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Уважаемые ветераны, сотрудники 
таможенных органов Российской Федерации!

Сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – Днем таможенника Российской Федерации!

Сегодня Федеральная таможенная служба 
по праву является одним из действенных механизмов государственного регулирования 

внешней торговли, пополнения бюджетных доходов.
В числе приоритетов, стоящих перед таможенной службой, -

 повышение эффективности работы, внедрение самых современных 
технологий, создание благоприятных условий для успешного развития международного 

экономического сотрудничества. 
Профессионализм, ответственность и  добропорядочность позволяют Вам

грамотно и оперативно решать государственные задачи,
 обеспечивать безусловное соблюдение 

законодательства в области таможенного дела.
Желаем Вам успехов на благо России и ее граждан, 

крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

С  уважением,  редакция

. ПОЗДРАВЛЯЕМ .
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федеральный бюджет перечислено та-
моженных платежей на сумму около 113 
млрд руб. 

Товарооборот по совершенным 
экспортно-импортным операциям в 
стоимостном выражении составил поч-
ти 23 млрд долл. США, в весовом – 36,8 
млн тонн.

Выпущено более 171 тысячи декла-
раций на товары, что на 7,8% больше 
соответствующего периода прошлого 
года. С использованием Интернет-
декларирования оформлено более 99% 
ДТ, к концу года значение этого показа-
теля составит 100%.

С нового года осуществится переход на 100-процентное 
предварительное информирование о товарах и транспорт-
ных средствах до момента пересечения ими таможенной 
границы. Продолжится работа по реформированию систе-
мы пропуска через госграницу, реализации дополнитель-
ных полномочий таможенных органов по отдельным видам 
государственного контроля. 

Продолжается активная работа по защите прав облада-
телей интеллектуальной собственности. За истекший пе-
риод 2013 года количество товаров, в отношении которых 
выявлены признаки нарушения прав интеллектуальной 
собственности, составило 1378182 единицы. Контрафакт-
ной продукцией судами признано около 508,5 тыс. единиц 
товаров. По фактам нарушений исключительных прав 
правообладателей на объекты интеллектуальной собствен-
ности возбуждено 198 дел об административных правона-
рушениях.

Защита Олимпийской и Паралимпийской символики 
продолжает быть важным направлением деятельности 
таможенных органов. В 2013 году выявлено 9320 единиц 
контрафактной продукции с незаконно нанесенной Олим-
пийской символикой - это шланги, коробки для упаковки 
покрышек и велосипедных камер, этикетки, куклы, спор-
тивные костюмы, кубки.

В результате работы, проводимой таможенными орга-
нами ЮТУ по направлению защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, сумма пресеченного ущерба 
правообладателям составила более 251 млн руб.

За 9 месяцев текущего года подразделениями тамо-
женного контроля после выпуска товаров проведено 305 
проверочных мероприятий, по результатам которых до-
начислено таможенных платежей и наложено штрафов 
в сумме 384,55 млн рублей, что в полтора раза больше чем 
за аналогичный период 2012 года. Возбуждено 326 дела об 

В нынешнем году профессиональ-
ный праздник таможенников окрашен 
еще одной датой, примечательной как 
для Донского края, так и для России в 
целом. 315 лет назад - с 1 сентября 1698 
года сначала в Азове, а годом позже в 
Троицкой (Таганрогской) крепости, 
первые таможенники нашего края ста-
ли осуществлять взимание таможенных 
пошлин и питейных сборов в основан-
ных таможнях и купеческих дворах. 

Тем самым началась, по сути, непре-
рывная история таможенной службы 
на юге России. Важным ее этапом ста-
ло основание в 1749 году пограничной 
Темерницкой таможни, положившей начало г. Ростову-на-
Дону. 

ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Нынешней весной Южному (до 2000 года – Северо-

Кавказскому) таможенному управлению исполнился 21 год, 
и все это время ЮТУ, эффективно работая, поступательно 
и энергично наращивает объемные и качественные харак-
теристики своей деятельности, решает новые задачи, соз-
дает и активно осваивает современные технологии, разви-
вает таможенную инфраструктуру. 

Во взаимодействии с Росграницей продолжается ра-
бота по созданию современной погранично-таможенной 
инфраструктуры. В августе нынешнего года введена в экс-
плуатацию пешеходная составляющая - МАПП Адлер (ав-
томобильная функционирует с марта 2012-го). Изменили 
места дислокации Таганрогский таможенный пост Таган-
рогской таможни и Михайловский таможенный пост Астра-
ханской таможни. 

С приближением 2014 года вопросы готовности ин-
фраструктуры пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, расположенных в регионе 
деятельности Сочинской таможни, к совершению тамо-
женных операций и проведению таможенного контроля 
в отношении товаров, участников и гостей XXII зимних 
Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 
года в городе Сочи становятся все более актуальными. 

В регионе деятельности ЮТУ осуществляются меропри-
ятия, направленные на строительство (реконструкцию), 
обустройство и техническое оснащение пунктов пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, за-
действованных в подготовке и последующем проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. Сочи.

За 9 месяцев 2013 года таможенными органами ЮТУ в 

Отличная служба
и добросовестный труд

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .

25 октября по праву считается знаменательным днем в истории отечественной таможенной служ-
бы. Ровно 360 лет назад, 25 октября 1653 года, в стране впервые появился Единый Таможенный 
Устав, а в 1991 году Указом Президента был образован Государственный таможенный комитет 
РСФСР, в настоящее время преемником которого является ФТС России.
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результате совместной работы с участ-
никами ВЭД таможенными органами 
региона выпущены товары в рамках реа-
лизации порядка 60 инвестиционных 
проектов. Большая часть товаров ввози-
лась для модернизации и развития про-
изводства.                 

На сегодняшний день одними из 
основных задач, стоящими перед СКТУ, 
являются: создание условий, содействую-
щих развитию внешней торговли, соз-
дание привлекательного инвестицион-
ного климата путем совершенствования 
и ускорения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля, и, 

безусловно, формирование федерального бюджета в части 
доходов, администрируемых таможенными органами.

Из года в год таможенные органы Северо-Кавказского 
таможенного управления стабильно обеспечивают пере-
числения в федеральный бюджет. По итогам 9 месяцев 2013 
года таможенными органами управления в доходную часть 
федерального бюджета перечислено почти 8957,90 млн ру-
блей, что составило 101,26 % от  установленного планом 
значения.

Товарооборот в регионе деятельности СКТУ за 9 ме-
сяцев 2013 года составил 1714,53 млн долларов США. По 
отношению к прошлому году он увеличился на 4,44 %. В 
аналогичном периоде 2012 года товарооборот был равен 
1641,79 млн долл. США. Физические объемы за 9 месяцев 
2013 года составили 1966,05 тыс. тонн. При этом, в разрезе 
экспортно-импортных операций объемы оформления рас-
пределились следующим образом: на долю импорта при-
шлось 68,69 % стоимостных объемов, что составило 1177,71 
млн долларов США, на долю экспорта - 31,31 % (536,81 млн 
долларов США). 

Основными торговыми партнерами в экспорте за ука-
занный период стали Азербайджанская Республика, Украи-
на, Турецкая Республика, КНР, Республика Польша, Коро-
левство Нидерландов, Итальянская Республика, Тайвань 
(КНР), ФРГ и Финляндская Республика. 

Основными торговыми партнерами, осуществлявшими 
ввоз товаров в регион деятельности СКТУ за три месяца те-
кущего года, являлись: КНР, Азербайджанская Республика, 
Исламская Республика Иран, Турецкая Республика, Респу-
блика Армения, ФРГ, Украина, США, Итальянская Респу-
блика, Королевство Нидерландов. 

Товарная структура экспорта за три квартала 2013 года 
была представлена такими группами товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза (ТН ВЭД ТС), как - злаки, пластмассы и изделия из 
них, удобрения, органические химические соединения, и 
другие.

Большая часть ввозимых товаров пришлась на такие 
группы ТН ВЭД ТС как: овощи и некоторые съедобные кор-
неплоды и клубнеплоды, реакторы ядерные, котлы, обору-
дование и механические устройства, средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности, и дру-
гие.

Всего с января по сентябрь 2013 года было выпущено 
29 291 таможенная декларация (ДТ). Количество таможен-

административных правонарушениях и 
10 уголовных дел. Выявлено 154 тысячи 
единиц контрафактной продукции. 

Принимаются меры для повышения 
эффективности правоохранительной со-
ставляющей в деятельности таможенных 
органов региона. За три квартала 2013 
года таможенными органами ЮТУ воз-
буждено 82 уголовных дела и 5150 дел об 
административных правонарушениях.

Выявлено 39 фактов контрабанды 
наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, а также 
прекурсоров, в результате чего изъято 
более 3 кг наркотических средств и силь-
нодействующих веществ. 

В ходе проведения оперативно-розыскных и иных ме-
роприятий, в том числе совместно с другими правоохра-
нительными органами, и в рамках таможенного контроля 
выявлено 162 факта незаконного перемещения различных 
видов оружия, боеприпасов, товаров военного назначения, 
в результате чего возбуждено 269 дел об АП и 19 уголовных 
дел. Из незаконного оборота изъято 212 единиц различного 
вида оружия, 428 ед. боеприпасов и их частей, 389 ед. патро-
нов, 305 ед. товаров военного назначения.

Борьба с коррупцией обозначена Президентом и Пра-
вительством РФ в качестве приоритетной задачи, стоящей 
перед правоохранительными органами, в связи с чем уси-
ливается борьба с коррупционными проявлениями и долж-
ностными преступлениями в системе таможенных органов. 
За 9 месяцев 2013 года по материалам подразделений СПК 
Южного таможенного управления возбуждено 27 уголов-
ных дел, в т.ч. 19 - по должностным преступлениям корруп-
ционной направленности (одно уголовное дело - по факту 
злоупотребления должностными полномочиями, семь - по 
факту получения взятки, восемь - по факту служебного под-
лога, три – по факту дачи взятки).

Предпринимаются профилактические меры. Все канди-
даты на службу в таможенные органы проверяются на пред-
мет ранее совершенных коррупционных действий и связей 
с криминальными структурами. Так, в ЮТУ за 9 месяцев 
этого года было проверено 656 кандидатов, и 9 из них от-
ведено по негативным обстоятельствам.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральная таможенная служба России внесла достой-

ный вклад в укрепление экономической безопасности, за-
щиту национальных интересов страны. Северо-Кавказское 
таможенное управление - самое молодое таможенное управ-
ление в структуре ФТС России. В его подчинении  находят-
ся три таможни: Дагестанская, Минераловодская, Северо-
Осетинская, которые включают в себя 18 таможенных 
постов, 14 пунктов пропуска,  из них - шесть воздушных, 
шесть автомобильных, один железнодорожный, один мор-
ской; также в состав управления входит Северо-Кавказская 
оперативная таможня.    

За три года со дня образования управлением пройден 
большой путь становления и развития. С момента его соз-
дания одним из основных векторов работы СКТУ стала 
поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории округа, что, несомненно, внесло свой вклад в 
укрепление внешнеэкономического потенциала СКФО. В 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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стижением Минераловодской таможни в 
этом году можно также назвать положи-
тельную динамику в таком важном аспек-
те, как электронное декларирование.

На сегодняшний день более 99% 
деклараций подаются в электронном 
виде. На некоторых постах Минерало-
водской таможни в этом направлении 
уже достигнут 100% показатель. С 1 ян-
варя 2014 года декларирование в полном 
объёме будет электронным. Кроме того, 
Минераловодской таможней в качестве 
современных технологий используется 
предварительное информирование, ко-
торое внедряется на пунктах пропуска. 

Данная система способствует упрощению и гармонизации 
таможенных процедур, прежде всего для участников внеш-
неэкономической деятельности.  

СИБИРСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Количество участников ВЭД, осуществивших внешне-

торговые операции в регионе деятельности СТУ, составило 
5,8 тыс. (уменьшение по сравнению с январем-сентябрем 
2012 года на 2,7%). 

