятие 
прошло при участии представителя МИД РФ в г. Южно-
Сахалинске Владимира Носова. Данная встреча укрепила 
дружеские взаимоотношения сопредельных государств и 
заложила основы на дальнейшие перспективы развития 
внешнеэкономических отно-
шений двух стран. Собесед-
ники выразили готовность 
к открытому диалогу, как со 
стороны таможенных орга-
нов Сахалинской области, 
так и японской стороны. 

Диалог продолжился уже 
в июне 2013 года, когда состо-
ялась встреча представите-
лей правительства Сахалин-
ской области, Сахалинской 
таможни и губернаторства о. 
Хоккайдо.  Основной темой 
визита японских коллег ста-
ло развитие импортной ли-
нии японских продуктов питания в Сахалинскую область, 
технических и административных возможностей данных 
поставок, особенностей таможенного декларирования от-
дельных видов продукции. Для этого гости изучили порто-
вые особенности в г. Корсакове,  резервные возможности 
складов временного хранения, а также обсудили актуальные 
вопросы с представителями власти, таможенных органов, 
администрации порта.

Позже своего рода мониторинг востребованности япон-
ских товаров пищевой промышленности был изучен на 
практике – в рамках выставки-ярмарки товаров из Хоккай-
до, которая прошла на Сахалине осенью 2013 года. Она по-
казала, что данная продукция весьма актуальна для сахалин-
цев, наряду с продукцией японского автопрома, которая на 
сегодняшний день является основной в составе импорта 
из Страны восходящего солнца. Да и административных 
барьеров со стороны таможенных органов в организации 

  С Японией на «ты»

. НОВОСТИ ДВТУ .

В 2013 году Сахалинская таможня продолжила развитие международных связей со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь, с  Японией, являющейся основным государством-
контрагентом внешнеэкономической деятельности Сахалинской области.
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иноземцев, …» (ст.32); «а бочки и ящики и кипы и всякия ме-
ста запечатать таможенною печатью …» (ст.58) и др. 

Подробно анализировать нормативно-правовые акты 
всей дальнейшей протяженности регулирования сферы 
таможенного дела в нашей истории здесь нет необходимо-
сти, ведь бессистемность форм таможенного контроля в 
отечественном таможенном законодательстве прослежива-
ется вплоть до советского периода включительно. Так,  Та-
моженный кодекс СССР 1928 г. не предусматривал перечня 

форм таможенного 
контроля. Их можно 
в рассеянном виде 
обнаружить в главах 
Кодекса, регламен-
тировавших особен-
ности перемещения 
через таможенную 
границу товаров в за-
висимости от способа 
их перемещения. На-
пример, в ст. 30 было 
указано, что суда, 
заходившие в порт 
не для выгрузки или 
принятия груза, на-
ходились под наблю-
дением таможенных 

органов до их отхода. Согласно этой же норме таможенным 
органам предоставлялось право производства осмотра при 
продолжительной стоянке таких судов. Согласно ст. 32, ка-
питан судна, прибывшего на таможенную территорию, был 
обязан представить в таможенный орган письменное пока-
зание с приложением перечисленных в этой норме докумен-
тов. В ст. 39 было предусмотрено правило, согласно которо-
му при  приеме судна исправление повреждений упаковки, 
а также вскрытие или переукупорка товарных мест могли  
производиться  не иначе, как под наблюдением таможенно-
го органа. Право осмотра прибывших из-за границы судов 
в пределах портовых вод во все время стоянки их в порту 
было предусмотрено ст. 50 данного Кодекса.

Согласно ст. 65 ТК СССР 1928 г.  по прибытии из-за гра-
ницы поезда железной дорогой должны немедленно быть 
представлены таможенным органам  передаточная ведо-
мость и багажный список, а также вагонные листы и наклад-
ные. В случае непредставления этих документов или обнару-
жения при приеме поезда неточности их, составлялся акт за 
подписями сотрудника таможенного учреждения и агента 
железной дороги. Право  производства осмотра паровозов 
и вагонов, не исключая почтовых и багажных, на путях стан-
ций, находящихся в пунктах расположения таможенных 
учреждений, таможенным органам предоставляла ст.66 Ко-
декса. Прибывшие из-за границы товары в пограничном та-
моженном органе находились под его наблюдением в месте, 
им назначенном (ст. 67 указанного Кодекса)  и т.д. Говоря об 

Формы таможенного контроля, это тот инструментарий, 
который применяют таможенники,  проверяя соблюдение 
требований действующего  законодательства при перемеще-
нии товаров через таможенную границу. Сегодня в арсенале 
должностных лиц таможенных органов двенадцать форм 
таможенного контроля, перечень которых предусмотрен 
ст.110 Таможенного кодекса ТС. Нужно сказать, что такое 
понятие как «форма таможенного контроля» не раскрывает-
ся как в ТК ТС, так и в Законе о таможенном регулировании 
в РФ. В  связи с этим 
данное определение 
можно встретить 
лишь в научных тру-
дах, в числе которых 
к довольно удачному, 
на наш взгляд, мож-
но отнести опреде-
ление, данное А.А. 
Костиным, который 
под формой таможен-
ного контроля пред-
лагает понимать «ре-
гламентированный 
нормами таможенно-
го законодательства 
комплекс методов, 
приемов и способов 
организации, проведения (осуществления) и формального 
закрепления результатов мероприятий таможенного кон-
троля,  представляющий собой единую совокупность дей-
ствий таможенных органов по выполнению конкретной за-
дачи таможенного контроля». 

Развитие правового регулирования форм таможенного 
контроля, безусловно, неразрывно связано со становлени-
ем самого таможенного дела в России. Системно-правовое 
регулирование форм таможенного контроля появилось до-
вольно поздно (только в ТК СССР 1991 г.). Сами же нормы, 
предусматривавшие формы таможенного контроля (тогда 
еще формами не называвшиеся), присутствовали в россий-
ском таможенном законодательстве издавна. В качестве 
примера можно привести Новоторговый устав 1667 г., в ко-
тором присутствовал целый ряд норм, предусматривавших 
тогда практически формы таможенного контроля: «…все 
товары в барки и в дощаники переписав, и досмотря накреп-
ко, отпускать» (ст.3); «…всех товаров досмотреть накрепко» 
(ст.6); «а как похотят те свои товары из судов выгружать … и 
те товары против выписей досматривать в бочках и в ящи-
ках и в кипах и во всяких местах накрепко» (ст.9); «когда уж 
судно будет наполнено товаром и тому, чье судно, принесть 
роспись всем товарам, которые кладены в судно, и чье то суд-
но, и чей товар, написать имянно и принесть в таможню, и 
те росписи справить с теми росписями, каковы таможенный  
Голова подписал и печать таможенную приложил, …» (ст.16); 
«досматривать накрепко всякие товары у Русских людей и у 

Таможенный контроль
в историческом аспекте

становления таможенного дела

. АКТУАЛЬНО .



27ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      01 / 04 / 2014 /

- устный опрос физиче-
ских лиц и должностных лиц;

-  проверка системы учета 
и отчетности; 

- осмотр территорий и 
помещений складов времен-
ного хранения, таможенных 
складов, свободных складов, 
свободных таможенных зон и 
магазинов беспошлинной тор-
говли и других мест, где могут 
находиться товары и транс-
портные средства, подлежа-
щие таможенному контролю, 
либо осуществляется деятель-
ность, контроль за которой 

возложен на таможенные органы Российской Федерации;
- другие формы, предусмотренные данным Кодексом и 

иными актами законодательства Российской Федерации по 
таможенному делу либо не противоречащих законодатель-
ным актам Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что правовая регламен-
тация порядка проведения вышеперечисленных форм та-
моженного контроля в ТК РФ 1993 г. была лишь описана в 
отношении некоторых из них, как и в ТК СССР 1991 г.

В Таможенном кодексе РФ 2003 г. правовой регламен-
тации форм таможенного контроля было уделено более се-
рьезное внимание. Так, отличительными чертами данного 
Кодекса от предыдущих в данном вопросе являются: 

1)  слово «формы» таможенного контроля применено  не 
только в названии ст. 366, но и главы 35 данного Кодекса; 

2) данный Кодекс впервые сделал перечень форм тамо-
женного контроля закрытым; 

3) правовую регламентацию порядка проведения в виде 
отдельных норм получила каждая из форм таможенного кон-
троля.

Согласно ст. 366 ТК РФ 2003 г. формами таможенного 
контроля являлись: проверка документов и сведений;  уст-
ный опрос; получение пояснений; таможенное наблюдение; 
таможенный осмотр товаров и транспортных средств; тамо-
женный досмотр товаров и транспортных средств; личный 
досмотр; проверка маркировки товаров специальными мар-
ками, наличия на них идентификационных знаков; осмотр 
помещений и территорий для целей таможенного контро-
ля; таможенная ревизия. 

В Таможенном кодексе ТС (ст.110) сегодня, как уже ука-
зывалось выше, используется двенадцать форм таможен-
ного контроля: проверка документов и сведений; устный 
опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; та-
моженный осмотр; таможенный досмотр; личный таможен-
ный досмотр; проверка маркировки товаров специальными 
марками, наличия на них идентификационных знаков; тамо-
женный осмотр помещений и территорий; учет товаров, на-
ходящихся под таможенным контролем; проверка системы 
учета товаров и отчетности; таможенная проверка.

Основным минусом правового регулирования сегод-
няшних форм таможенного контроля является отсутствие 
полной регламентации содержания некоторых из форм в 
ТК ТС. Так, дополнительно регламентируется Законом о 
таможенном регулировании в РФ порядок проведения сле-
дующих форм таможенного контроля: таможенный осмотр 

отсутствии системности в пра-
вовой регламентации форм 
таможенного контроля этого 
периода развития таможенно-
го законодательства, нельзя не 
отметить, что правовому регу-
лированию порядка проведе-
ния таможенного  досмотра 
было уделено значительное 
внимание. Так, данной форме 
таможенного контроля в ТК 
СССР 1928 г. была  посвящена  
отдельная глава (Глава VII  «О 
досмотре грузов»).

 Практически аналогично 
обстояло дело и с правовым 
закреплением и регламентацией форм таможенного контро-
ля в Таможенном кодексе СССР 1964. 

Существенные, на наш взгляд, шаги в развитии правовой 
регламентации форм таможенного контроля были пред-
приняты  в  Таможенном кодексе СССР 1991 г.  Во-первых, 
в ст.27, предусматривавшей общие положения о таможен-
ном контроле,  в тексте данной нормы впервые в истории 
таможенно-правового регулирования было применено сло-
во «формы» и также впервые был предусмотрен перечень 
самих форм таможенного контроля.  Он выглядел следую-
щим образом:

- проверка документов, необходимых для таможенного 
контроля;

- таможенный досмотр (досмотр транспортных средств, 
товаров и иных предметов, личный досмотр);

- учет предметов, перемещаемых через таможенную гра-
ницу СССР;

-  другие формы, предусмотренные данным Кодексом и 
иными актами законодательства Союза ССР.

Во-вторых, далее, в этой же главе отдельными нормами 
был предусмотрен порядок проведения некоторых форм та-
моженного контроля. В ст. 30 говорилось о предоставлении 
таможенным органам документов, необходимых для тамо-
женного контроля. Досмотру товаров была посвящена ст. 31 
Кодекса. В ст. 32 «Досмотр вещей», предусматривался поря-
док таможенного досмотра ручной клади и багажа физиче-
ских лиц, перемещающих через таможенную границу това-
ры для личного пользования. В ст. 33 «Доступ должностных 
лиц таможни на территорию или в помещения предприятия 
и организации» можно увидеть зарождение такой известной 
нам сегодня формы таможенного контроля ка таможенный 
осмотр помещений и территорий. Порядок проведения 
личного таможенного досмотра (тогда называвшегося про-
сто – «личный досмотр»), был предусмотрен ст. 36 ТК СССР 
1991 г.

Таможенный кодекс РФ 1993 г. в отличие от предыду-
щего Кодекса, применил слово «формы» таможенного кон-
троля в названии самой статьи, предусматривающей общие 
положения таможенного контроля (ст. 180) и существенно 
расширил в этой же норме перечень форм таможенного 
контроля:

- таможенный досмотр (досмотр товаров и транспорт-
ных средств, личный досмотр как исключительная форма 
таможенного контроля); 

- учет товаров и транспортных средств; 
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помещений и территорий (ст.175 Закона); проверка систе-
мы учета товаров и отчетности (ст.177 Закона); таможенная 
проверка (ст. ст. 178-185 Закона). Более того, порядок про-
ведения такой формы таможенного контроля как учет тамо-
женными органами товаров, находящихся под таможенным 
контролем, к регламентации которой ст. 120 ТК ТС отсы-
лает к национальному законодательству, не получает такой 
регламентации, поскольку ст. 176 Закона о таможенном регу-
лировании отсылает в этом вопросе к уровню подзаконных 
нормативных актов ФТС России.

Такое правовое регулирование форм таможенного кон-
троля, на наш взгляд, не является оптимальным. Необходи-
мо минимизировать бланкетность норм ТК ТС, регламенти-
рующих порядок проведения форм таможенного контроля. 
Из проекта Протокола о внесении изменений в ТК ТС вид-
но, что его разработчиками уже предпринимаются шаги в 
этом направлении. Планируется значительно уменьшить 
правовую регламентацию на уровне национального законо-
дательства такой формы как таможенная проверка, с пере-
носом вопросов правового регулирования этой формы в 
ТК ТС. Представляется, что такие изменения таможенного 
законодательства были бы полезны и для других вышепере-
численных форм таможенного контроля.
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цедурные вопросы его  проведения не детализируются. 
Действительно, в ТК ТС устному опросу посвящена статья 
краткого содержания без отсылок к национальному зако-
нодательству и без принятия подзаконных нормативных 
актов о порядке его проведения, что имеет место в отноше-
нии целого ряда других форм таможенного контроля, но 
ведь для такой простой формы таможенного контроля это 
выглядит вполне закономерно.

Нельзя не отметить, что некоторыми авторами в своих 
научных трудах вообще предлагается исключить устный 
опрос из перечня форм таможенного контроля. Так, напри-
мер,  Н.А. Погодина   в результате своего диссертационного 
исследования, пришла к выводу о том, что  необходимость 
существования такой формы таможенного контроля как 
устный опрос отсутствует, так как норма, регулирующая 
указанное отношение, носит декларативный характер и не 
имеет практической ценности ни для целей таможенного 
контроля и таможенного оформления, ни для целей про-
изводства по делу об административном правонарушении 
либо по уголовному делу. В  связи с этим  Н.А. Погодиной 
предлагается исключить из перечня форм таможенно-
го контроля, установленного статьей 110 ТК ТС, устный 
опрос; а также, соответственно, исключить ст.112 «Устный 
опрос» из Таможенного кодекса ТС.

Подобные предложения нам понятны, их почвой явля-
ется  отсутствие требования в ст.112 ТК ТС фиксации дан-
ной формы таможенного контроля в какой-либо форме. 
Однако если подойти к правовой регламентации порядка 
проведения устного опроса более глубоко, то полная карти-
на данной формы таможенного контроля будет выглядеть 
несколько иначе. Так, если говорить непосредственно о 
фиксации  устного опроса как формы таможенного контро-

ля, то здесь, на пер-
вый взгляд все про-
ще простого, ведь в 
самой ст.112 ТК ТС 
прямо указано «…
без оформления объ-
яснений указанных 
лиц в письменной 
форме». Однако со-
гласно положениям 
Приказа ФТС Рос-
сии от 21.12.2010 г. 
№ 2509, предусма-
тривающего поря-
док применения тех-
нических средств 
при осуществлении 
таможенного кон-
троля, устный опрос 
может фиксировать-
ся аудио- и видео-

Устный опрос, как известно, согласно ст.110 ТК ТС яв-
ляется одной из форм таможенного контроля. Несмотря 
на то, что устный опрос практически применялся при та-
моженном контроле с давних времен, нормативное закре-
пление его как формы таможенного контроля произошло 
сравнительно недавно. Так, в числе форм таможенного 
контроля устный опрос впервые был указан в Таможенном 
кодексе РФ 1993 г., правда, без правовой регламентации его 
проведения в данном Кодексе, а  в Таможенном кодексе РФ 
2003 г. впервые отдельной нормой  (ст.368)  было предусмо-
трено содержание данной формы таможенного контроля.

Сегодня содержание устного опроса, как формы тамо-
женного контроля, предусмотрено  ст.112 Таможенного ко-
декса ТС.  Данная форма контроля заключается в том, что 
при совершении таможенных операций в соответствии с 
ТК ТС должностные лица таможенных органов вправе про-
водить устный опрос физических лиц, их представителей, а 
также лиц, являющихся представителями организаций, об-
ладающими полномочиями в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу, без оформления объ-
яснений указанных лиц в письменной форме. В сравнении 
с содержанием устного опроса, предусмотренного ранее 
в ст.368 ТК РФ 2003 г., сегодня в правовой регламентации 
данной формы таможенного контроля практически ничего 
не изменилось, за исключением появления в ст.112 ТК ТС в 
числе лиц, в отношении которых может применяться уст-
ный опрос, представителей физических лиц, чего в ст.368 
ТК РФ 2003 г. не предусматривалось.

Говоря об особенностях правовой регламентации уст-
ного опроса, следует согласиться с Е.В.Труниной, подчер-
кивающей, что конкретная форма таможенного контроля 
предопределяет различный объем административных дей-
ствий, совершаемых 
в процессе ее про-
ведения, и, как след-
ствие, различную 
детализацию ее пра-
вового регулирова-
ния. Чем объемнее и 
сложнее форма, тем 
больше правовых 
норм, ее регулирую-
щих. В связи с чем, 
данным автором 
устный опрос абсо-
лютно справедливо 
отнесен к наиболее 
простым формам та-
моженного контро-
ля, т.к. ему отведена 
только  одна статья, 
раскрывающая его 
содержание. Про-

Правовая регламентация устного 
опроса  как формы таможенного

контроля

. АКТУАЛЬНО .



30 01 / 04 / 2014 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

опроса регламентирован от-
дельной нормой; норматив-
но закреплена характерная 
черта устного опроса, отгра-
ничивающая его от получе-
ния объяснений – отсутствие 
оформления полученных в 
ходе данной формы тамо-
женного контроля сведений 
в письменном виде).  

В таможенных кодексах 
Армении, Молдовы и Узбе-
кистана устный опрос указан 
лишь в общих нормах, пред-
усматривающих перечень 
форм таможенного контро-

ля, без регламентации порядка проведения устного опроса 
отдельной нормой, как и некоторых других форм. Причем, 
нужно отметить, что получение объяснений как отдельной 
формы таможенного контроля в данных кодексах не преду-
смотрено. Особенностью правовой регламентации устного 
опроса в Таможенном кодексе Республики Азербайджан в 
отличие от всех вышеперечисленных кодексов стран СНГ 
является отсутствие слова «устный» в названии данной фор-
мы таможенного контроля. В связи с этим в ст.92 ТК Респу-
блики Азербайджан данная форма таможенного контроля 
указана как «опрос лиц», без ее правовой регламентации в 
числе иных форм. Поскольку получение объяснений как 
форма таможенного контроля в ТК Республики Азербайд-
жан не предусмотрена, форма контроля «опрос лиц», навер-
ное,  включает в себя как устный, так и письменный опрос в 
таможенном деле Азербайджана.