Внешнеторговый оборот по СТУ составил 22728,3 млн 
долларов США, в том числе экспорт – 17901,0 млн долларов 
США (78,8%), импорт –  4827,3 млн долларов США (21,2%). 
По сравнению с январем-сентябрем 2012 года товарообо-
рот сократился на 0,9%, импорт - на 12,1%, а экспорт – уве-
личился на 2,7%. 

В январе-сентябре 2013 года товарооборот со странами 
дальнего зарубежья составил 20282,5 млн долларов США 
(снижение на 0,2%), со странами СНГ – 2445,8  млн долла-
ров США (уменьшение на 5,8%). 

В товарной структуре экспорта металлы и изделия из 
них заняли  43,5% от его стоимостного объема, топливно-
энергетические товары – 16,2%, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия – 15,0%, продукция химической про-
мышленности – 10,3%, машиностроительная продукция 
– 10,2%.

По сравнению с январем-сентябрем 2012 года стои-
мостной объем экспорта металлов и изделий из них уве-
личился на 2,0%, древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий - на 5,0%, машиностроительной продукции – на 
36,7%. При этом стоимостной объем экспорта топливно-
энергетических товаров сократился на 8,2%, химической 
продукции  - на 3,8%.

В товарной структуре импорта на долю машин, обору-
дования и транспортных средств пришлось 48,1% от его 
стоимостного объема, продукции химической промышлен-
ности – 23,8%, металлов и изделий из них – 8,9%, продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 6,8%, 
текстиля, текстильных изделий и обуви – 4,1%, топливно-
энергетических товаров – 3,6%.

По сравнению с январем-сентябрем 2012 года стоимост-
ные объемы импорта машиностроительной и химической 
продукции уменьшились на 15,3% и 6,1% соответственно, 
металлов и изделий из них – на 10,9%, текстиля, текстиль-
ных изделий и обуви – на 22,5%, топливно-энергетических 
товаров – на 33,0%. При этом стоимостной объем импорта 
продовольственных товаров увеличился на 14,2% в основ-
ном за счет роста поставок овощей из Китая.

ных деклараций, представленных в элек-
тронной форме, составило 28 980 ДТ, что 
в процентном отношении от общего чис-
ла поданных деклараций равно 98,92 %.

Особое внимание также уделяется 
решению задач в области международ-
ного сотрудничества. За три квартала 
2013 года управлением было проведено 
четыре рабочих встреч по программе 
международных связей ФТС России на 
2013 год, две из них- с представителями 
таможенных органов республики Юж-
ная Осетия, одна - Азербайджанской Ре-
спублики, и ещё одна встреча за рубежом 
с представителями таможенных органов 
КНР. Кроме того, две рабочие встречи были проведены 
сверх программы, с представителями деловых кругов и сто-
ронних организаций  Республики Армения и Республики 
Южная Осетия.

МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ТАМОЖНЯ 
Плановое задание по перечислению таможенных и 

иных платежей в федеральный бюджет, установленное на  9 
месяцев  2013 года,  минераловодскими таможенниками вы-
полнено более чем на 107%, в федеральный бюджет пере-
числено 5 млрд 622 млн  руб.

За этот  период Минераловодской таможней оформле-
но по 14912 декларациям более 1402426 тонн различных то-
варов. Статистическая стоимость товарооборота составила 
1287392 тыс. долларов США. 

Важной составляющей в работе таможни является пра-
воохранительная деятельность. По выявленным нарушени-
ям таможенного законодательства с  января 2013 года струк-
турными подразделениями Минераловодской таможни и 
таможенными постами возбуждено 679 дел об администра-
тивных правонарушениях, назначено наказаний на сумму 
1189157,8 тыс. руб., возбуждено 11 уголовных дел.

Одним из наиболее значимых событий этого года для 
Минераловодской таможни стало открытие системы двой-
ного коридора в аэропорту Минеральные Воды.  В целях 
ускорения и упрощения совершения таможенных операций 
в отношении физических лиц и в соответствии с приказом 
ФТС России воздушный пункт пропуска Аэропорт Мине-
ральные Воды был включен в перечень мест прибытия на 
таможенную территорию Таможенного союза или убытия 
с этой территории, в которых применяется система двой-
ного коридора – «красного» и «зеленого».  Приказ вступил в 
силу 6 июля 2013 года.

Система двойного коридора позволяет в значительной 
степени упростить и ускорить совершение таможенных 
операций. Но это не означает, что физические лица осво-
бождаются от обязанности соблюдать требования тамо-
женного законодательства Таможенного союза и (или) 
законодательства государства-члена Таможенного союза. 
Внедрение и использование системы двойного коридора 
сегодня является своеобразным показателем достаточной 
оснащённости пункта пропуска, признанием его соответ-
ствующим самым высоким требованиям, предъявляемым к 
таким пунктам. В Российской Федерации в настоящее вре-
мя система «зеленого» и «красного» коридоров действует 
лишь в 25 международных аэропортах.

Наряду с открытием системы двойного коридора до-
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- спортивная и джинсовая одежда извест-
ных мировых фирм, третье место - это 
парфюмерия. 

Кемеровская таможня значительно 
продвинулась в разработке и примене-
нии новых информационных техноло-
гий при совершении таможенных опе-
раций. Сегодня все шесть таможенных 
постов таможни используют электрон-
ную форму декларирования. Полный 
цикл: от подачи сведений до выпуска де-
кларации в электронном виде - занимает 
в среднем 20-30 минут. Отсутствие бумаж-
ных бланков - общемировая тенденция: в 
последние годы многие развитые страны 

полностью отказались от бумажных деклараций на товары. 
За последние два года высокими темпами росли количе-
ственные показатели электронного декларирования това-
ров: если в 2009 году в электронной форме выпускалось 30% 
деклараций на товары, то сейчас данный показатель достиг 
99,8% от общего числа зарегистрированных деклараций. 
Переход на электронное декларирование - это правильный 
вектор развития взаимоотношений, как для таможни, так и 
для бизнеса.

Впереди у областных таможенников большая работа. 
Экономика Кемеровской области развивается, и тем, кто 
готов работать с Кузбассом честно  и открыто, Кемеровская 
таможня «дает добро»!

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В Дальневосточном таможенном управлении состоя-

лась пресс-конференция, посвященная итогам работы 
ДВТУ за 9 месяцев 2013 года. Перед журналистами выступи-
ли начальник Дальневосточного таможенного управления 
Сергей Пашко и первый заместитель начальника ДВТУ по 
таможенному контролю Юрий Берштейн.

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  (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. №2575-р), а также дальнейшая реализа-
ция «дорожной карты» «Совершенствование таможенного 
администрирования». 

На страже экономических интересов России на Даль-
нем Востоке стоит 4 926 таможенников. 

В настоящее время в состав ДВТУ входят 12 таможен (11 
приграничных таможен и Дальневосточная оперативная 
таможня) и 49 таможенных постов.

В ДФО расположено 62 пункта пропуска (морских – 32, 
воздушных – 9, смешанных – 10, автомобильных – 6, желез-
нодорожных – 4, речной – 1), из них функционирующих - 
48. 

Дальний Восток граничит с развитыми и быстро раз-
вивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Протяженность внешней границы Дальнего Востока 
составляет 25 575 км, в том числе: сухопутная с Китаем и 
КНДР- 2 575 км и морская – порядка 23 000 км. Особое гео-
графическое положение способствует интенсивному разви-
тию международных связей.

Количество товаров, оформленных 
по декларациям на товары, учитываемым 
в таможенной статистике внешней тор-
говли, в экспорте составило 235,7 тыс., 
в импорте – 257,1  тыс. (по сравнению с 
январем-сентябрем 2012 года в экспорте 
увеличение показателя на 5,3%, в импор-
те – на 2,7%). Наибольшее количество 
товаров оформлено в Иркутской, Ново-
сибирской, Читинской и Красноярской 
таможнях.                                            

КУЗБАСС
Свой профессиональный праздник 

кузбасские таможенники встречают до-
стойными результатами, а главное, есть 
уверенность в том, что они не случайны. Так, за 9 месяцев 
2013 года перечислено в бюджет государства 2 миллиарда 
350 миллионов рублей. Наибольший вклад в пополнение 
федерального бюджета внесли Новокузнецкий (1,33 млрд 
рублей), Кузбасский (575 млн рублей) и Ленинск-Кузнецкий 
(270 млн рублей) таможенные посты. Ежедневно таможен-
ники Кузбасса пополняют казну государства на 8,7 миллио-
на рублей (!).

Сотрудниками Кемеровской таможни за 9 месяцев 2013 
года зарегистрировано более 13,5 тысяч деклараций на то-
вары и, по сравнению с аналогичным показателем прошло-
го года, общий объем декларирования увеличился на 0,5%. 
Внешнеторговый оборот Кузбасса  с начала года составил 
4,7 миллиарда долларов или 21% стоимостного объема 
экспортно-импортных операций по Сибирскому федераль-
ному округу. Доля экспорта составила 94,4% всего товароо-
борота, доля импорта - 5,6% всего товарооборота. Внешне-
торговые связи Кузбасс поддерживал с 84 странами мира. 
Экспортно-импортные операции в регионе осуществляли 
307 участников внешнеэкономических связей. Крупнейши-
ми участниками внешнеэкономической деятельности по 
объему товарооборота являются предприятия угольной, 
металлургической и химической промышленности Кузбас-
са, как по экспорту собственной продукции, так и по ввозу 
сырья и технологического оборудования для своего произ-
водства. 

Собирая таможенные пошлины, обеспечивая экономи-
ческую стабильность государства, кузбасские таможенники 
также выполняют и правоохранительную функцию. Так, за 
9 месяцев 2013 года возбуждено 19 уголовных дел и более 
320 дел об административных правонарушениях. Основ-
ные правонарушения - контрабанда наркотиков, невозврат 
валюты из-за границы, недостоверное декларирование то-
варов и транспортных средств, занижение их стоимости, 
обманное использование документов и средств идентифи-
кации, нарушение правил о валютных операциях, а также 
иных действий, направленных на уклонение от уплаты та-
моженных платежей. Кроме того, сотрудники Кемеровской 
таможни прилагают все усилия для повышения эффектив-
ности борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Так, с начала 2013 года при проведении 
совместных рейдов с полицией Кузбасса на вещевых рын-
ках и в торговых точках Кемеровской области выявлено и 
изъято порядка 17,5 тысяч единиц контрафактной продук-
ции. По статистике, наибольшее количество подделок вы-
является в отношении CD- и DVD-дисков, на втором месте 
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тока при импорте выступали: Китайская 
Народная Республика – 44,8% стоимости 
импорта, Республика Корея – 16,4%, Япо-
ния – 16,3%, США – 4,3%.

Важнейшими товарными статьями 
при импорте за 9 месяцев 2013 года явля-
лись следующие товарные группы: маши-
ны и оборудование (23,1% стоимости); 
средства наземного транспорта (13,6%); 
электрические машины и оборудование 
(10,5%); изделия из черных металлов 
(6,3%);  пластмассы и изделия из них 
(5,6%); обувь (4,5%). 

В условиях глобализации экономики, 
расширения международной торговли 

существенно повышаются требования к качеству и скоро-
сти выполнения таможенных процедур. Использование со-
временных информационных технологий в деятельности 
таможенных органов помогает совершенствовать, упро-
щает, ускоряет и делает прозрачным процесс таможенного 
оформления и таможенного контроля, как для участника 
внешнеэкономической деятельности, так и для таможни. 

Сегодня все таможенные органы ДВТУ имеют достаточ-
ную техническую оснащённость для применения электрон-
ного декларирования посредством Интернета.