В Таможенном кодексе Украины порядок проведения 
устного опроса как формы таможенного контроля преду-
смотрен в ст.342 «Устный опрос граждан и должностных 
лиц предприятий». Так, согласно данной норме устный 
опрос граждан и должностных лиц предприятий при осу-
ществлении таможенного контроля - это получение долж-
ностным лицом таможенного органа информации, имею-
щей значение для осуществления таможенного контроля, 
от лиц, владеющих такой информацией. Согласно ч.3 ст.342 
ТК Украины в случае необходимости во время проведения 
устного опроса составляется протокол, по утвержденной 
форме. 

Таким образом, данной нормой ТК Украины охватыва-
ется фактически две формы  опроса  (устная и письменная), 
что является на наш взгляд, довольно оптимальным вариан-
том, поскольку  в практической деятельности устный опрос 
нередко предшествует такой форме таможенного контро-
ля как получение объяснений. Однако название ст.342 ТК 
Украины вряд ли можно признать удачным, ведь в случае 
документирования опроса он уже фактически не является 
устным.  Считаем, что ст.112 ТК ТС «Устный опрос» было 
бы целесообразным  объединить со ст.113 «Получение объ-
яснений» (исключив последнюю), переименовав ст.112 ТК 
ТС в «Таможенный опрос». В этой статье по  типу украин-
ской нормы предусмотреть устность опроса, а также в слу-
чае необходимости возможность его письменного оформ-
ления согласно утвержденной форме. 

Е.В.Миллеров
Б.А.Хахокова

техникой, что на наш взгляд, 
абсолютно не противоречит 
ст.112 ТК ТС, ведь по со-
держанию и смыслу, данная 
норма требует отсутствия 
оформления результатов уст-
ного опроса только на бумаж-
ном носителе.  

Затрагивая вопросы  
применения  данной фор-
мы таможенного контроля, 
авторами говорится о том, 
что должностное лицо тамо-
женного органа может опра-
шивать лицо, перемещаю-
щее товары и транспортные 
средства, например, о несопровождаемом багаже, наличии 
товаров, запрещенных к ввозу и (или) вывозу, количестве 
перемещаемой валюты и т.п. Некоторые специалисты 
справедливо подчеркивают, что эта форма таможенного 
контроля чаще всего применяется при декларировании то-
варов, перемещаемых через таможенную границу физиче-
скими лицами для личного пользования. Однако следует до-
бавить, что данная форма таможенного контроля  нередко 
применяется и в отношении лиц, перемещающих товары в 
коммерческих целях. 

Нужно сказать, что  устный опрос в определенных слу-
чаях может быть единственной формой таможенного кон-
троля, ведь как справедливо подчеркивает Г.В. Матвиенко, 
когда обязанности по уплате таможенных платежей и (или) 
декларированию не возникают, административные проце-
дуры взаимодействия сведены к устному опросу и пересе-
чению таможенной границы по зеленому коридору. Часто 
устный опрос бывает сопутствующим (вспомогательным) 
другим проводимым формам таможенного контроля, на-
пример, таможенному осмотру или таможенному досмотру, 
о чем говорит сама практика и подзаконные нормативные 
акты ФТС России,  рекомендующие такое применение уст-
ного опроса (п. 3.1.16.  Инструкции). В ч.2 и ч.4 ст.117 ТК ТС 
устный опрос фактически включен в порядок проведения 
личного таможенного досмотра, что выражается в пред-
ложении должностным лицом таможенного органа добро-
вольно выдать скрываемые товары, а физическое лицо, в 
отношении которого проводится личный таможенный до-
смотр, имеет право давать объяснения в ходе проведения 
данной формы таможенного контроля.

В связи с такой особенностью данной формы таможен-
ного контроля, можно разделить мнение Е.В.Труниной, под-
черкивающей специфику устного опроса, целью которого, 
как правило, является уточнение какой-либо информации 
либо получение дополнительных сведений, необходимых 
для осуществления таможенного контроля.

Рассматривая особенности и проблемы правовой ре-
гламентации устного опроса полезно взглянуть на данную 
форму таможенного контроля в сравнительно-правовом 
аспекте таможенного законодательства стран СНГ. Так, со-
гласно таможенным кодексам  Кыргызстана, Таджикистана 
и Туркменистана, устный опрос - как форма таможенного 
контроля имеет аналогичную с  ТК ТС правовую регламен-
тацию (т.е. данная форма предусмотрена в числе других 
форм таможенного контроля; порядок проведения устного 
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Во время экономического кризиса 2009 года в инте-
ресах поддержки отечественных производителей была 
проведена протекционистская политика, совместно с 
которой были повышены ставки импортных пошлин на 
целый ряд товаров:

- пошлины на телевизоры повышены с 10% до 15%;
-  на отдельные виды металлопроката - с 5% до 15%;
-  нелегированной стали - с 5% до 20%;
- на трубы из черных металлов - с 5% до 15% и 20%. 
Также власти не обделили вниманием отечествен-

ных производителей автомобилей - в помощь им были 
установлены заградительные пошлины на иностранные 
автомашины.

Чтобы представить, как изменились ставки ввозных 
таможенных пошлин, представляется возможным срав-
нить Таможенный тариф Российской Федерации 2007 
года и Единый таможенный тариф Таможенного союза 
2010 года.

Так, в Таможенном тарифе Российской Федерации 
2007 года на новые автомобили, срок эксплуатации ко-
торых не превышает 3 лет, и на автомобили, прослужив-
шие от 3 до 7 лет, ставка ввозной таможенной пошлины 
составляла 25%.

В Едином таможенном тарифе Таможенного союза 
2010 года размер пошлин на новые (срок эксплуатации 
не более 3 лет) автомобили был установлен в размере 
30%. Транспортные средства, прослужившие от 3 до 5 
лет, облагались 35% ставкой. На более старые автомоби-
ли пошлина оказывалась еще большей.

В целом, данную таможенную политику можно оце-

нить положительно. Так, сократился импорт иностран-
ных иномарок, к 2010 году импорт новых иномарок в 
Россию уменьшился почти в 2 раза и составил 32%. В 
этом же году уровень продаж легковых автомобилей рос-
сийской марки составил 34%, что на 9% больше, чем в 
2008 году. Также увеличился уровень продаж иномарок 
российского производства с 21% в 2008 году до 34% в 
2010 г.

В этой сложившейся ситуации Россия осуществляет 
активные действия по вступлению в ВТО. Однако наши 
партнеры на переговорах по вступлению в ВТО негатив-
но отреагировали на выработанные протекционистские 
меры, поэтому сразу после присоединения к ВТО Россия 
обязалась снизить пошлины до исходного уровня в 25%. 
А затем - в течение 7-летнего переходного периода - до-
вести до 15%.

На этом фоне Правительство РФ начинает искать 
различного рода инструменты по защите отечественно-
го автопрома. И вот на политической и экономической 
арене появляется утилизационный сбор, введенный 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2012 № 
870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств», который начал действовать с 1 
сентября 2012 года. Были внесены соответствующие по-
правки в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

Согласно ч. 1 ст. 24.1. данного нормативно-правового 
документа за каждое колесное транспортное средство, 
ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, 
изготовленное в Российской Федерации, за исключени-

Утилизационный сбор:
кого мы защищаем?

. АКТУАЛЬНО .
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законные варианты, к этому относится механизм разре-
шения споров ВТО».

Для России это означало либо полный отказ от ути-
лизационного сбора, либо принятие закона об уравнива-
нии этого сбора. Но решение проблемы в ходе консуль-
таций откладывалось, и в этой связи Евросоюз 9 июля 
2013 г. официально инициировал процедуру разбира-
тельства в ВТО.

Между тем отказаться от утилизационного сбора Рос-
сия не решилась и в октябре 2013 г. Госдумой был принят 
законопроект об утилизационном сборе, в том числе, 
и для российского автопрома. Закон вступил в силу с 1 
января 2014 г., а это означает, что отечественные авто-
производители должны будут платить утилизационный 
сбор на общих основаниях.

При этом Минпромторг уже подготовил четыре про-
екта постановлений по субсидиям для автопроизводи-
телей, работающих на территории России. Согласно 
проекта федерального бюджета на 2014 год, государство 
собирается направить на субсидирование российской 
автомобильной промышленности рекордные 99,25 млрд 
рублей. По мнению ряда экспертов, новые субсидии 
представляют собой не что иное, как компенсацию влия-
ния унификации утилизационного сбора на российских 
автопроизводителей.

Возникает вопрос: «Кого мы защищаем?». Ведь, ско-
рее всего, отечественный производитель будет вклю-
чать утилизационный сбор в конечную потребительскую 
цену, а значит, бремя утилизационного сбора ляжет как 
всегда на плечи населения. Или сбор будет компенсиро-
ваться из средств федерального бюджета, который сей-
час итак находится не в лучшем состоянии?

При  подготовке статьи использованы данные 
аналитического агентства «Автостат» (www.autostat.ru)

Василий Формакидов,
Наталья Верещак 

ем некоторых колесных транспортных средств, уплачи-
вается утилизационный сбор в целях обеспечения эко-
логической безопасности.

Так, официально сбор вводился для защиты эколо-
гии, но в первую очередь он компенсирует снижение 
пошлин на автомобили, которое произошло после при-
соединения России к ВТО.

Базовая ставка утилизационного сбора для легко-
вых автомобилей составила 20 тыс. руб., для грузовых 
машин, специальной техники и автобусов - 150 тыс. руб. 
Также установлены коэффициенты, на которые будут 
умножаться ставки в зависимости от возраста машин, 
объема двигателя и других параметров.

В самой идее нет ничего плохого: отжившая техника 
требует расходов на утилизацию. И если для отечествен-
ных автомобилей и автомобилей Таможенного союза га-
рантии утилизации дает производитель, то для импорт-
ных эти расходы ложатся на бюджет. Для компенсации с 
импортера и предполагается брать на таможне разовый 
утилизационный сбор.

Введение таких условий сбора, при которых авто-
пром не только РФ, но и Таможенного союза де-факто 
никакого сбора не уплачивает, вызвало недовольство 
Еврокомиссии. Причем министр экономики Андрей 
Белоусов заявил, что ЕС «в принципе не волнует» сам 
факт появления нового сбора в России и его уровень, 
европейская сторона требует, «чтобы не было разницы 
между российскими производителями автомобилей и 
иностранными по части утилизационного сбора».

К этому моменту РФ уже стала официальным членом 
ВТО, и это положило начало процессу разбирательств. 
Как отметил пресс-секретарь ЕК Джон Клэнси: «ЕС пред-
почел бы договориться о пути решения вопроса. Это са-
мый быстрый и наиболее эффективный с точки зрения 
затрат путь к соглашению. Однако, если это окажется 
невозможным, ЕС, конечно же, готов использовать все 

. АКТУАЛЬНО .
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Телефон internet-связи, позволяющий использовать 
internet-связь для осуществления телефонных разгово-
ров. Подключение устройства к вычислительной маши-
не осуществляется посредством Bluetooth-соединения. 
Также имеется разъем для подключения устройства к 
вычислительной машине через PCMCIA-слот. На кор-
пусе устройства расположены кнопки регулирования 
уровня громкости, кнопки громкоговорящей связи, 
кнопка Bluetooth-соединения, кнопка включения пита-
ния, светодиодные индикаторы, динамик и микрофон.

Шлюз пограничной маршрутизации - сетевой элемент, 
обеспечивающий прямое соединение с сетями других 
операторов. Шлюз выполняет функции марш-
рутизации пакетов и обеспечения безопас-
ности, конструктивно представлен в виде 
единого блока, монтируемого в стойку. 
В качестве платформы шлюза исполь-
зуются маршрутизаторы.

Концентратор, обеспечивающий 
обмен информацией между портом 
петли связи и объектными контрол-
лерами. Концентратор также может 
использоваться как восстанавливаю-
щий повторитель для усиления сигнала 
в случае слишком большого расстояния 
между двумя активными концентратора-
ми. Концентратор состоит из набора плат.

Bluetooth-аудиопереходник беспроводной для 
приема цифровых беспроводных аудиосигналов (ради-
осигналов), поступающих от внешних устройств (ком-
пьютера, плеера, сотового телефона и др.) с помощью 
беспроводной технологии Bluetooth, и их преобразова-
теля в аналоговые аудиосигналы с последующей пере-
дачей с помощью кабеля к аудиосистеме через разъем  
Digital Media Port. Аудиопереходник состоит из встро-
енных в единый корпус радиоприемника, радиопере-
датчика (для согласования с внешним устройством), 
преобразователя сигналов и соединительного кабеля.

Мультиплексор, обеспечивающий коммутацию 
ИКМ сигналов общей пропускной способностью 40х2 
Мбит/с. 

Устройство коммуникационное для использования в 
компьютерных и телефонных сетях связи  в качестве 
следующих устройств: ADSL модем со скоростью по-
тока 16 Мбит/с, LAN маршрутизатор, VIOP адаптер с 
возможностью подключения до десяти VIOP номеров, 
Wi-Fi маршрутизатор для подключения устройств по 
беспроводной сети, телефонная мини АТС на несколь-
ко телефонов, USB мастер пор для подключения прин-
тера или карты памяти.  

Устройство для подключения компьютера по беспро-
водной связи к Wi-Fi маршрутизаторам. Устройство со-

стоит из корпуса с установленными в него USB-портом, 
светодиодами сигнализации статуса состояния, Wi-Fi 
приемопередатчиком, встроенной антенной.

Радиостанция мобильная для приема и передачи го-
лосовых сообщений по радиоканалам. Технические ха-
рактеристики радиостанции: частотный диапазон 148-
174 и 403-470 МГц. 

Радиостанция портативная для приема и передачи 
голосовых сообщений по радиоканалам. Технические 
характеристики радиостанции: частотный диапазон 
148-174 и 403-470 МГц.

Радиостанция стационарная для приема и передачи 
голосовых сообщений по радиоканалам. Техни-

ческие характеристики радиостанции: ча-
стотный диапазон 403-470 МГц, количе-

ство каналов - 512, вес 7,4 кг, габаритные 
размеры 107,95х400, 05х432,8 мм.

Радиостанция, ввозимая для стаци-
онарной установки в транспортных 
средствах, обеспечивающая опера-
тивную радиосвязь абонентов. Стан-
ция работает в частотных диапазонах 

136-174 МГц и 400-470 МГц. В комплект 
станции входит приемопередатчик (1 

шт.), микрофон-манипулятор (1 шт.), 
комплект монтажных частей (1 комплект), 

кабель питания (1 шт.), руководство по экс-
плуатации (1 шт.), упаковка.

Радиостанция носимая для обеспечения оператив-
ной радиосвязи абонентов. Станция работает в частот-
ных диапазонах  148-174 МГц и 450-470 МГц. В комплект 
станции входит приемопередатчик (1 шт.), источник 
питания (1 шт.), антенна (1 шт.), крепление на ремень (1 
шт.), зарядное устройство (1 шт.), шнур для переноски 
(1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), упаковка.

Bluetooth-адаптер для приема цифровых радиосигна-
лов, поступающих от внешних устройств (цифрового 
фотоаппарата, сотового телефона и др.) с помощью бес-
проводной технологии Bluetooth, и их последующей пе-
редачи через разъем PictBridge на фотопринтер. Адап-
тер состоит из встроенных в единый пластмассовый 
корпус контроллера беспроводного доступа Bluetooth и 
контролера USB с соединительным USB-разъемом. Тех-
нические характеристики: частотный диапазон 2402-
2480 МГц, дальность связи 10 м.

Напоминаем, вышеуказанная информация может ис-
пользоваться только в качестве рекомендаций, поскольку 
для точного определения кода ТН ВЭД ТС необходимо не 
только наличие образцов товара, но и многих юридических 
документов.   

Редакция

Всегда на связи

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Постоянная ведущая рубрики - ведущий специалист по классификации отдела таможенных опера-
ций  ЗАО «Евразийский торговый дом-ТАМГА» Валентина Корзун рассказывает о группе товаров, 
классифицируемых в товарной подсубпозиции 8517 62 000 9 ТН ВЭД ТС.
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Федеральный арбитражный суд Северо-Западного 
округа в составе председательствующего Бухарцева С.Н., 
судей Блиновой Л.В., Бурматовой Г.Е.,

при участии от общества с ограниченной ответствен-
ностью «Морена» Винокуровой Е.А. (доверенность от 
06.11.2012 № б/н), рассмотрев 16.10.2013 в открытом 
судебном заседании кассационную жалобу Выборгской 
таможни на решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2013 
(судья Исаева И.А.) и постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 16.07.2013 (судьи 
Борисова Г.В., Лопато И.Б., Савицкая И.Г.) по делу № 
А56-73768/2012,

у с т а н о в и л:
Общество с ограниченной ответственностью «Море-

на», место нахождения: 680033, г. Хабаровск, Тихооке-
анская ул., д. 204, корп. 1, пом. 20, ОГРН 1122722002765 
(далее – Общество), обратилось в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
заявлением (с учетом частичного изменения требова-
ний в порядке статьи 49 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации; далее – АПК РФ) об 
оспаривании действий Выборгской таможни, место на-
хождения: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Же-
лезнодорожная ул., д. 9/15, ОГРН 1034700881522 (далее 
– Таможня), по корректировке 
таможенной стоимости това-
ров по поданной в электрон-
ном виде декларации на товары 
№ 10206080/131012/0011975 
(далее – ЭДТ) и об обязании 
Таможни возвратить Обществу 
292 971 руб. 19 коп. излишне 
уплаченных таможенных пла-
тежей.

Решением суда от 11.03.2013, 
оставленным без изменения 
постановлением апелляцион-
ного суда от 16.07.2013, оспа-
риваемые действия Таможни 
признаны незаконными; в по-
рядке статьи 201 Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее 
– АПК РФ) суд первой инстан-
ции обязал таможенный орган 
устранить допущенное наруше-
ние прав и законных интересов 

заявителя путем возврата 292 971 руб. 19 коп. излишне 
уплаченных таможенных платежей.

В кассационной жалобе Таможня, ссылаясь на факти-
ческие обстоятельства дела и на нарушение судами норм 
материального права, просит отменить решение от 
11.03.2013 и постановление от 16.07.2013. Податель жало-
бы обращает внимание на то, что заявленная Обществом 
таможенная стоимость товаров значительно ниже стои-
мости однородных товаров. Кроме того, в жалобе отме-
чено, что в ходе контроля таможенный орган обнаружил 
признаки, указывающие на то, что сведения о таможен-
ной стоимости товаров могут являться недостоверными 
или должным образом не подтверждены; Таможней со-
блюдены положения таможенного законодательства при 
принятии решений о проведении дополнительной про-
верки и корректировке таможенной стоимости.

В Федеральный арбитражный суд Северо-Западного 
округа поступило ходатайство Таможни о рассмотрении 
дела в отсутствие своего представителя. Ходатайство та-
моженного органа удовлетворено судом.