За 9 месяцев 2013 года в электронной форме оформле-
но более 224 тысяч таможенных деклараций, общая доля 
электронного декларирования составила 99%. В этом же 
периоде 2012 года объёмы декларирования были ниже: 211 
тысяч таможенных деклараций, доля электронного декла-
рирования – 96%.

С 1 января 2014 года вводится обязательное электрон-
ное декларирование товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза. Это одна из основных 
задач Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года.

Результатом эволюционного развития электронного 
декларирования стала технология удаленного выпуска. На 
Дальнем Востоке технология удалённого выпуска реализу-
ется в отношении всех видов транспорта: автомобильного, 
воздушного, железнодорожного, морского. За 9 месяцев 
2013 года с применением технологии удалённого выпуска в 
Дальневосточном регионе выпущено 26 060 деклараций на 
товары (в этом же периоде в 2012 года - 20 108). Доля декла-
раций на товары, выпущенных с применением технологии 
удалённого выпуска в 2013 году составила 11,6%, за анало-
гичный период в 2012 году - 9,2%.

Перспективы технологии удалённого выпуска для на-
шего региона связаны с расширением области применения 
технологии в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза морским транс-
портом, а также с деятельностью центров электронного де-
кларирования, работающих исключительно по технологии 
удаленного выпуска.

Центры электронного декларирования являются тамо-
женными органами новой формации. Их деятельность про-
должает развиваться, и при положительных результатах 
опыт создания и функционирования центров может быть 
положен в основу масштабного реформирования системы 
таможенных органов, которое приведет к преодолению 
основного препятствия развития и распространения ин-

Общее количество физических лиц, 
пересёкших таможенную границу Тамо-
женного союза, через пункты пропуска, 
расположенные на территории ДФО, за 
9 месяцев 2013 года составило 2,767 млн 
человек. За 9 месяцев 2012 года – 2,901 
млн человек, снижение незначительное 
- на 4,6%. 

Незначительное снижение (4,3%) на-
блюдается и по количеству физических 
лиц, проследовавших через пункты про-
пуска, расположенные на территории 
Приморского края (9 месяцев 2013 года 
– 1,387 млн физических лиц, 9 месяцев 
2012 года – 1,450 млн). 

В новых экономических условиях ДВТУ стабильно вы-
полняет плановые задания по перечислению в федераль-
ный бюджет таможенных платежей. За 9 месяцев 2013 года 
дальневосточные таможни пополнили государственную 
казну на 143,351 млрд рублей, выполнив плановое задание 
по перечислению таможенных платежей на 100,41%. Таким 
образом, с начала 2013 года каждый дальневосточный тамо-
женник пополнил государственную казну на 30,6 миллиона 
рублей.

Лидерами по сборам таможенных платежей стали Вла-
дивостокская (81 млрд рублей), Находкинская (30,0 млрд 
рублей), Уссурийская (7,9 млрд рублей), Хабаровская (7,2 
млрд рублей)  таможни.

За 9 месяцев 2013 года таможенными органами ДВТУ 
было зарегистрировано 214365 деклараций на товары по 
таможенным процедурам и особенностям, учитываемым 
таможенной статистикой внешней торговли. Внешнеэко-
номическую деятельность осуществляли 8810 участников. 
Через таможни ДВТУ было перемещено 24,1 млн тонн гру-
зов стоимостью 21,888 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
стоимость товарооборота осталась на прежнем уровне; на-
туральный объем товарооборота увеличился на 4,9%. Коли-
чество деклараций на товары возросло на 3,4%, количество 
участников внешнеэкономической деятельности практиче-
ски не изменилось.

ЭКСПОРТ. За  9  месяцев  2013 года через таможенные 
органы  ДВТУ было экспортировано 18,6 млн тонн грузов 
или 77,3% от общего товарооборота. Стоимость экспорта 
составила 7,993 млрд долларов США или 36,5% товарообо-
рота.

Стоимостной объем экспорта по основным странам-
контрагентам распределился следующим образом: Япония 
– 47,7%, Китайская Народная Республика – 22,8%, Респу-
блика Корея – 20,3%.

Наиболее значимыми по экспорту товарами по итогам 
9 месяцев 2013 года стали: топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки (50,3% стоимости); водные биоре-
сурсы (23,2%);  древесина и изделия из нее (8,8%); летатель-
ные аппараты (4,3%); черные металлы (2,9%).

ИМПОРТ. За  9  месяцев  2013 года через таможенные 
органы  ДВТУ было импортировано 5,5 млн тонн грузов 
или 22,7% от общего товарооборота. Стоимость импорта 
составила 13,895  млрд долларов США или 63,5% товароо-
борота.

Крупнейшими торговыми партнерами Дальнего Вос-
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прибытия и до их вывоза из порта. 
Для достижения цели эксперимен-

та управлением в рамках действующего 
таможенного законодательства принят 
ряд мер, направленных на оптимизацию 
документооборота. Указанные меры по-
зволили создать условия сокращения 
времени совершения операций, пред-
шествующих таможенному декларирова-
нию товаров.

По итогам сентября 2013 года общее 
время нахождения товаров в порту соста-
вило  порядка 10 дней. Учитывая началь-
ное контрольное значение в 14 дней, со-
кращение времени нахождения товаров 

в порту составило 29%.
При этом оптимизация совершения таможенных опе-

раций создает условия для сокращения временных затрат, 
но не гарантирует результата, если сам бизнес не обеспечит 
оперативную обработку грузов.

В связи с этим на совещании у Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шувалова, проведенном в г. Находке 28.06.2013, Минтран-
су России предложено разработать порядок совершения 
операций, связанных с перевалкой (обработкой) в морском 
порту контейнеров с импортными товарами с определени-
ем роли его участников и установлением сроков выполне-
ния операций, а также определить лицо, осуществляющее 
контроль соблюдения разрабатываемого порядка. 

Таможенные органы Дальнего Востока активно ис-
пользуют в работе мобильные инспекционно-досмотровые 
комплексы (МИДК). В настоящее время в регионе деятель-
ности ДВТУ функционируют 8 МИДК, 3 из них - в морских 
пунктах пропуска, 5 - на автомобильных переходах. 

За 9 месяцев 2013 год осмотрено с применением МИДК 
64 448 объектов контроля, что составляет 24% от общего 
количества объектов контроля, прошедших через пункты 
пропуска, где дислоцированы МИДК (всего через пункты 
пропуска проследовало 268 991 объекта контроля); 637 объ-
ектов направлены на таможенный досмотр. В результате 
применения МИДК возбуждено 187 дел об административ-
ных правонарушениях и 2 уголовных дела, в 14 случаях при-
нято решение о запрете ввоза (вывоза) товаров. 

За 9 месяцев 2013 года таможенными органами Даль-
невосточного региона был выявлен 261 факт незаконного 
перемещения радиационно-опасных объектов. Чаще всего 
это были: автомобили и запасные части автомобилей быв-
шие в употреблении (б/у); контейнеры с товаром (колеса 
автомобильные б/у, автозапчасти б/у); физические лица, 
лечившиеся радиоактивными медицинскими препаратами 
и т.д. 

Дальневосточное таможенное управление продолжает 
поэтапную реализацию Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской Федерации, 
рассчитанную до 2020 года. Ключевым звеном реализации 
Концепции является создание таможенно-логистических 
терминалов (ТЛТ). В настоящее время в регионе деятель-
ности ДВТУ функционируют 6 ТЛТ: Благовещенский, Кра-
скинский, Нижнеленинский, Марковский, Пограничный и 
Полтавский.

формационных технологий – географи-
ческой привязанности участников ВЭД 
к региону деятельности таможенных по-
стов. На территории ДФО действуют два 
центра электронного декларирования 
– Владивостокский и Приамурский тамо-
женные посты. 

С ноября 2012 года таможенные ор-
ганы региона приступили к реализации 
технологии информационного взаимо-
действия между владельцами СВХ (и 
иных мест временного хранения) с тамо-
женными органами. Сегодня все полно-
мочные таможенные органы применяют 
технологию, которая позволяет переда-
вать отчётность владельцами СВХ  (иных мест временного 
хранения) в электронной форме и получать информацию о 
выпуске товаров от таможенных органов также в электрон-
ной форме.

Предварительное информирование внедрено на авто-
мобильных пунктах пропуска, расположенных в нашем ре-
гионе, с марта 2011 года. Участники внешнеэкономической 
деятельности, которые стали применять предварительное 
информирование, быстро оценили преимущества за счет 
сокращения времени прохождения таможенных процедур 
в пунктах пропуска. Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 899 с 17 июня 2012 года введено обя-
зательное предварительное информирование о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом.

В результате, сегодня в регионе деятельности ДВТУ бо-
лее 98% товарных партий оформляется с использованием 
предварительной информации. Исключение составляют 
товары физических лиц и почтовые отправления, для ко-
торых требование по предоставлению предварительных 
сведений не обязательно.

Однако на морском транспорте предварительное ин-
формирование пока не получило такого развития. Вместе 
с тем, данный вопрос для нас актуален, так как в силу регио-
нальной специфики в ДФО до 90% всех оформленных това-
ров перемещаются морским видом транспорта.

Особое внимание со стороны управления обращается 
на оптимизацию таможенных операций,  совершаемых в 
отношении товаров, ввозимых морским транспортом.

Во исполнение «дорожной карты» «Совершенствова-
ние таможенного администрирования» и решения ФТС 
России ДВТУ с  января 2013 года проводит эксперимент 
на базе таможенного поста Морской порт Восточный На-
ходкинской таможни по оптимизации сроков нахождения 
ввозимых товаров, перемещаемых в контейнерах, на терри-
тории порта (терминала).  В дальнейшем данный экспери-
мент расширен включением в него таможенного поста мор-
ской порт Находка Находкинской таможни  и таможенного 
поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни.

Целью эксперимента является сокращение времени 
нахождения ввозимых контейнеров с товарами на терри-
тории морского терминала, обеспечивающего обработку 
контейнеров, за счет уменьшения временных затрат при 
прохождении таможенного и иных видов контроля, а также 
обеспечения эффективного взаимодействия всех участни-
ков технологического процесса перевалки грузов с момента 
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эффективным механизмом, обеспечива-
ющим необходимый уровень таможенно-
го контроля в условиях упрощения про-
цедур и ускорения времени таможенного 
оформления путем проведения прове-
рочных мероприятий участников внеш-
неэкономической деятельности. За 9 ме-
сяцев 2013 года должностными лицами 
подразделений таможенного контроля 
после выпуска товаров ДВ региона про-
ведено 485 самостоятельных форм та-
моженного контроля, результативность 
составила 86% (416 проверок из 485 яви-
лись результативными).

По результатам проверочных меро-
приятий за 9 месяцев 2013 года доначислено таможенных 
платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 517 млн ру-
блей, что почти в 2 раза превышает показатель 9 месяцев 
2012 года (276 млн рублей).  Возбуждено 6 уголовных дел  и 
410 дел об административных правонарушениях.

За 9 месяцев 2013 года таможнями региона возбуждено 
96 уголовных дел. 

По статье 194 УК РФ возбуждено 36 уголовных дел, раз-
мер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 
399,6 млн рублей. В том числе 9 дел возбуждено по наибо-
лее тяжкой части 4 статьи 194 УК РФ – уклонение от упла-
ты таможенных платежей, совершенное организованной 
группой.

7 уголовных дел заведено по фактам невозвращения из-
за границы денежных средств в размере 673,5 млн рублей. 

Из 30 уголовных дел, возбужденных по фактам контра-
банды наркотических средств, в подавляющем большин-
стве случаев (27) выявленные факты связаны с незаконным 
перемещением в международных почтовых отправлениях 
тяжелых синтетических наркотиков. Всего по уголовным 
делам в 2013 году изъято 2,9 кг наркотических средств и их 
аналогов, около 519 граммов  сильнодействующих веществ.

Также предметами преступлений по уголовным делам, 
квалифицируемым по статье 226.1 УК РФ, были такие стра-
тегически важные товары, как  нефтепродукты, цветные ме-
таллы, лесоматериалы, полудрагоценные камни (нефрит), 
морские биоресурсы.