В судебном заседании представитель Общества воз-
ражал против удовлетворения жалобы Таможни по моти-
вам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в 
кассационном порядке.

Как видно из материалов 
дела и установлено судами, 
Общество как получатель и 
декларант в соответствии с 
внешнеторговым контрак-
том от 04.07.2012 № SG-2412, 
заключенным с компанией 
«SHENGTAI GROUP CO., LTD», 
Китайская Республика, ввезло 
на территорию Российской 
Федерации товары – шины 
(покрышки) пневматические 
резиновые новые для грузовых 
автомобилей различных марок 
и моделей, в связи с чем подало 
в Таможню ЭДТ.

Для подтверждения заяв-
ленной таможенной стоимости 
товаров декларант представил 
комплект документов и сведе-
ний, необходимых для тамо-
женного декларирования това-
ров, предусмотренный статьей 

Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000
http://fasszo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2013 года Дело № А56-73768/2012

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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риального и процессуального 
права, не находит оснований 
для удовлетворения жалобы в 
связи со следующим.

При рассмотрении спора по 
существу суды последовательно 
исходили из требований статей 
64, 65, 66, 68 и 69 ТК ТС, осно-
ваний и порядка проведения 
дополнительной проверки та-
моженной стоимости товаров 
и правил ее определения, за-
крепленных в Соглашении.

Согласно пунктам 1 и 2 по-
становления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 26.07.2005 № 29 
«О некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, 
связанных с определением та-
моженной стоимости товаров» 
под несоблюдением условия о 
документальном подтвержде-
нии, количественной опреде-

ленности и достоверности цены сделки с ввозимыми 
товарами следует понимать отсутствие документального 
подтверждения заключения сделки в любой не противо-
речащей закону форме или отсутствие в документах, вы-
ражающих содержание сделки, ценовой информации, 
относящейся к количественно определенным характе-
ристикам товара, информации об условиях его поставки 
и оплаты либо наличие доказательств недостоверности 
таких сведений.

Признаки недостоверности сведений о цене сделки 
либо о ее зависимости от условий, влияние которых не 
может быть учтено при определении таможенной стои-
мости, могут проявляться в значительном отличии цены 
сделки от ценовой информации, содержащейся в базах 
данных таможенных органов по сделкам с идентичными 
и однородными товарами, ввезенными на территорию 
Российской Федерации при сопоставимых условиях, а в 
случае отсутствия таковых – данных иных официальных 
или общепризнанных источников информации, вклю-
чая сведения изготовителей и официальных распростра-
нителей товаров, а также товарно-ценовых каталогов.

Согласно пункту 1 статьи 2 Соглашения основой 
определения таможенной стоимости ввозимых товаров 
должна быть в максимально возможной степени стои-
мость сделки с этими товарами в значении, установлен-
ном в статье 4 этого Соглашения.

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Таможенного союза, является 
стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически упла-
ченная или подлежащая уплате за эти товары при их про-
даже для вывоза на таможенную территорию Таможенно-
го союза и дополненная в соответствии с положениями 
статьи 5 Соглашения, при выполнении определенных 
условий (пункт 1 статьи 4 Соглашения).

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за ввозимые товары, является общая сумма всех 
платежей за эти товары, осуществленных или подлежа-

183 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (далее – ТК ТС), 
в том числе копию контракта 
от 04.07.2012 № SG-2412 с при-
ложениями, копию паспорта 
сделки, инвойсы, транспорт-
ные накладные, что подтверж-
дается описью документов к на-
званной ЭДТ.

Таможня осуществила вы-
пуск товаров в соответствии с 
заявленной таможенной проце-
дурой 14.10.2012.

Вместе с тем 13.10.2012 
таможенный орган принял 
решение о проведении допол-
нительной проверки, необхо-
димость которой обоснована 
положениями статьи 69 ТК ТС, 
а именно: в ходе проверки ЭДТ 
обнаружены признаки, указы-
вающие на то, что сведения о 
таможенной стоимости това-
ров могут являться недостовер-
ными либо заявленные сведения должным образом не 
подтверждены. Этим решением у декларанта истребова-
ны дополнительные документы в подтверждение заяв-
ленной таможенной стоимости (срок их представления 
– 12.12.2013).

Общество письмом от 13.10.2012 сообщило о невоз-
можности представить запрошенные таможенным ор-
ганом дополнительные документы, согласилось с кор-
ректировкой таможенной стоимости товаров, а также 
отказалось от их выпуска под обеспечение уплаты тамо-
женных платежей.

Общество самостоятельно заполнило бланки коррек-
тировки таможенной стоимости и ДТС-2, и 14.10.2012 Та-
можня приняла скорректированную таможенную стои-
мость товаров. В результате корректировки таможенная 
стоимость товаров по ЭДТ определена в соответствии со 
статьей 10 Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации, Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 
«Об определении таможенной стоимости товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза» (далее – Соглашение) по резервному (шестому) 
методу (на базе третьего).

Общество оспорило действия Таможни по корректи-
ровке таможенной стоимости в судебном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций исследова-
ли и оценили доказательства, представленные участника-
ми спора, их доводы, установили обстоятельства дела и 
указали на отсутствие у таможенного органа правовых и 
фактических оснований для непринятия изначально за-
явленной декларантом таможенной стоимости товаров. 
Суды сделали вывод о том, что представленные заявите-
лем в таможенный орган и в суд документы подтвержда-
ют таможенную стоимость товара, определенную декла-
рантом по стоимости сделки с ввезенными товарами.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и 
проверив правильность применения судами норм мате-
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лении в обоснование тамо-
женной стоимости товаров (в 
их совокупности и системной 
оценке), таможенным органом 
не подтверждена (часть 5 ста-
тьи 200 АПК РФ).

Суды правомерно исходи-
ли из того, что различие цены 
сделки и ценовой информа-
ции, содержащейся в других 
источниках, не относящихся 
непосредственно к указанной 
сделке, само по себе не может 
рассматриваться как доказа-
тельство недостоверности 
сделки и является лишь осно-
ванием для осуществления про-
верочных мероприятий с це-
лью выяснения определенных 
обстоятельств, истребования 
у декларанта соответствующих 
документов и объяснений.

Изложенные в апелляцион-
ной жалобе доводы Таможни, о 

том, что заявленная Обществом таможенная стоимость 
ниже стоимости аналогичных товаров, обоснованно от-
клонены судом апелляционной инстанции, поскольку 
указанные обстоятельства не исследовались таможенным 
органом в ходе осуществления контроля заявленной Об-
ществом таможенной стоимости по спорной декларации 
и при проведении корректировки таможенной стоимо-
сти. При этом суд отметил, что в решении о проведении 
дополнительной проверки таможенным органом не от-
ражены указанные обстоятельства, не проведен анализ 
стоимости ввезенных от одного иностранного постав-
щика товаров с учетом конкретных условий сделок.

Суд кассационной инстанции не находит оснований 
для иной оценки этих доводов Таможни; значимая сопо-
ставимость условий сделок, их ценовых и коммерческих 
уровней не выявлена.

Непредставление либо неполное представление в Та-
можню дополнительных документов не может служить 
единственным основанием для корректировки таможен-
ной стоимости ввозимых товаров, а отсутствие у декла-
ранта каких-либо документов, запрошенных таможен-
ным органом, не может однозначно свидетельствовать 
о неопределенности и недостоверности заявленных в 
таможенных целях сведений, если они подтверждаются 
иными документами. При этом таможенным органом не 
представлено доказательств необходимости представле-
ния дополнительных документов, указанных в решении 
о проведении дополнительной проверки от 13.10.2012 
(при отсутствии каких-либо замечаний к уже представ-
ленным Обществом для таможенного декларирования 
документам).

Таким образом, таможенным органом не доказана 
обоснованность применения шестого (резервного) ме-
тода определения таможенной стоимости товаров (ста-
тья 10 Соглашения); не представлены доказательства 
того, что использованная Таможней при корректировке 
таможенной стоимости ценовая информация (из базы 

щих осуществлению покупате-
лем непосредственно продавцу 
или иному лицу в пользу про-
давца. При этом платежи могут 
быть осуществлены прямо или 
косвенно в любой форме, не за-
прещенной законодательством 
государства – члена Таможен-
ного союза (пункт 2 статьи 4 
Соглашения).

Согласно пунктам 1 и 2 ста-
тьи 10 Соглашения в случае, 
если таможенная стоимость то-
варов не может быть определе-
на в соответствии со статьями 4, 
6 – 9 Соглашения, таможенная 
стоимость оцениваемых (ввози-
мых) товаров определяется на 
основе данных, имеющихся на 
таможенной территории Тамо-
женного союза, путем исполь-
зования методов, совместимых 
с принципами и положениями 
Соглашения. Методы опреде-
ления таможенной стоимости товаров, используемые в 
соответствии с названной статьей, являются теми же, 
что и предусмотренные в статьях 4, 6 – 9 Соглашения, 
однако при определении таможенной стоимости в соот-
ветствии с названной статьей допускается гибкость при 
их применении.

Согласно пункту 3 статьи 2 Соглашения и пункту 4 ста-
тьи 65 ТК ТС таможенная стоимость товаров и сведения, 
относящиеся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определяемой и доку-
ментально подтвержденной информации.

В статье 183 ТК ТС закреплен перечень документов, 
которыми должна сопровождаться подача таможенной 
декларации, на основании которых заполнена таможен-
ная декларация.

По настоящему делу судами установлено, что Обще-
ство для подтверждения заявленной таможенной стои-
мости товаров представило в Таможню полный комплект 
документов, определенных в статье 183 ТК ТС.