За 9 месяцев 2013 года таможенными органами региона 
возбуждено 4746 дел об административных правонаруше-
ниях. 

Наиболее часто предметами административных право-
нарушений являлись: товары народного потребления; ав-
томобили и автозапчасти; алкогольная продукция; лесо- и 
пиломатериалы; табачные изделия; продукты питания; ино-
странная и российская валюта; водные биоресурсы.

Всего за 9 месяцев 2013 года рассмотрено с привлече-
нием к административной ответственности 4305 дел об 
административных правонарушениях. Сумма назначенных 
санкций по делам об административных правонарушениях 
в текущем году составила около 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба ЮТУ, пресс-служба СКТУ,
 пресс-служба СТУ, Валерий Шавырко,

Владимир Манагаров,
 отделение по связям с общественностью ДВТУ

Работа по созданию сети ТЛТ в При-
морском крае находится в завершающей 
стадии: все автомобильные пункты про-
пуска края охвачены ТЛТ, за исключе-
нием ДАПП Турий Рог, где в настоящее 
время рассматривается вопрос создания 
ТЛТ на базе существующего в пункте про-
пуска склада временного хранения. 

За 9 месяцев 2013 года таможенными 
органами, подчиненными ДВТУ, прове-
дено 255 проверок соблюдения участни-
ками ВЭД валютного законодательства 
России. В результате выявлено наруше-
ний на сумму 1,5 млрд рублей, в том числе 
на сумму 1,11 млрд рублей с признаками 
уголовных преступлений по статье 193 УК РФ. По выяв-
ленным фактам нарушений валютного законодательства 
возбуждено 308 дел об административных правонарушени-
ях по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 1,07 млрд 
рублей.

В соответствии с дорожной картой «Совершенствова-
ние таможенного администрирования» в целях сокраще-
ния сроков подготовки и получения документов осущест-
влен ряд мероприятий по совершенствованию валютного 
контроля с использованием  электронного обмена инфор-
мацией между ФТС России, Банком России и уполномочен-
ными банками, что позволяет исключить из этого процесса 
участников ВЭД, сократить количество документов, требуе-
мых для совершения таможенных операций и таможенных 
процедур при ввозе товаров и транспортных средств. 

Борьба с контрафактом является одной из приори-
тетных задач таможенных органов Дальневосточного 
федерального округа. Таможенными органами ДВТУ за 9 
месяцев 2013 года  выявлено более 8 млн единиц товаров 
с признаками контрафактных. Из них признано контра-
фактными более 1,2 млн единиц, возбуждено 144 дела об 
административных правонарушениях, приняты решения 
о привлечении к ответственности по 107 делам об админи-
стративных правонарушениях, назначено наказаний в виде 
штрафа на сумму более 1 млн 856 тыс. рублей. За 9 месяцев 
2012 года выявлено более 10,6 млн единиц товаров с при-
знаками контрафактности, из которых более 550 тыс. еди-
ниц продукции признано контрафактными.

Наиболее часто контрафактными товарами являются: 
игрушки, запасные части и комплектующие для легковых и 
грузовых автомобилей, обувь и заготовки, текстильные из-
делия, предметы одежды, головные уборы, а также предме-
ты спортивной одежды с обозначениями таких известных 
брендов как ADIDAS, NIKE и PUMA.

В связи с предстоящими в феврале 2014 года Олимпий-
скими зимними играми в г. Сочи таможенными органами 
Дальневосточного региона осуществляется контроль воз-
можного перемещения товаров, маркированных товарны-
ми знаками, содержащими олимпийскую и паралимпий-
скую символику. В 2013 году выявлено 4 случая таможенного 
декларирования товаров, маркированных олимпийской 
символикой: 1 случай в регионе деятельности Уссурийской 
таможни (спортивные мячи) и 3 случая в регионе деятель-
ности Находкинской таможни (игрушки – головы), во всех 
случаях ввоз товаров согласован с правообладателем.  

Таможенный контроль после выпуска товаров  является 
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развитых европейских странах: во II квартале зафиксирова-
но ускорение темпов их экономического роста. Наш прогноз 
говорит о том, что темпы их экономического роста, которые 
были достигнуты во II квартале, будут сохраняться до конца 
года. И это говорит об улучшении ситуации по сравнению с 
тем, что мы видели в последнее время», - отметил Элмесков. 

Эксперт считает, что в ближайшее время мы будем на-
блюдать замедление темпов экономического роста стран 
БРИКС.

«Есть несколько причин для замедления. Одной из них 
является замедление роста производительности труда. С 
этим фактором связана демографическая картина. Я думаю, 
что корни этой проблемы кроются в недостаточно активном 
проведении структурных реформ в этих странах в последние 
несколько лет. Взять, например, период десятилетней давно-
сти, когда развивающиеся страны активно проводили мно-
жество структурных реформ и в результате многого смогли 
добиться в области роста производительности труда. Но по-
том активность в этом направлении стала спадать, и импульс 
стал совсем незначительным, и вот сейчас это все вылилось 
в ослабление роста производительности труда», - заявил экс-
перт.

Элмесков также считает, что, даже несмотря на восста-
новление развитых экономик, существует необходимость со-
хранения стимулирующей кредитно-денежной политики. На 
его взгляд, это связано с высокими уровнями безработицы, 
низкими темпами инфляции.

В ОЭСР ожидают роста ВВП США в 2013 г. на уровне 
1,7%, тогда как ранее прогноз находился на уровне 1,9%. 
Также снижен прогноз по росту экономики Китая с 7,8% до 
7,4%.

При этом повышен прогноз по росту ВВП Германии с 
0,4% до 0,7%, Великобритании - с 0,8% до 1,5%. Примеча-
тельно, что во Франции, как ожидается, ВВП вырастет на 
0,3%, ранее ожидалось падение на 0,3%.

Экономика Италии, согласно прогнозу, упадет на 1,8%, а 
ВВП Японии вырастет на 1,6%.

По материалам www.vestifinance.ru

Триллион долларов 
утек в офшоры

За последние двадцать лет из России, по разным оценкам, 
ушло в офшоры от 800 млрд до 1 трлн долларов. Настала пора 
внести поправки в действующее законодательство, считает 
Счетная палата.

Верхняя палата российского парламента готовит слуша-
ния, на которых будет обсуждаться вопрос деофшоризации 
отечественной экономики. «Мы, в том числе, проанализи-
руем проблемы, связанные с уходом налогоплательщиков 
в офшорные зоны. Приведу только один примечательный 
факт: за последние двадцать лет из России, по разным оцен-
кам, в офшоры ушло от 800 млрд до 1 трлн долларов», - сооб-
щил журналистам глава комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин, который до это-
го занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.

«Мы хотим понять, что сделали профильные ведомства 
для выполнения поручений главы государства. Кроме этого, 
по итогам слушаний будут выработаны предложения по из-
менениям в Налоговый, Бюджетный и Уголовный кодексы», 

Долг россиян перед 
банками - 10 трлн

рублей

Сумма долга россиян перед банками к концу года соста-
вит 10 триллионов рублей. Такой прогноз озвучил директор 
департамента банковского регулирования Центробанка Ва-
силий Поздышев. 

Также растет процент просрочки граждан по платежам. 
Тем не менее, статистика показывает, что россияне продол-
жают занимать деньги у банков и делают это все чаще, - со-
общает m24.ru По материалам www.ng.ru

Рост ВВП стран 
БРИКС замедлится

Структура роста мировой экономики меняется, при этом 
в целом его темпы остаются вялыми, заявил заместитель 
главного экономиста ОЭСР Йорген Элмесков в интервью 
телеканалу «Россия 24».

На его взгляд, на данном этапе глобальной экономики 
происходят некоторые изменения: развитые экономики вос-
станавливаются, в то время как в развивающихся странах на-
блюдается замедление темпов экономического роста. 

«Мы наблюдаем улучшение экономической ситуации в 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .



11ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      05-06 / 12 / 2013 /

страны по-прежнему замедляется. Swedbank прогнозирует, 
что в первом полугодии следующего года ВВП Китая вырас-
тет на 7,3%, во втором полугодии - на 8%. А в 2015 году эконо-
мика должна вырасти на 7,1%.

По словам главного экономиста банка Нериюса Мачюли-
са, замедление роста Китая не является большой проблемой. 
Беспокойство вызывают структурные проблемы Китая, на-
пример, теневое банковское дело.

Помимо этого, в последнее время кредитование росло 
быстрее экономики. Взятые взаймы деньги китайцы инве-
стировали в рискованные проекты.

«Более серьезное колебание в Китае взволновало бы эко-
номику всего мира», - сказал Н.Мачюлис.

Тем временем еврозона уже приходит в  себя после кри-
зиса. Swedbank прогнозирует, что экономика стран еврозоны 
будет расти и дальше. Этому способствуют четыре фактора.

Во-первых, сбережения жителей и предприятий вырос-
ли, их финансовые обязательства стали меньше. Это создаст 
более сильный внутренний спрос.

Помимо этого, увеличилась конкурентоспособность 
предприятий - сократились трудовые затраты, деятельность 
стала эффективнее.

Самая большая и болезненная фискальная консолидация 
- уже в прошлом. Также рост еврозоны предопределит и поо-
щряющая денежная политика.

Swedbank прогнозирует, что в этом году и в 2014 году ВВП 
Литвы вырастет на 4%, а в 2015 году - на 4,5%. Положитель-
но на экономику страны повлияет улучшающаяся ситуация 
в некоторых государствах Европы и растущий внутренний 
спрос.

Экспорт, в течение долгого времени бывший основным 
двигателем экономики Литвы, уступит позиции внутреннему 
потреблению.

«В этом и следующем году большая часть жителей начнет 
чувствовать пользу от восстановленной конкурентоспособ-
ности и растущей экономики страны», -  сказал Н.Мачюлис.

Аналитики прогнозируют, что безработица в 2015 году 
упадет до 8,5%. Однако уже сейчас ситуация на рынке труда 
неплохая.

«Очень положительные тенденции мы видим на рынке 
труда - число свободных рабочих мест на исторической высо-
те - 30 тысяч», - сказал экономист.

Должны вырасти и зарплаты работников. В этом году  - на 
4,5%, в следующем - на 4,8%, а в 2015 году - на 6%.

«Растущие занятость и зарплаты, немного уменьшившие-

- пояснил Рябухин.
Он напомнил, что первый шаг в этом направлении уже 

был сделан, когда парламент одобрил поправки в действую-
щие статьи Налогового кодекса, предусматривающие 30-
процентный налог на дивиденды российских компаний в том 
случае, если те не раскрыли информацию о своих бенефици-
арах. «Нам одновременно с кнутом необходимо применять 
и пряник, предложив стимулы для возвращения капитала в 
страну, и предприниматели должны понять и осознать, что 
возвращение под налоговую юрисдикцию России в конечном 
итоге для них будет значительно выгоднее и положительно 
скажется на ведении бизнеса», - пояснил Рябухин.

Рябухин рассказал, что в Совете Федерации уже создана 
рабочая группа, которая займется выработкой предложе-
ний по решению проблемы, связанной с деофшоризацией. 
Кроме того, группа займется и вопросом сбалансированно-
сти региональных бюджетов в свете действий крупнейших 
налогоплательщиков. «Эти налогоплательщики используют 
предоставленные им по закону преимущества, но при этом 
не спешат возвращать свои капиталы, и в результате с внесе-
нием поправок в законодательство, которые направлены на 
стимулирование процесса деофшоризации, такие крупные 
компании получили двойную выгоду, а 44 субъекта сразу по-
теряли в доходах, и эта ситуация нетерпимая, и она должна 
быть урегулирована. Бюджеты регионов не должны страдать 
из-за этого», - подчеркнул сенатор.

По подсчетам Рябухина, в случае возвращения в Россию 
денежных средств, которые сейчас находятся в офшорах, в 
экономике появятся дополнительно триллионы рублей. «И 
это позволит решить такую актуальную проблему, как долго-
вая нагрузка субъектов, которая на сегодняшний день состав-
ляет более 1,5 трлн рублей», - заключил он.

По материалам www.interfax.ru

Новая волна
кризиса - из Китая

Основной источник риска для мировой экономики - Ки-
тай. В обзоре Swedbank утверждается, что у Китая большие 
структурные проблемы. Тем временем государства еврозоны 
наконец выкарабкались из кризиса, а в Литве продолжится 
устойчивый рост.

Экономика Китая, выросшая в 2011 году на 9,2%, в про-
шлом году уже росла медленнее - на 7,8%. Рост экономики 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .



12 05-06 / 12 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

- сказал Путин.
Тема вступления Армении в Таможенный союз поднима-

лась с 2010 года. В августе 2012 г. стороны решили создать ра-
бочую группу по обсуждению этого вопроса. 

По материалам www.utro.ru

Автопроизводители 
Европы потеряют

миллиарды
Moody's Investors Service ожидает, что крупные производи-

тели автомобилей в Европе, включая Fiat SpA и PSA Peugeot 
Citroen SA, потеряют порядка 5 млрд евро в регионе в этом 
году, так как спрос упал до самого низкого уровня за послед-
ние два десятилетия.

Автопроизводители Европы потеряют миллиарды евро 
в 2013 г.

При этом для Ford Motor и General Motors 2013 г. станет 
вторым годом подряд, когда они будут фиксировать большие 
потери на операционном уровне.

Ожидается, что спрос на автомобили в Западной Европе 
упадет на 5% до 12,48 млн автомобилей, что станет шестым 
падением по итогам года подряд.

Производители вынуждены не только бороться с боль-
шим объемом свободных мощностей, но и вести ценовую 
войну за покупателей. По мнению экспертов рейтингового 
агентства, Fiat и Renault больше не смогут полагаться на раз-
вивающие рынки, в частности, на Бразилию и Россию, так 
как спрос на этих рынках также начинает снижаться.

Хотя в отчете говорится о росте продаж в Европе на 3% 
до 12,845 млн автомобилей в 2014 г., говорить об устойчивом 
росте еще рано.

«Мы не видим никаких признаков устойчивого восходя-
щего тренда по росту спроса с 2014 года, - сказал аналитик 
Moody’s Фальк Фрей. - Вопрос в том, что произойдет с ком-
паниями».

Немецкий производитель Volkswagen и другие произво-
дители в премиум-сегменте также будут чувствовать сложную 
ситуацию на европейском рынке, но их позиции на других 
рынках, особенно в Китае, позволят им быть стабильнее, 
чем конкуренты.

Из-за сильного роста в Китае в первой половине года, 
Moody’s повысило прогноз по росту мировых продаж до 

ся налоги, сокращающаяся инфляция, улучшающиеся ожи-
дания жителей показывают увеличивающееся внутреннее 
потребление», - сказал Н.Мачюлис.

По мнению экономиста, Россия не является большой 
угрозой. Экономисты, опасаясь кризиса в России, смотрят на 
то, что было раньше. Сейчас проблемы небольшие, и угрозы 
для Литвы они не вызывают.

«Намного важнее, чтобы Россия не использовала поли-
тические средства и не ограничивала бы импорт товаров из 
Литвы»,  - сказал он.

По материалам www.15min.lt

Армения попросилась 
в Таможенный союз

Президент Армении Серж Саргсян заявил о решении 
страны вступить в Таможенный союз. Такое заявление он 
сделал в ходе встречи с Президентом России Владимиром 
Путиным в Москве, передает РБК.

«Президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о 
решении Республики Армения вступить в Таможенный союз 
и предпринять в этих целях необходимые практические 
шаги, а в последующем участвовать в формировании Евра-
зийского экономического союза», - говорится в совместном 
заявлении президентов двух стран по итогам переговоров на 
высшем уровне.

Путин поддержал инициативу, выразив готовность со-
действовать в данном процессе. Стоит отметить, что Арме-
ния не имеет общей границы ни с одной из стран, входящих 
сейчас в состав ТС.

В ходе состоявшихся переговоров Путин и Саргсян обсу-
дили также состояние и перспективы двустороннего союзни-
ческого партнерства.

Росатом совместно с армянскими экспертами договори-
лись работать над реализацией проекта по продлению срока 
эксплуатации действующего энергоблока Армянской АЭС на 
10 лет - до 2026 года, передает РИА «Новости». АЭС повторно 
введена в действие в ноябре 1995 г. в связи с острейшим энер-
гетическим кризисом в республике. По оценкам экспертов, 
АЭС может функционировать до 2016 г., однако, Евросоюз 
настаивает на прекращении работы этой АЭС.

Кроме того, РЖД может вложить около 15 млрд руб. в раз-
витие железнодорожной сети в Армении. «Предполагаемые 
инвестиции ОАО «РЖД» в развитие армянской железнодо-
рожной сети могут составить около 15 миллиардов рублей», 
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тить 30% таможенной пошлины от суммы превышения, но 
не менее 4 евро за килограмм.

По материалам РИА Новости 

Китай снизит ряд
таможенных пошлин
В 2014 г. китайские власти планируют снизить ввозные 

таможенные пошлины на некоторые виды энергоносителей, 
сырья, новейшего технического оборудования, запчастей и 
товаров повседневного обихода. Об этом недавно сообщило 
Министерство финансов КНР. 

Начиная с 2001 г., когда Китай вступил во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО), страна выполняла все свои обяза-
тельства по снижению таможенных тарифов.

К 1 января 2010 г. Поднебесная снизила эти сборы с 15,3% 
в 2001 г. до 9,8%. Так, средний тариф на сельскохозяйствен-
ную продукцию составил 15,1%, на промышленные товары 
- 8,9%. 

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2013 г., объем 
экспорта Поднебесной составил $185,4 млрд. Это на 5,6% 
больше, чем в октябре 2012 г. За октябрь текущего года внеш-
неторговый оборот страны увеличился на 6,5% в годовом ис-
числении и достиг $339,7 млрд.

При этом октябрьский импорт составил $154,3 млрд с 
приростом на 7,6%. Активное сальдо во внешней торговле 
страны за октябрь 2013 г. достигло $31,1 млрд, снизившись на 
3,3%. 

По итогам января-октября текущего года, объем внеш-
неторгового оборота Китая составил $3,4 трлн. Это на 7,6% 
больше, чем за январь-октябрь прошлого года. За десять ме-
сяцев 2013 г. экспорт КНР увеличился на 7,8% – до $1,8 трлн. 
В то же время импорт вырос на 7,3% – до $1,6 трлн. 

По материалам www.chinapro.ru

Проект договора о 
ЕЭС - к 1 мая 2014 года

Проект договора о создании Евразийского экономиче-
ского союза планируется подготовить к 1 мая 2014 года. Об 
этом сообщил журналистам министр юстиции Беларуси Олег 
Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уже сегодня ведется работа по подготовке договора о Ев-
разийском экономическом союзе. Проект должен быть под-
готовлен к 1 мая 2014 года», - сказал министр.

Как пояснил Олег Слижевский, в этот договор войдут 
нормы, которые уже сегодня действуют в ТС и ЕЭП. «Эти 
нормы уже работают и будут кодифицированы в рамках это-
го договора.

Предполагается также, что договором будет предусмо-
трено и формирование судебного органа, который будет раз-
решать споры, возникающие в Евразийском экономическом 
союзе», - пояснил глава Министерства юстиции.

Кроме того, министр подчеркнул, что процесс подготов-
ки договора ведется достаточно активно, постоянно ведутся 
консультации между представителями госорганов стран та-
моженной тройки.

По материалам www.belta.by

3,2% на 2013 г. и до 4,8% на 2014 г., что предполагает объем в 
87,51 млн автомобилей в следующем году.

«Спрос на автомобили в Китае остается основной дви-
жущей силой мирового роста продаж автомобилей», - ска-
зал Фрей. Как ожидается, в самом Китае продажи вырастут 
на 10% и составят 21,02 млн. В США продажи увеличатся на 
8,7% до 15,75 млн.

По материалам www.vestifinance.ru

ФТС хочет снизить 
беспошлинный порог 

стоимости посылок 

Федеральная таможенная служба (ФТС) России намерена 
снизить ценовой порог на беспошлинную стоимость, зака-
занных через интернет товаров, которая сейчас составляет 1 
тысяча евро, и сократить число беспошлинных посылок до 1 
раза в месяц, сообщил глава ведомства Андрей Бельянинов.

При превышении этого порога или веса посылки в 31 
килограмм сейчас требуется заплатить пошлину в 30% от 
таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 ки-
лограмм.

«Опыт наших белорусских коллег – позитивный, опыт 
стран Евросоюза, США говорит о том, что надо сократить 
разрешенную стоимость. <…> Сейчас у нас пока тысяча евро, 
надо понизить этот порог. <…> Надо понизить и весовой по-
рог, у нас сейчас 31 килограмм в месяц на одного человека. 
Надо сократить количество перемещений в пользу одного 
физического лица в месяц до одного раза», - заявил Бельяни-
нов.

По его словам, эти предложения ФТС сейчас обобща-
ет с учетом международного опыта, после чего отправит в 
Правительство РФ. «Минфин активно включился в работу», 
- добавил он, отметив, что ФТС свои предложения будет со-
относить с позицией министерства финансов. Объем плани-
руемых сокращений беспошлинной стоимости Бельянинов 
не назвал. 

Сейчас в Белоруссии беспошлинно из-за границы в тече-
ние одного месяца в адрес одного получателя в международ-
ных почтовых отправлениях могут перемещаться товары 
для личного пользования в пределах суммы, эквивалентной 
120 евро. При превышении этого порога необходимо опла-

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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К июню 2012 года число пользователей, регулярно ис-
пользующих интернет, составило более чем 2,4 млрд чело-
век, то есть более трети населения Земли. А по данным «Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития» 
(ОЭСР), услугами интернет сегодня пользуется каждый 15-
ый гражданин стран-членов этой организации (в Финлян-
дии, государстве-лидере, каждый четвертый, в США - каж-
дый шестой, Великобритании - каждый 18-ый, Германии 
- 25-ый, Франции и Японии - 60-ый). 

Проникновение интернета в России сегодня составля-
ет почти 36,6% российского населения в возрасте 18 лет и 
старше. В конце 2009 года, по данным РОЦИТа и экспертов 
«РИФ+КИБ» («Российский интернет-форум» + «Конферен-
ция «Интернет и бизнес»), опыт работы с интернетом был 
у 43 миллионов россиян (полугодовая аудитория россий-
ского интернета), при этом 32 миллиона из них являются 
активными пользователями. 

Информационные технологии, возможность исполь-
зования которых появилась благодаря сети «Интернет», 
получили широкое признание именно в деловой сфере, 
где наибольшей популярностью пользуется электронная 
почта, экономическая отдача которой сегодня наиболее на-
глядна. А полезность web-страниц в качестве инструмента 
маркетинга уже просто ни у кого  не вызывает сомнений, 
так как они имеют неограниченный потенциал в рекламе 
предлагаемых компаниями продуктов и услуг. 

В период с 2007 по 2012 год объем торговли через Интер-
нет рос в целом по миру со скоростью 14,8% в год. А соглас-
но докладу Oxford Economics, общий объём электронной 
торговли товарами и услугами, а также рынок цифровых 
продуктов и услуг в совокупности оценивался во всемирном 
масштабе в 20,4 триллионов долларов США, что составляло 
примерно 13,8 % всемирного объёма продаж. Электронная 
торговля полезна как для производителей, так и для потре-
бителей, она помогает преодолеть территориальные барье-
ры и недостаток информационных возможностей рынка. 