Предусмотренные статьей 111 ТК ТС полномочия 
таможенного органа определять достаточность и досто-
верность информации не позволяют ему произвольно 
осуществлять корректировку таможенной стоимости 
товаров. Отсутствие же у декларанта тех или иных доку-
ментов, запрошенных таможенным органом, не может 
однозначно свидетельствовать о неопределенности и 
недостоверности заявленных сведений, если они под-
тверждаются и (или) не опровергаются иными доказа-
тельствами.

Суды, оценив полученные в ходе проверочного меро-
приятия документы и сведения, обоснованно признали, 
что таможенный орган не доказал недостоверность и не-
достаточность сведений, содержащихся в представлен-
ных декларантом документах, для применения метода 
определения таможенной стоимости товаров по цене 
сделки. Невозможность использования документов, 
представленных декларантом при таможенном оформ-
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рального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской 
Федерации»); в свою очередь 
реализация судами требований 
статьи 201 АПК РФ основана на 
установленных ими обстоятель-
ствах, обеспечивает скорое и 
эффективное восстановление 
нарушенных прав и законных 
интересов заявителя, отвечает 
задачам судопроизводства в ар-
битражных судах и специфике 
административного судопроиз-
водства.

Основания для изменения 
либо отмены обжалуемых су-
дебных актов отсутствуют (ста-
тья 288 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 
286 и 287 (пункт 1 части 1) Ар-
битражного процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный арбитраж-

ный суд Северо-Западного округа
П О С Т А Н О В И Л :
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области от 11.03.2013 и постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
16.07.2013 по делу № А56-73768/2012 оставить без из-
менения, а кассационную жалобу Выборгской таможни 
– без удовлетворения.

Председательствующий 
С.Н. Бухарцев
Судьи Л.В. Блинова
Г.Е. Бурматова

данных таможенных деклара-
ций) была сопоставлена с кон-
кретными условиями осущест-
вляемых Обществом сделок 
(заключенного Обществом кон-
тракта от 04.07.2012 № SG-2412 
и дистрибьюторского договора 
от от 04.07.2012 № SG-2412).

Факт самостоятельной кор-
ректировки Обществом тамо-
женной стоимости ввозимых 
товаров не препятствует декла-
ранту в реализации права на 
оспаривание решения Таможни 
о корректировке таможенной 
стоимости и права требовать 
возврата излишне уплаченных 
таможенных платежей. Дей-
ствующее законодательство не 
устанавливает запретов и огра-
ничений на предъявление тре-
бований о возврате излишне 
уплаченных таможенных плате-
жей даже в том случае, если пла-
тежи декларантом вносились добровольно (аналогичная 
правовая позиция изложена в постановлении Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 05.03.2013 № 13328/12).

Поскольку таможенным органом не доказана право-
мерность корректировки таможенной стоимости това-
ров, оформленных по рассматриваемой ЭДТ, таможен-
ные платежи, дополнительно уплаченные Обществом 
в результате такой корректировки, являются излишне 
уплаченными.

Материалами дела подтверждается, что в данном слу-
чае Обществом реализован порядок возврата излишне 
уплаченных таможенных платежей (статья 147 Феде-

таможни – Ищук И.М., доверенность № 05-21/38155 от 
07.12.2012 г.,

 рассмотрев 15 октября 2013 года в судебном засе-
дании кассационную жалобу Центральной акцизной та-
можни (заинтересованного лица)

на решение от 11 марта 2013 года
АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ
 принятое судьей Кузиным М.М.,

Федеральный арбитражный суд Московского округа 
в составе:

 председательствующего-судьи Кузнецова А.М.,
 судей Борзыкина М.В., Туболец И.В.,
 при участии в заседании:
 от заявителя: общества с ограниченной ответствен-

ностью «Мета-Инвест» - не явился, извещен,
 от заинтересованного лица: Центральной акцизной 

Федеральный арбитражный суд
Московского округа

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва,18 октября 2013 года, Дело № А40-162454/12-149-1544

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2013 года. 
Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2013 года. 
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кассационной инстан-
ции представителя за-
явителя, надлежащим 
образом извещенного о 
времени и месте судеб-
ного разбирательства.

В судебном засе-
дании кассационной 
инстанции представи-
тель таможни доводы 
жалобы поддержал, 
просил решение и по-
становление отменить 
как необоснованные и 
незаконные. Выслушав 
представителя лица, 
участвующего в деле, 
обсудив доводы касса-
ционной жалобы и от-
зыва на нее, проверив 
в порядке статьи 286 
АПК РФ законность 
обжалуемых судебных 
актов, устанавливая 

правильность применения норм материального и про-
цессуального права при рассмотрении дела и принятии 
решения и постановления, а также соответствие выво-
дов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, уста-
новленным по делу фактическим обстоятельствам и 
имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, 
содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной 
инстанции пришел к выводу, что обжалуемые судебные 
акты подлежат оставлению без изменения, а кассацион-
ная жалоба – без удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено су-
дами, во исполнение внешнеторгового Контракта от 
03.11.2006 № 9/06 на территорию Российской Федера-
ции в адрес заявителя ввезены гидравлические мобиль-
ные пресс-ножницы для переработки металлолома моде-
ли T 505 SLK, производства компании SIERRA (Италия) 
в количестве 4 единиц.

В целях таможенного оформления товаров обществом 
представлены ГТД №№ 10009060/230108/0000208, 
10009060/290198/0000277, 10009060/040208/0000343, 
10009060/080208/0000422, согласно которым товар 
классифицирован по коду ТН ВЭД 846399100 со ставкой 
ввозной пошлины – 10%.

После выпуска товаров, при изучении документов, 
заявитель пришел к выводу о том, что товар следовало 
классифицировать по коду ТН ВЭД 8462 911000 (прессы 
гидравлические – прессы для формовки металлических 
порошков путем спекания или пакетированные прессы 
для лома металла) со ставкой ввозной таможенной по-
шлины 0%.

07.10.2010г. общество направило в таможенный орган 
заявление о возврате денежных средств с приложением 
документов, подтверждающих ошибочное указание кода 
ТН ВЭД (письмо от 07.10.2010 № 257-исх.).

Письмом от 15.10.2010 № 16-14/2158 заявление об-
щества возвращено без рассмотрения с указанием на не-
подтвержденность факта излишней уплаты таможенных 

 на постановление 
от 19 июня 2013 года 
Девятого арбитраж-
ного апелляционного 
суда принятое судьями 
Марковой Т.Т., Коль-
цовой Н.Н., Лепихи-
ным Д.Е. по делу № 
А40 -162454/12-149 -
1544 по заявлению 
общества с ограни-
ченной ответственно-
стью «Мета-Инвест» 
(ОГРН.1067746597115)
к Центральной ак-
цизной таможне 
(ОГРН.1027700552065)
о взыскании процентов 
за несвоевременный 
возврат излишне упла-
ченных таможенных 
платежей

УСТАНОВИЛ:
Общество с ограни-

ченной ответственностью «Мета-Инвест» (далее – заяви-
тель, общество) обратилось в Арбитражный суд города 
Москвы с заявлением к Центральной акцизной таможне 
(далее – таможня, таможенный орган) о взыскании про-
центов за несвоевременный возврат излишне уплачен-
ных таможенных платежей в размере 1 191 146, 72 ру-
блей и расходов по уплате государственной пошлины в 
размере 24 911, 47 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 
марта 2013 года, оставленным без изменения постанов-
лением Девятого арбитражного апелляционного суда от 
19 июня 2013 года, заявленные требования удовлетворе-
ны.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, 
таможня обратилась в Федеральный арбитражный суд 
Московского округа с кассационной жалобой, в которой 
просит судебные акты отменить ввиду неправильного 
применения норм материального права.

В обоснование своей кассационной жалобы тамо-
женный орган указывает, что в период с 14.10.2011г. по 
18.07.2012г. Федеральным арбитражным судом Москов-
ского округа было признано правомерным, в связи с чем, 
начисление процентов в указанный период времени не-
обоснованно. При исключении его уплате подлежат про-
центы в сумме 579 830,10 рублей.

Общество представило отзыв на кассационную жа-
лобу, составленный в порядке статьи 279 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
- АПК РФ), в котором указало, что таможенные плате-
жи, излишняя уплата которых подтверждена судом, име-
ют характер излишне внесенных в бюджет в момент их 
уплаты. Соответственно, срок для их возврата следует 
исчислять в порядке, указанном в таможенном законода-
тельстве – с момента истечения месячного срока с даты 
подачи заявления.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 284 АПК 
РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда 

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .



40 01 / 04 / 2014 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

и взыскания процентов 
за несвоевременный 
возврат излишне упла-
ченных таможенных 
платежей в размере 1 
191 146, 72 рублей, рас-
чет которых проверен 
судами.

Таким образом, 
фактические обстоя-
тельства, имеющие 
значение для дела, 
установлены судами 
на основании полно-
го, всестороннего, 
объективного и непо-
средственного иссле-
дования имеющихся в 
деле доказательств, в 
соответствии с частью 
1 статьи 71, частью 2 
статьи 271 АПК РФ. 
Выводы судов о при-
менении норм права 

соответствуют установленным им обстоятельствам и 
имеющимся доказательствам. Поэтому у суда кассацион-
ной инстанции, учитывая предусмотренные статьей 286 
АПК РФ пределы его компетенции, отсутствуют право-
вые основания для переоценки названных выводов судов 
и учета доводов кассационной жалобы, направленных на 
переоценку установленных судами фактических обстоя-
тельств.