Во всем мире электронная торговля служит также стиму-
лом к созданию новых рабочих мест. Так, например, в США 
с 1993 г. в рамках индустрии высоких технологий было 
создано более миллиона новых рабочих мест. А согласно 
результатам исследования, проведенного в США Универси-
тетом штата Техас и компанией «Cisco Systems Inc.» в 2008 г. 
объем оборота в сфере деятельности, связанной с исполь-
зованием интернета, составил 2 509 млрд  долларов США, 
кроме этого эта сфера обеспечила рабочие места для 2,3 
млн американцев. 

Россия также располагает высококвалифицированной 
рабочей силой, которая быстро и эффективно адаптирова-
лась в сфере электронной торговли, что позволило увели-
чить объем занятости технических специалистов: програм-
мистов и сервисных провайдеров, а значит и не допустить 
«утечки мозгов». 

Объем мирового рынка интернет-торговли оценивает-
ся более чем в $3 трлн, однако на сегмент В2С приходится 
всего лишь 5% рынка, что соответствует $150 млрд. Рос-
сийский рынок розничной Интернет-торговли (B2C) за-
нимает 0,68% процента объема мирового рынка Интернет-
торговли, в то время как доля всего российского рынка 
интернет-торговли занимает всего 0,01% от мирового рын-
ка.

Согласно прогнозам, к 2017 году лидерами по темпам 
роста объемов электронной торговли в сегменте B2C ста-
нут такие страны, как Индонезия, Китай, Индия и Мексика. 
Россия в этом списке находится на седьмом месте (+12,5%). 
Но вот в развитых странах динамика будет более умеренной, 
хотя есть и исключения: так, согласно прогнозам, в Велико-
британии и США темпы роста будут составлять более 10% 
в год. В этих странах, а также в других развитых странах в 
2013 году объем интернет-торговли составил (млрд долл. 
США): в США (280), в Великобритании (94), в Японии (89), 
во Франции (42), в Германии (40), в Италии (19), в Китае 
(18), в Канаде (16), в Испании (13). 

За последние семь лет количество пользователей 
интернет-услуг в России выросло почти на 803,2%. Этому 
способствовал, конечно, и быстрый рост вслед за рынком 
количества интернет-магазинов. Так, например, только 
за 2006 год их количество увеличилось примерно на 47%, 
а объем отечественного рынка розничной онлайн торгов-
ли в 2006 г. составил более 1,504 млрд долл. При этом чаще 
всего в 2006 году пользователи Интернет интересовались 
электроникой и фотоаппаратурой (18%), компьютерами 
(18%), телефонами (15%), бытовой техникой (14%), книга-
ми (6,5%) и т.д. 

Электронная коммерция в России развивается изо дня 
в день, постоянно набирая обороты. Так, по данным Data 
Insight, в 2011 году оборот электронной торговли в России 
увеличился почти в четыре раза относительно 2010 года и 
достиг 310 миллиардов рублей, а по подсчётам компании 
Enter рынок интернет-торговли в 2012 году достиг 450 мил-
лиардов рублей, а по прогнозу Bay.ru e-commerce и вовсе 
преодолел отметку в 480 миллиардов рублей. По данным 
Bay.ru российский рынок электронной коммерции будет 
увеличиваться в год на 21,37% до 2015 года.

Ожидается, что в России в 2013 году объем покупок в 
зарубежных интернет-магазинах может составить 100-120 
млрд руб. - это вдвое больше, чем годом раньше. Это в свою 
очередь будет способствовать резкому росту количества 
пересылаемых в Российскую Федерацию международных 
почтовых отправлений. Так уже сегодня структура распре-
деления получателей МПО по регионам выглядит достаточ-
но неоднородно:

- в Центральном регионе поступает 51 % посылок и 68 
% мелких пакетов;

- в Северо-Западном регионе – 10 % посылок и 7 % мел-

Интернет меняет мир

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

Создание в 1969 году прошлого века «Интернета» [(англ. Internet) — всемирная система объединён-
ных компьютерных сетей для хранения и передачи информации]  предопределило кардинальное

изменение коммуникационной среды обитания человечества. 
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телей Ozon.ru было зарегистрировано более 2,5 млн поль-
зователей. Ежемесячный прирост составлял около 44 тыс. 
новых регистраций. В среднем за месяц на сайт заходили 
2,7 млн посетителей, просматривающих около 30 млн

«Покупки через Интернет - это очень удобно для жите-
лей мегаполисов, к вам в офис привозят сразу все необходи-
мое, не нужно ехать через весь город, собирая все пробки, 
- отмечает глава PR департамента компании Ozon Мария 
Назамутдинова. - И способствовать развитию интернет-
торговли в ближайшие годы будет именно рост проникно-
вения Интернета и расширение ассортимента, который 
становится доступным для регионального потребителя, 
учитывая, что полки у интернет-магазина не ограничены».

В связи с этим, а также общим ростом объемов интернет-
торговли выросло и количество иностранных товаров, по-
купаемых через сеть «Интернет» и доставляемых в адрес 
российских лиц из-за пределов Российской Федерации, то 
есть перемещаемых через таможенную границу. Доставка 
таких товаров осуществляется, как правило, с помощью 
экспресс-перевозчиков (таких как DHL, TNT, EMS и др.) 
или МПО - международными почтовыми отправлениями 
(ФГУП «Почта России»).

Текущий год показывает также рост объемов пересылае-
мых посылок из зарубежных интернет-магазинов. Так, на 
первый квартал 2013 года частные лица в России получили 
11 миллионов почтовых отправлений, что на 40% больше, 
чем за тот же период прошлого года. Кроме того, участники 
интернет-рынка прогнозируют ещё больший рост транс-
граничной торговли, который достигнет 150%. По мнению 
специалистов, такой прогноз обоснован, прирост будет осу-
ществляться благодаря появлению альтернативных «Почте 
России» каналов доставки и мейлфорвардеров, которые бу-
дет комплектовать в одну посылку несколько заказов (5-6). 

Зарубежные интернет-магазины уже сейчас предостав-
ляют немного другую статистику, в отличие от «Почты 
России». Например, крупнейший в мире интернет-аукцион 
eBay, который является самой популярной иностранной 
площадкой среди россиян, ещё до запуска масштабной ре-
кламной компании на территории нашей страны, получал 
более 30000 заказов ежедневно. Китайский же ретейлер 
aliexpress.com (аналог Amazon) ещё в прошлом году сооб-
щал, что российские пользователи совершают на их ресур-
се более 10000 сессий в день, в текущем году количество 
ежедневных заказов увеличилось до 50000. Такими объёма-
ми не может похвастаться ни один российский интернет-
магазин.

По мнению специалистов, самым главным фактором, 
влияющим на развитие трансграничной торговли, явля-
ется беспошлинный лимит на сумму до 1000 евро в месяц, 
который предоставляется российским покупателям. Это 
ограничение было введено для упрощения процедур при 
подготовке документов в рамках единого Таможенного со-
юза два года назад, причём совершенно случайно, за основу 
был взят лимит, действующий на территории Казахстана. 
На тот момент, вряд ли кто-то смог бы представить послед-
ствия такого решения. Но то, что сделано, то сделано! Те-
перь руководством страны принято решение пересмотреть 
данный сегмент экономики. А каким оно будет - покажет 
время!

Материал подготовил
Валерий Болюченко

ких пакетов;
- в Южном регионе – 11 % посылок и 6 % мелких паке-

тов;
- в Уральском регионе – 6 % посылок и 4 % мелких па-

кетов;
- в Сибирском регионе – 15 % посылок и 10 % мелких 

пакетов;
- в Дальневосточном регионе – 7 % посылок и 5 % мел-

ких пакетов.
По словам исполняющего обязанности начальника 

Московской таможни Александра Дурова, объем интернет-
торговли, с которым имеет дело только Московская тамож-
ня, превышает 2,8 млрд евро в год. Объем российского 
рынка интернет-торговли составляет примерно 10,5 млрд 
долл. По данным отчета международной исследовательской 
компании Euromonitor International (EI), онлайн-рынок РФ 
сегодня крупнейший в Восточной Европе. В топ-5 стран с 
развитыми рынками онлайн-торговли вошли также Поль-
ша, Чехия, Украина и Венгрия.

Доля российских интернет-продаж в общем объёме това-
рооборота в 2011 году составляла всего 1,5%, в то время как 
в США эта цифра равнялась 5,5%. При этом по данным Рос-
сийской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 
общий объем интернет-экономики в 2013 году может соста-
вить уже до 2% ВВП, а электронные платежи, подлежащие 
уплате за товары, приобретенные в интернет-магазинах, 
перевалят далеко за 300 млрд руб. Ежегодно даже при спо-
койном сценарии развития экономики эта цифра будет уве-
личиваться на четверть.

И такой прогноз весьма реален, если, например, проана-
лизировать деятельность российского интернет-магазина 
Ozon.ru, являющегося аналогом самой крупной американ-
ской фирмы розничной торговли Amazon.com, обеспечи-
вающей поставку товаров в любую страну мира.  

К примеру, оборот магазина OZON в первом полугодии 
2008 года достигал 45 млн долл, что означает увеличение в 
сравнении со вторым полугодием 2007 года на 78%. Всего за 
полгода интернет-магазином было реализовано около 560 
тыс. заказов на 2,4 млн товаров. 36% оборота компании со-
ставляют книги, 30% - фото- и электротехника с мобильны-
ми телефонами, 14% - кино, 5% - букинистика и раритеты, 
3% - музыка, 12% - прочие товары. В 2008 году в базе покупа-

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .



16 05-06 / 12 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

Таможенные операции в отношении товаров, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлениях, произво-
дятся таможенным органом в местах (учреждениях) между-
народного почтового обмена (ММПО) либо в иных местах, 
определенных таможенным органом (пункт 1 статьи 314 ТК 
ТС).

Места (учреждения) международного почтового обмена 
определяются законодательством государств - членов Тамо-
женного союза. В сфере совершения таможенных операций 
к международным почтовым отправлениям относятся по-
сылки и отправления письменной корреспонденции, являю-
щиеся объектами почтового обмена в соответствии с актами 
Всемирного почтового союза и Таможенного кодекса Тамо-
женного союза» (ст. 312).

Отмеченные особенности послу-
жили поводом к поиску и применению 
ряда мер, направленных на устране-
ние отмеченных трудностей в процес-
се адаптации таможенных органов к  
усложнённым условиям, в том числе:

- переход на круглосуточный режим 
работы таможенных органов, действующих в ММПО, пере-
груженными потоками МПО, с целью ускорения перемеще-
ния и доставки МПО потребителю;

-  перераспределение входящих потоков МПО в  целях 
разгрузки переполненных мест международного почтового 
обмена в Москве за счёт  реализации совместных усилий 
ФТС России и почтового оператора «Почта России»;

- определение 23-х ММПО, подлежащих расширению, и 
выделение Москвы, Санкт-Петербурга (Пулково),  Калинин-
града,  Брянска,  Новосибирска и Владивостока в качестве 
приоритетных регионов с наибольшим оборотом междуна-
родной почты;

- осуществление,  по договорённости с почтовыми опера-
торами других стран,  перенаправления потоков, предназна-
ченных для Дальнего Востока ( ранее проходили через Мо-
скву), в регионы Владивостока, Благовещенска,  Иркутска, 
при  планировании передвижения наземного транспорта 
через Брянск и Санкт-Петербург. 

Общий порядок и способы доставки МПО в странах-
членах Всемирного почтового союза

Существует два способа пересылки МПО:
1. С помощью государственной почтовой службы стра-

ны отправителя, обладающей правом работы с МПО, на-
пример, российское ФГУП «Почта России», американская 
USPS, английской Royal Mail, немецкой DeutschePost, китай-
ской ChinaPost и т.д. Как правило, это самый распространен-
ный и самый дешевый способ доставки. Если не требуется 
уплата таможенной пошлины, то адресат получает посылку 

в местном почтовом отделении, получив уведомление в по-
чтовый ящик.