Суд кассационной инстанции считает, что доводы 
кассационной жалобы ошибочны и основаны на непра-
вильном толковании норм законодательства,поэтому 
отклонены. При этом в кассационной жалобе не приве-
дено доказательств, указывающих на несоответствие вы-
водов судов о применении нормы права установленным 
ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле дока-
зательствам.

Суд кассационной инстанции не находит и безуслов-
ных оснований для отмены обжалуемых решения и по-
становления, так как не усматривает процессуальных 
нарушений при принятии названных судебных актов, 
перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286, п.1 ч.1 ст. 287, ст. 289 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 11 

марта 2013 года и постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 19 июня 2013 года по делу № 
А40-162454/12-149-1544 – оставить без изменения, касса-
ционную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий судья
А. М. Кузнецов
судья М. В. Борзыкин
судья И. В. Туболец

пошлин.
Решением Арби-

тражного суда города 
Москвы по делу № А40-
1632/11, вступившим 
в законную силу, при-
знан незаконным от-
каз в возврате излишне 
уплаченных сумм тамо-
женных сборов.

Во исполнение ре-
шения арбитражного 
суда по платежному по-
ручению от 02.10.2012 
№ 166 излишне упла-
ченные суммы возвра-
щены обществу.

В связи с тем, что 
таможенным органом 
проценты за наруше-
ние срока возврата 
денежных средств ис-
числены не были, об-
щество обратилось в 
арбитражный суд с настоящими требованиями.

Правильно применив положения пунктов 2 и 4 ста-
тьи 355 Таможенного кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), части 6 статьи 147 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», арбитражные суды пришли к 
выводу, что проценты подлежат начислению с даты на-
рушения срока на возврат суммы излишне уплаченных 
таможенных платежей.

Поскольку заявление о возврате излишне уплачен-
ных денежных средств получено таможенным органом 
11.10.2010г., решение о возврате подлежало принятию 
не позднее 11.11.2010г., следовательно, проценты необ-
ходимо было рассчитывать с 12.11.2010г. по 01.10.2012г. 
(дата фактического возврата денежных средств).

Вопреки доводам подателя кассационной жалобы, 
действующее законодательство не связывает нарушение 
срока возврата излишне уплаченных таможенных плате-
жей с установлением в судебном порядке правомерности 
требования плательщика о возврате указанных платежей 
или со вступлением в законную силу соответствующего 
судебного решения.

По аналогии с гражданским законодательством (ста-
тья 395 ГК РФ), таможенное законодательство в статье 
355 ТК РФ также допускало взыскание процентов за 
несвоевременный возврат излишне уплаченных или из-
лишне взысканных денежных средств, что представляет 
собой плату за пользование денежными средствами, а не 
форму ответственности за принятие таможенным орга-
ном незаконного решения.

Следовательно, взыскание процентов не связано с 
установлением вины таможенного органа в судебном по-
рядке и с датой принятия соответствующего судебного 
решения.

При таких обстоятельствах судом первой и апелляци-
онной инстанций сделан правильный вывод о наличии 
оснований для удовлетворения заявленных требований 
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несены к категории культурных ценностей. Среди них  одно-, 
двух-, трех- и пятикопеечные монеты различных периодов 
XIX века, изготовленные на Екатеринбургском монетном 
дворе, несколько  монет Российской империи начала XX-го 
века, монеты первых лет Советской власти. Все они входят в 
перечень товаров для личного пользования, ограниченных 
к вывозу с таможенной территории Таможенного союза.

В отношении россиянки возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2  и ч.1 ст. 16.3 
КоАП РФ (недекларирование по установленной форме то-
варов, подлежащих таможенному декларированию, и несо-
блюдение установленных запретов и ограничений на вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза или 
из Российской Федерации).

Пресс-служба Минераловодской таможни

Таможенный контроль 
не ослабевает

В результате реализации оперативной информации со-
трудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
Краснодарской таможни совместно с сотрудниками Регио-
нального Управления ФСКН России по Краснодарскому 
краю в конце декабря на таможенном посту Морской порт 
Кавказ у физического лица, прибывшего на территорию 
России, было обнаружено наркотическое средство - опий.

В пассажирской таможенной декларации он указал об 
отсутствии у него товаров, в отношении которых приме-
няются запреты и ограничения. Однако при прохождении 
таможенного контроля служебно-поисковая собака киноло-
гической группы т/п Морской порт Кавказ лаем обозначила 
верхнюю одежду мужчины, как источник запаха наркотиче-
ского средства. При проведении дальнейшего таможенного 
досмотра у этого гражданина России 1960 г.р., опий был об-
наружен и изъят.

По данному факту отделом дознания Краснодарской 
таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ 
(незаконное перемещение через границу наркотических 
средств). Уголовным кодексом РФ за данное преступление 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком 
до 7 лет. В настоящее время нарушитель задержан. Мате-
риалы дела переданы в следственную службу Регионального 
Управления ФСКН России по Краснодарскому краю.

Пресс-служба ЮТУ

Коллекция на вывоз

Согласно экспертному заключению, 11 монет из 117, ко-
торые собиралась вывезти из России, жительница Ставро-
польского края, представляют собой культурную ценность.

Россиянка, вылетавшая международным авиарейсом 
Минеральные Воды - Баку, воспользовалась «зеленым кори-
дором», тем самым заявляя, что в ее ручной клади и багаже 
не имеется товаров, подлежащих обязательному письменно-
му декларированию. Но в ходе таможенного контроля (кото-
рый инспектор вправе провести, даже если пассажир избрал 
«зеленый коридор») выяснилось, что в багаже женщины, 
вылетавшей в столицу Азербайджана, имеются больше ста 
монет разных стран различных номиналов и лет выпуска. 
Из объяснения гражданки следовало, что данные монеты, 
взятые ею с собой из дома, собирались в семье в течение 
многих лет. Цена вывозимого коллекционного материала ей 
не известна, но по ее мнению, нумизматической ценности 
монеты не представляют. В таких вопросах определяющим 
является не заявление пересекающего границу пассажира, а 
заключение правомочного эксперта. Россиянкой же не было 
предъявлено на таможне никаких документов, подтверж-
дающих характер товара и разрешение на его вывоз. Было 
принято решение о назначении таможенной экспертизы, 
и задержанные монеты были направлены в Ставрополь-
ский государственный историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве для исследования. 

По заключению экспертов среди вывозимых оказался 
ряд отечественных монет разных лет чеканки, которые от-
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товарного  знака, в том числе на ввоз и продажу на террито-
рии РФ.  

Обращение правообладателя стало основанием для воз-
буждения дела об административном правонарушении по 
статье 14.10 КоАП России, предусматривающей    ответ-
ственность в виде штрафа в размере от  30 тысяч до 40 тысяч 
рублей с конфискацией товаров, содержащих незаконное 
использование товарного знака.

Наталья Сабадаш

197 флаконов
для личного 

15 января 2014 года в зону таможенного контроля тамо-
женного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни 
со стороны Украины прибыл автобус.

При проведении таможенного контроля багажа его пас-
сажиров у гражданки России, которая прошла по «зеленому 
коридору» (тем самым заявив о том, что у нее отсутствуют 
товары, подлежащие обязательному письменному декла-
рированию), в сумках был обнаружен товар – стеклянные 
прозрачные флаконы с белым порошком, упакованные и 
расфасованные предположительно заводским способом в 
картонные коробки (1 флакон в 1 коробке). Всего 197 флако-
нов с маркировкой «MERONEM IV», 1q.

Характер и количество товаров, перемещенных граждан-
кой России через таможенную границу Таможенного союза, 
допускает их использование в предпринимательской дея-
тельности, однако товар не может быть отнесен к товарам, 

Не кот в мешке
13 января 2014 года в зону таможенного контроля много-

стороннего автомобильного пункта пропуска Новошахтинск 
Ростовской таможни со стороны Украины прибыл рейсо-
вый автобус, следовавший по маршруту «Харьков (Украина) 
– Ростов-на-Дону (Россия)», под управлением гражданина 
России.

При проведении таможенного досмотра были обнару-
жены изделия из металла стального цвета сложной цилин-
дрической формы – распылители для двигателей. Форсунки 
были упакованы в блистеры и размещены в картонную ко-
робку и полимерный мешок. Всего обнаружено 200 распы-
лителей.

Поскольку характер и количество товаров, перемещен-
ных водителем через таможенную границу Таможенного 
союза, допускает их использование в предпринимательской 
деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, пред-
назначенным для личного пользования, и, следовательно, 
подлежит таможенному декларированию в соответствии с 
требованиями главы 27 ТК ТС (таможенное декларирова-
ние товаров).

В отношении 50-летнего водителя возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП 
России (недекларирование либо недостоверное деклариро-
вание товаров), проводится расследование.

Нарине Данелян

KACLOH-фальшивка 

Находкинскими таможенниками возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по факту незаконного ис-
пользования  товарного знака «KACLOH». 

В течение 2013 года в Морской порт Восточный из Ки-
тая в адрес находкинской коммерческой организации были 
ввезены три партии мужской обуви. Получатель товара ука-
зал в таможенных декларациях требуемые сведения, в том 
числе количество - 36 тысяч пар туфель и ботинок, а также  
маркировку обуви - товарный  знак «KACLOH». 

В Находкинскую таможню поступило заявление от 
правообладателя  товарного знака «KACLOH», из которого 
следует, что ввоз данного товара  совершен  с незаконным 
использованием товарного знака. С находкинской фирмой  
не заключалось соглашение об  использовании  указанного 
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Таможенные органы Российской Федерации полностью 
оснащены специальными техническими средствами радиа-
ционного контроля и являются надежным заслоном от ввоза 
в страну «фонящих» товаров. 