2. С помощью международных курьерских служб, не 
имеющих права работы с МПО, например DHL, FedEx, UPS, 
TNT и др. Данный способ, как правило, характеризуется 
более высокой скоростью доставки и повышенными тари-
фами, при этом доставка происходит в основном курьером 
на дом, что считается более удобным. Если данное почтовое 
отправление подлежит таможенной обработке, в том числе 
выявляется необходимость уплаты таможенных платежей, 
то, как правило, дополнительно взимается комиссия за услу-
ги таможенного представителя.

Соответственно, прием, обработку, перевозку и достав-
ку международных почтовых отправ-
лений в соответствии с положениями 
Всемирной почтовой конвенции обе-
спечивают почтовые администрации 
стран – членов Всемирного почтового 
союза. Таким образом, если посылка 
отправлена государственной почтовой 
службой, то в Российской Федерации 

организацией, которая осуществляет таможенное оформле-
ние и доставку, является ФГУП «Почта России».

Если посылка отправляется через курьерскую службу, то 
таможенное оформление будет произведено этой службой 
(в рамках оговоренных лимитов), либо таможенное оформ-
ление придется проводить получателю лично или с исполь-
зованием услуг таможенного представителя.

Следует отметить, что с 01.07.2010 г. в России установ-
лены единые ставки таможенных платежей, независимо от 
вида организации, осуществляющей обработку почтовых от-
правлений. Таможенные правила в части взимания пошлин 
для государственной почты и курьерских служб (DHL, TNT, 
FedEx) с этого времени становятся одинаковыми.

Аспекты равномерного распределения потоков МПО и 
предварительное проектирование таможенных подразделе-
ний, функционирующих в ММПО

Наиболее кардинальный путь к достижению равномер-
ного распределения потоков МПО между местами междуна-
родного обмена, размещёнными на территории Российской 
Федерации, связан, прежде всего, с установлением на осно-
ве специальных международных договоров и соглашений 
строгого порядка использования логистических путей для 
перемещения МПО через соответствующие ММПО, рацио-
нально выбранные российской стороной в соответствии с 
географическим расположением стран-адресатов, пересы-
лающих МПО на территорию России и через территорию 
России. 

Необходимо отметить, что годовой объём потока МПО, 

Диалог почты и таможни

. ТЕМА НОМЕРА .

 В современных условиях таможенные органы, действующие в местах международного почтового 
обмена, проводят операции в соответствии с выбранной формой таможенного контроля с более 
миллионом товаров, пересылаемых в почтовых отправлениях (МПО) ежемесячно. Тенденция роста 
объемов товаров через входящую почту постоянно увеличивается на 20-40% в год, особенно за счёт 
развития инфокоммуникаций, Интернета, вызвавших резкий скачок  числа международных почто-
вых отправлений. 
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нологии перемещения МПО (см. рис.) в качестве основной 
разновидности рассматриваются МПО, обрабатывающие 
посылки.

Сформированная схема перемещения МПО разделяется 
на восемь последовательных этапов:

- этап I – Прибытие емкостей с МПО в страну назначе-
ния;

- этап II - Доставка емкостей с МПО в место международ-
ного почтового обмена (ММПО). На данном этапе целесоо-
бразно суммарно учитывать транспортные перемещения 
«прямой» доставкой и «ступенчатой» доставкой МПО меж-
дународными перевозчиками - с перегрузкой в местах при-
бытия транспорта на автомобильный транспорт внутригосу-
дарственного перевозчика.

- этап III - Прием и регистрация емкостей с МПО, завер-
шение процедуры таможенного транзита, помещение МПО 
под процедуру временного хранения;

- этап IV - Вскрытие емкостей с МПО, сортировка, иден-
тификация, проверка состояния МПО;

- этап V - Сортировка МПО для таможенных целей (тамо-
женного осмотра и досмотра), принятие решений;

- этап VI - Документальный таможенный контроль МПО, 
таможенный осмотр МПО, принятие решений о выпуске;

- этап VII - Таможенный досмотр МПО (вскрытие мелких 
пакетов и посылок), принятие решений;

- этап VIII - Реализация решений о выпуске МПО из 
ММПО.

В рамках перечисленных этапов акцентируется внима-
ние на следующих вариантах взаимодействия сотрудников 
таможенных органов (ТО), операторов почтовой связи и с 
другими участниками международного почтового обмена:

приходящийся на отдельно взятое ММПО, является основ-
ным фактором, определяющим его структуру и штатную 
численность, а относительно  равномерное распределение 
нагрузки между ММПО, составляющих единую систему, по-
зволит вводить элементы унификации при формировании 
большинства таможенных подразделений, внедряемых в 
ММПО.

В тоже время значительное влияние на построение 
структуры и штатной численности таможенного подразде-
ления, функционирующего в ММПО, оказывает выбор тех-
нологии функционирования ММПО.

На основании результатов обследования ММПО 
«Шереметьево-аэропорт EMS СЦ» и «Москва - Междуна-
родный почтамт» были получены сведения, позволяющие 
судить о рациональном выборе направлений модернизации 
системы ММПО Российской Федерации, о проблемах адап-
тации таможенных органов к модернизируемой системе 
ММПО, а вместе с тем судить о больших масштабах и о край-
не значительной сложности  системы ММПО, осуществляю-
щей пересылку МПО.

При рассмотрении данной проблемы представляется 
целесообразным использовать  некоторые упрощения, допу-
скаемые при начальном проектировании системы, которые 
позволят построить схематизированный (упрощённый) ва-
риант блок-схемы технологии, пересылаемых в Российскую 
Федерацию МПО, который можно было бы рассматривать в 
качестве типового.

Типовая технологическая схема функционирования 
ММПО, используемая для построения внутреннего конту-
ра информационного взаимодействия сотрудников ТО и 
операторов почтовой связи. В предлагаемом варианте тех-

. ТЕМА НОМЕРА .
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женного союза.
На основании анализа структуры и штатной численно-

сти таможенных подразделений, внедрённых в ММПО (Мо-
сква ММПО, Шереметьево EMS, Оренбург МСЦ), можно 
утверждать, что существуют значительные отличия между 
таможенными подразделениями по такими характеристи-
кам,  зависимым от разных объёмов потоков МПО, прохо-
дящих через ММПО.

Влияние различных факторов на характеристики тамо-
женных подразделений в настоящее время не представляет-
ся возможным, поэтому целесообразно допустить, что спец-
ифические условия, в которых функционируют ММПО, 
являются факторами, определяющими значения этих харак-
теристик. 

Вместе с тем можно представить расширенный пере-
чень должностей типового состава (адаптируемого ко всем 
вариантам таможенных подразделений, контролирующих 
МПО) таможенного подразделения, внедрённого в ММПО, 
включающий должности:

- начальника таможенного поста; 
- заместителя начальника таможенного поста;
- начальника отдела;
- заместителя начальника отдела;
- начальника смены;
- старшего группы оформления таможенного транзита;
- таможенного инспектора по транзиту;
- таможенного инспектора-специалиста по ДРТ;
- таможенного инспектора.
Представляется также целесообразным для каждого из 

ММПО, входящих в систему почтовой связи, при форми-
ровании структуры и штатной численности таможенного 
подразделения, прежде всего, учитывать служебную необ-
ходимость, возникающую из особенности местных условий 
ММПО. Например:

- величина годового грузопотока; 
- разновидность МПО, ритмичность поступления МПО;
- уровень механизации и автоматизации ММПО;
- уровень механизации и автоматизации таможенного 

подразделения внедрённого в ММПО;
- преимущественные страны с местоположением отпра-

вителей МПО;
- преимущественные страны с местоположением получа-

телей МПО;
- преимущественная товарная номенклатура, пересылае-

мая в МПО с использованием таможенной декларации и т.д.  
В связи с этим нельзя слишком строго стремиться к одно-

образию построения таможенных подразделений, внедряе-
мых в ММПО, так как в определённых условиях может ока-
заться рациональным внедрить в ММПО таможенный пост, 
состоящий из нескольких отделов, разделённых на смены 
(например, таможенный пост в ММПО «Москва» в настоя-
щее время состоит из четырех отделов, один из которых раз-
делён на четыре смены в соответствии с четырёхсменным 
суточным режимом работы ММПО), или на другом ММПО 
- таможенный пост, состоящий из сменных отделов (напри-
мер, таможенный пост ММПО «Оренбург» имеет в своей 
структуре два отдела, каждый из которых, меняя другой от-
дел, работает по 12 часов в сутки). 

Егоров Ю.Н.,
кандидат технических наук РТА РФ

- взаимодействие А – сотрудников ТО ММПО с междуна-
родными перевозчиками «прямой» доставки МПО;

- взаимодействие Б – сотрудников ТО ММПО с междуна-
родными перевозчиками «ступенчатой» доставки МПО, а 
также сотрудниками ТО мест прибытия транспорта с МПО;

- взаимодействие В – перевозчиков МПО с сотрудника-
ми ТО ММПО, а также сотрудниками транспортной группы 
ММПО;

- взаимодействие Г - сотрудников ТО ММПО и операто-
ров почтовой связи ММПО в местах радиационного контро-
ля, регистрации и сортировки депеш с МПО по разновидно-
стям, а также в местах передачи отсортированных МПО на 
соответствующие участки;

- взаимодействие Д - сотрудников ТО ММПО и операто-
ров почтовой связи ММПО в местах вскрытия депеш, реги-
страции и взвешивания МПО, выявления нарушений с по-
следующей передачей МПО на таможенный контроль;

- взаимодействие Е - сотрудников ТО ММПО и операто-
ров почтовой связи ММПО в местах документального тамо-
женного контроля и передачи на интрузивный контроль, в 
местах интрузивного осмотра ДРТ и проведения таможен-
ного досмотра;

- взаимодействие Ж - сотрудников ТО ММПО и опера-
торов почтовой связи ММПО, а также специалистов по 
«иным» видам контроля, при принятии решения после про-
веденного таможенного досмотра;

- взаимодействие З - сотрудников ТО ММПО и операто-
ров почтовой связи ММПО по отправке МПО, не имеющих 
НТП;

- взаимодействие И - сотрудников ТО ММПО, операто-
ров почтовой связи ММПО и мест выдачи адресатам почто-
вых отправлений, а также с сотрудниками подразделений 
ММПО-отправки МПО. 

Следует отметить, что представленная блок-схема техно-
логии перемещения МПО в местах международного почто-
вого обмена включает достаточное количество основных 
элементов технологии таможенного контроля и в необходи-
мом объёме отражает функциональные взаимосвязи между 
ними, что позволяет на основе такой модели осуществлять 
проектирование информационных направлений и конту-
ров, обеспечивающих на современном уровне функциони-
рование ТО в конкретных ММПО, а также системы ММПО 
на территории РФ в целом.