Пресс-служба Южного таможенного управления

Курортники нарушают

С каждым годом все больше и больше кузбассовцев пред-
почитают проводить отпуск за границей, тем более что с де-
кабря 2012 года в Кемеровской области действуют два много-
сторонних воздушных пункта пропуска – МВПП «Аэропорт 
Кемерово» и МВПП «Новокузнецк (Спиченково)». Сегодня 
из Аэропортов Кемерово и Новокузнецка (Спиченково)  
осуществляются международные авиарейсы в Турцию, Тай-
ланд, Китай, Египет, Индию, Испанию, Грецию, Вьетнам, 
Объединенные Арабские Эмираты. За 2013 год таможенны-
ми инспекторами Кемеровской таможни оформлено более 
1300 воздушных судов, тогда как в 2012 году - 905 воздушных 
судов. Возможностью слетать за рубеж авиарейсами из Куз-
басса в 2012 году воспользовались почти 192 тысяч человек, 
а в 2013 году уже более 285 тысяч пассажиров. Увеличение 
пассажиропотока, по сравнению с прошлым годом, произо-
шло на международных рейсах в  полтора раза (1,5 раза). 

С увеличением количества туристов, желающих прове-
сти свой отдых за рубежом, выросло и количество правона-
рушений, констатируют сотрудники Кемеровской таможни. 
Как показывает практика, граждане, отправляясь за рубеж, 
по-прежнему не торопятся изучать таможенные правила пе-
ремещения товаров для личного пользования через границу 
Таможенного союза. Довольно часто жители Кемеровской 
области свои зарубежные поездки совмещают с шопингом и 
везут, на их взгляд, безобидные сувениры, свободно продаю-
щиеся в южных странах – Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция. 
Например, кастеты, ножи, сюрикены, самурайские мечи, а 
также «шпионские ручки», электрошоковые устройства. Од-
нако у экспертов-криминалистов оказывается другое мнение 
– предметы  признаются оружием или техническим сред-
ством негласного наблюдения, которые либо запрещены, 
либо ограничены к ввозу в нашу страну. 

За 2013 год почти в 5 раз (!) произошел рост количества 
дел об административных правонарушениях, возбужденных 
в отношении физических лиц. Так, в прошлом году сотруд-
никами Кемеровской таможни возбуждено 240 дел об адми-
нистративных правонарушениях в отношении физических 

предназначенным для личного пользования, и, следователь-
но, подлежит таможенному декларированию в соответствии 
с требованиями главы 27 ТК ТС.

В отношении женщины было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России 
(недекларирование либо недостоверное декларирование то-
варов). Проводится административное расследование.

Нарине Данелян

Медальоны-убийцы
17 января 2014 года на Новороссийском юго-восточном 

таможенном посту при прохождении контейнера с грузом 
из Китая через стационарную систему радиационного кон-
троля «Янтарь» произошло срабатывание системы на повы-
шенный уровень ионизирующих излучений. 

Должностным лицом таможенного поста был проведен 
таможенный осмотр, в ходе которого было установлено, что 
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверх-
ности контейнера составила от 2,13 до 5,8 мкЗв/час при 
естественном фоне – 0,03 мкЗв/час.

Таможенники совместно со службой безопасности ОАО 
«НУТЭП» приняли все необходимые меры для обеспечения 
радиационной безопасности населения и защиты людей 
от воздействия ионизирующего излучения. По окончании 
таможенного осмотра контейнер был перемещен на специ-
ально отведенную площадку для опасных грузов, которая 
находится в максимальном удалении от людей. На площадке 
контейнер по периметру был огражден специальными зна-
ками с надписью «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН - РАДИАЦИЯ», по 
всему периметру натянута контрольная лента.

В ходе проведенного таможенного досмотра среди про-
чего товара была обнаружена картонная коробка с меда-
льонами темного цвета (диаметром 5 см), завернутыми в 
белые бумажные свертки. Мощность эквивалентной дозы 
на поверхности свертка составила 13,7 мкЗв/час, а на по-
верхности каждого отдельного медальона – 0,5 мкЗв/час. В 
результате проведенной идентификации было обнаружено 
наличие природного радионуклида Th-232 (торий). Дли-
тельное ношение такого медальона может привести к пора-
жающему воздействию на кожу человека. Всего таможенни-
ки насчитали 2500 опасных «украшений».

Согласно заключению Территориального отдела Роспо-
требнадзора по Краснодарскому краю в г. Новороссийске, 
ввоз данного контейнера на таможенную территорию Та-
моженного союза запрещен. В настоящее время решается 
вопрос о возврате радиационно-опасного груза грузоотпра-
вителю. 

К сожалению, это не единственный случай выявления 
перемещения через таможенную границу Таможенного со-
юза украшений с повышенным уровнем ионизирующих из-
лучений. В 2013 году сотрудники Ростовской таможни, про-
водя контроль, обнаружили упаковку с замками для цепочек, 
кулонов и медальонов общим весом 14,5 кг. На поверхности 
коробки мощность эквивалентной дозы составила – 6,36 
мкЗв/час. 

Всего в 2013 году в регионе деятельности Южного тамо-
женного управления выявлено 16 487 фактов перемещения 
товаров и транспортных средств с повышенным уровнем 
ионизирующих излучений, из них – 44 случая с признаками 
административных правонарушений. 
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и обеспечения радиационной безопасности, в том числе 156 
случаев на товарах и 17 при досмотре физических лиц и ба-
гажа. В одном случае принято решение о возврате товара, 
запрещённого к перемещению, в страну происхождения – 
КНР.

Виталий Шабанов

За ввоз контрафакта –  
к ответственности!

Направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Став-
ропольского края дела об административных правонару-
шениях в отношении ряда индивидуальных предпринима-
телей, возбужденные Минераловодской таможней в конце 
2013 года. Основанием для возбуждения дел стала попытка 
со стороны предпринимателей ввоза товаров с незаконно 
использованными товарными знаками. Выпуск был прио-
становлен. 30694 – таково общее количество ЕКП (единиц 
контрафактной продукции), выявленных должностными 
лицами Минераловодского таможенного поста и Центра 
электронного декларирования. 

Среди предметов нарушения – партия носков «Pompea» 
(свыше 29000 экз.), различные детские товары. В их числе 
10 игрушечных машин с маркировкой «AMG» (фирменным 
знаком автомобилестроительного концерна Daimler AG) 
для катания детей, 288 лошадок «My Little Pony», столько же 
настольных электронных игр «планшетный компьютер», 
название которых («Talking Tom») признано схожим «до сте-
пени смешения» с зарегистрированным товарным знаком, 
принадлежащим одной из кипрских компаний. 

Изображение мультипликационного персонажа 
«SpongeBob SquarePants» (Губка Боб Квадратные Штаны) 
на 960 игрушечных гитарах, ввозимых одним из предпри-
нимателей, послужило основанием для возбуждения адми-
нистративного производства не только по ст. 14.10 КоАП 
РФ (незаконное использование товарного знака) но также и 
по ст.7.12 – за нарушение авторских и смежных прав на этот 
персонаж известного мультсериала.

Пресс-служба Минераловодской таможни

лиц, которые связаны с ввозом в страну запрещенных или 
ограниченных товаров, за аналогичный период 2012 года – 
51 дело. Чаще всего предметами правонарушений станови-
лись холодное оружие (кастеты – более 70 единиц; ножи - 8 
единиц; сурикены – 5 единиц), средства для негласного виде-
онаблюдения (8 «шпионских» авторучек), электрошокеры 
(2 единицы).

Пресс-служба Кемеровской таможни напоминает, что 
установленные правила по перемещению холодного и ме-
тательного оружия в законодательстве Таможенного союза 
однозначны. К ввозу на таможенную территорию Таможен-
ного союза, вывозу с таможенной территории и транзиту по 
таможенной территории Таможенного союза запрещено хо-
лодное и метательное оружие: 

- кастеты, сурикены, бумеранги и другие специально при-
способленные для использования в качестве оружия пред-
меты ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего 
действия, за исключением спортивных снарядов, в соответ-
ствии с законодательством государства - участника Таможен-
ного союза;

- холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия 
которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при 
нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо вы-
двигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения 
и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия 
более 90 мм.

Владимир Манагаров 

«Фонящие» товары 
вернули в Китай 

В регионе деятельности Благовещенской таможни долж-
ностными лицами по таможенному контролю делящихся 
радиоактивных материалов отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля постоянно осуществляется кон-
троль товаров, грузов, багажа, транспортных средств и 
физических лиц перемещающихся через международные 
пункты пропуска. При этом нередки случаи срабатывания 
таможенных стационарных систем обнаружения делящихся 
и радиоактивных материалов. В основном это происходит 
при перемещении через границу строительных материалов, 
санфаянса, керамики, а также граждан, проходящих лече-
ние радиофармпрепаратами.

Очередной случай обнаружения партии товара с по-
вышенным уровнем ионизирующего излучения выявлен в 
международном пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ». 
При проведении таможенного контроля, в ручной клади 
гражданки Китайской Народной Республики, въезжающей 
из Китая в Россию, в двух картонных коробках весом 50 ки-
лограммов находились наручные браслеты с повышенным 
уровнем гамма-излучения. При идентификации данного 
товара был выявлен Торий-232, который представляет опас-
ность для жизни и здоровья населения и окружающей среды. 
На поверхности упаковки данного товара уровень ионизиру-
ющего излучения составил 0,25 мкЗв/ч., при естественном 
фоне – 0,09 мкЗв/ч. 

По совместному решению с органами Роспотребнадзора 
браслеты были незамедлительно возращены в Китай. 

В 2013 году благовещенскими таможенниками зафикси-
ровано 173 случая срабатывания технических средств тамо-
женного контроля делящихся и радиоактивных материалов 
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