Выявленные таким образом направления и контуры 
информационного взаимообмена системы ММПО целе-
сообразно положить в основу разработки программного 
обеспечения для обработки международных почтовых от-
правлений и для совершения таможенных операций и та-
моженного контроля в отношении МПО с применением 
информационных технологий с целью реализации элек-
тронного взаимодействия между таможенными органами:

- при предварительном информировании;
- при прибытии товаров на таможенную территорию Та-

моженного союза;
- при помещении товаров под таможенную процедуру та-

моженного транзита;
- при декларировании и выпуске товаров, пересылаемых 

в МПО;
- при подтверждении факта вывоза товаров, убывающих 

в МПО;
- при убытии товаров с таможенной территории Тамо-

. ТЕМА НОМЕРА .
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Ежегодное количество таких МПО составляет  несколь-
ко  миллионов и ожидается их увеличение в связи с рас-
ширением интернет-торговли. Как правило, потоки МПО 
многократно увеличиваются перед рождественскими, ново-
годними и другими  праздниками. В частности,  в 2012 г. из-
за  рубежа в Россию поступило более 20 млн посылок, из них 
70% - это покупки, сделанные в  интернет-магазинах, что в 2 
раза больше, чем в 2011 году. При этом большая часть МПО 
направлялась в  места международного почтового обмена 
(ММПО) городов Москвы и Санкт-Петербурга, хотя  полу-
чатели МПО находились в  различных  регионах  страны. 
Отправления были из  многих стран мира,  почтовые  служ-
бы которых входят во Всемирный  почтовый союз (ВПС), 
охватывающий почты стран  всех  частей света, и направ-
лялись воздушным, автомобильным, железнодорожным  и 
морским транспортом, в том числе по системе ускоренной 
почты EMS. Большинство МПО  поступило из Китая, США, 
Германии и  некоторых других стран, входящих в ВПС и ор-
ганизующих почтовый обмен в соответствии с  технология-
ми, предусмотренными его стандартами. В соответствии с  
правилами ВПС, МПО подлежат  таможенному контролю 
с целью обеспечения соблюдения положений международ-
ных и национальных правовых актов. Учитывая важность 
выявления возможных нарушений установленных правил, 
в том числе в виде  перемещения в  МПО  запрещенных к 
ввозу наркотиков, отравляющих, взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов и других, а  также обеспечения уплаты  
таможенных платежей, таможенное законодательство Та-
моженного  союза (ТС), Российской Федерации и правовые 
акты ФТС установили определенную технологию таможен-
ных операций  и таможенного контроля МПО. 

До середины 2000-х  годов Почта России и таможенные 
органы обеспечивали выполнение возложенных на них  
функций и задач в отношении МПО. Однако уже в течение 
последних  лет наблюдалось резкое возрастание количе-
ства поступающих в Россию МПО и возникали  перегрузки 
ММПО, расположенных в  Москве и Санкт-Петербурге, а 
также сложности в работе  таможенных органов. Поэтому  
Почта России и таможенные  органы выясняли причины 
возникающих нештатных ситуаций, намечали и уже ча-
стично реализовали многие  меры, позволяющие несколь-
ко снять напряжение в работе ММПО Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Однако в 2012 г., и особенно в марте-апреле 2013 г., по 
сообщениям  средств массовой информации, Почты Рос-
сии и таможенных органов, на границе, в аэропортах и в 
ММПО г. Москвы скопилось  несколько сотен  тонн МПО, 
ожидающих  доставки в ММПО или в адреса получателей. 
В частности, в аэропорту Шереметьево сложилась сложная 
ситуация, где скопилось 157 тонн посылок из-за рубежа. 

Такие ситуации приводят к задержкам приема в ММПО, 
доставленных в аэропорты Москвы  и ряда других городов 
из-за рубежа МПО, их почтовой обработки, совершения  та-
моженных операций и таможенного контроля в ММПО и в 
местах нахождения получателей  МПО. В результате посыл-
ки из-за  рубежа могут идти до клиентов в России в течение 
нескольких недель, а иногда и месяцев. Это вызывает  недо-
вольство отправителей и получателей МПО, их  претензии 
и жалобы в соответствующие государственные  структуры. 
В частности, зарубежные партнерские организации (Почта 
Германии и др.) предъявили Почте  России  претензии  по 
поводу медленной работы. Более 11 тысяч россиян подпи-
сали  петицию В.В. Путину с жалобой. Поэтому  Президент 
РФ и Правительство РФ резко критиковали работу  Почты 
России и таможенных органов, требуя  срочно изменить си-
туацию, а  руководитель Почты России  был заменен. ВПС 
и  Всемирная  таможенная  организация также озабочен-
ные  ситуацией с длительными задержками МПО в ММПО 
и  таможенных органах, вырабатывают меры по ускорению 
доставки МПО получателям, в том числе за счет внедрения 
предварительного информирования таможенных органов 
о перемещаемых МПО.

Почта России и ФТС России принимают меры по соз-
данию условий для предотвращения кризисных ситуаций 
по обработке МПО и скорейшей выдачи их получателям. 
В частности, для приведения в соответствие пропускной 
способности почтового канала и возможностей таможен-
ных органов с объемами потоков поступающих из-за рубе-
жа МПО на  всей территории России созданы и создаются 
новые ММПО (всего несколько десятков), в которые по 
региональному признаку по договоренности с зарубежны-
ми партнерами перенаправляются емкости с МПО для об-
работки. Благодаря новой логистике московские аэропор-
ты и ММПО разгружаются от части зарубежных почтовых 
потоков. Почта России и ФТС увеличили количество долж-
ностных лиц в ММПО и находящихся на них таможенных 
органах. Обеспечена круглосуточная работа ММПО и тамо-
женных органов. Почта России строит автоматизирован-
ные сортировочные центры (АСЦ). Увеличивается количе-
ство автомобилей для перевозки МПО. Приобретаются и 
арендуются воздушные суда для доставки  почты в отдален-
ные места. Принимаются меры по созданию условий для 
улучшения  информационного взаимодействия  между По-
чтой России, ее зарубежными партнерами и ФТС России.

Но для кардинального решения проблемы - ускорения 
доставки МПО, получателям при обеспечении гарантиро-
ванного  соблюдения почтового, таможенного, налогового 
и другого законодательства, в том числе и в вопросах обе-
спечения национальной, государственной, социальной, 
общественной, экономической, информационной и иной 

Сетевые модели
и таможенный контроль МПО

. ТЕМА НОМЕРА .

В последние годы резко возросли потоки международных почтовых отправлений (МПО) в виде по-
сылок, бандеролей, писем, мелких пакетов и других, в которых юридическими и физическими лицами 
пересылаются товары из зарубежных интернет-магазинов в Россию. 
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помещения на 
временное хра-
нение в ММПО, 
представления 
документов и 
предъявления 
МПО таможен-
ным органам 
для совершения  
т а м о ж е н н ы х 
операций, тамо-
женного контро-
ля и принятия  
решения о вы-
пуске товаров, 
перемещаемых 
в МПО.

На осно-
ве изучения 
и м е ю щ и х с я 
правовых доку-

ментов, полученных материалов об опыте работы ММПО 
и таможенных органов в пунктах пропуска на границе, в 
аэропорту Шереметьево и филиале ФГУП  Почты  России 
«Шереметьево почтовый», таможенного поста «Междуна-
родный почтамт» Московской  таможни  ЦТУ и  в ММПО 
на железнодорожном узле в Оренбурге, а также в ММПО 
других стран выявлены проблемы, вызывающие  задержки 
МПО, уточнены требования к работе таможенных органов, 
построены общие сетевые  модели технологического про-
цесса «как есть» и «как должно быть». На основе этих моде-
лей осуществлен  анализ различных аспектов  организации 
работы Почты России и таможенных органов по обработке  
МПО, их взаимодействия, в том числе информационного и 
организационного взаимодействия Почты  России  с тамо-
женными  органами. 

В сетевой модели «как должно быть», разработанной 
автором статьи и представленной ниже, реализованы идеи  
применения предварительного информирования и си-
стемы управления  рисками. При этом в основу положено 
совместное решение ВПС и Всемирной таможенной орга-
низации по данному вопросу и уже имеющиеся в России и 
Таможенном союзе правовые акты и опыт применения пред-
варительного информирования в автомобильных пунктах 
пропуска через границы, а также предпосылки его исполь-
зования при перевозках морским, воздушным и железнодо-
рожным транспортом. Предполагается, что будет осущест-
вляться информирование Почты России иностранными 
назначенными почтовыми операторами о направляемых 
в Россию МПО, а затем передача этой информации от По-
чты России в ЕАИС ФТС России. Затем будет происходить 
использование полученной информации для проверки све-
дений о МПО по базам данных  системы управления риска-
ми для выбора форм таможенного контроля в отношении 
конкретных МПО. На этой основе можно обеспечить уско-
рение выпуска большинства товаров, законно перемещае-
мых в МПО. За счет совместных действий операторов по-
чтовой связи и должностных лиц  таможенных органов на 
этапе сортировки емкостей, вскрытия емкостей будет осу-
ществляться выбор на основе профилей риска небольшой 
части объектов для документального контроля  и  таможен-

безопасности 
России, необ-
ходимо также 
оптимизировать 
т е х н о л о г и ч е -
ский процесс 
совместной ра-
боты должност-
ных лиц Почты 
России, ее зару-
бежных партне-
ров и таможен-
ных органов. 
Для этого нужно 
рассматривать 
как единый ком-
плекс все опера-
ции по приему, 
документально-
му оформлению 
МПО, их транс-
портировке в согласованные с Почтой России ММПО, 
передаче сведений о них из-за рубежа Почте России и пред-
варительному информированию ею ФТС, использованию 
этих сведений для  выявления рисков, определения про-
филей рисков, применению оптимальных форм таможен-
ного контроля товаров, перемещаемых в МПО, принятию 
решений, информированию Почты России о принятых 
таможенными  органами решениях об их выпуске и ФТС о 
выполнении этих решений при выдаче МПО получателям.

 С этой целью полезно использовать идеи  сетевого мо-
делирования, что позволит логично построить и  наглядно 
представить весь процесс в виде общей сетевой модели, а 
затем частных сетевых моделей. Это позволит рассчитать 
трудоемкость каждой операции и определить штатные, ин-
формационные, технические и временные параметры каж-
дой операции и всего процесса, а затем  использовать такие 
модели для управления действиями исполнителей и  поиска 
путей их оптимизации. При этом целесообразно использо-
вать идею непрерывности  поточного технологического 
процесса предъявления Почтой России каждого МПО для 
таможенного контроля взамен применяемой сейчас пере-
дачи их партиями после формирования полных паллет.

Научно-исследовательский центр РТА в конце 2012 года 
- начале 2013 года выполнил НИР по теме «Проведение ис-
следований и  разработка проекта технического задания 
по созданию программного обеспечения для обработки 
международных почтовых отправлений». В процессе НИР  
были  выявлены существующие проблемы в правовом регу-
лировании деятельности таможенных органов, связанной с 
перемещением МПО на таможенную территорию и  достав-
кой их получателям, и предложены меры  по их решению. 
Кроме того, были  уточнены особенности технологическо-
го процесса приема и оформления МПО от отправителей  
назначенным  оператором  почтовой связи  в зарубежных 
странах, их передачи  перевозчику для  транспортировки в 
Россию, прибытия на таможенную территорию Таможен-
ного союза различными видами  транспорта, проведения та-
моженных операций и таможенного контроля в пункте про-
пуска, помещения под таможенную процедуру таможенного 
транзита и его завершения в таможенном органе доставки, 
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информации в электронной форме в базу данных СУР ЕАИС 
ФТС. В эту систему должны  обязательно представляться  в 
электронной форме сведения о  всех выданных разреши-
тельных документах, необходимых для осуществления госу-
дарственного  контроля  ввозимых  товаров таможенными 
и иными  органами государственного контроля.

Для этого  нужно обеспечить  совместимость программ-
ного обеспечения и технических  средств  информацион-
ных систем Почты России, ФТС России и  других федераль-
ных органов исполнительной власти, взаимодействующих 
с ними. Для улучшения взаимодействия между Почтой 
России и ФТС России целесообразно заключить соглаше-
ние о наделении Почты  России правами и  обязанностями 
таможенного представителя, что позволит ей взимать с по-
лучателей  товаров сборы за  услуги по  таможенному  декла-
рированию и за счет этого повысить зарплату  почтовым  
работникам.

Реализация указанных выше  положений, по нашему 
мнению, позволит использовать  сетевые  модели для совер-
шенствования  технологических процессов в  каждом  тамо-
женном органе, взаимодействующем с ММПО, и решить 
проблему ускорения перемещения МПО  от отправителей к 
получателям при  безусловном соблюдении установленных 
требований. Это будет выгодно гражданам, государству  и 
обществу. 

А.Н. Яцушко, к.ю.н.,с.н.с, 
старший научный сотрудник НИЦ  РТА

ного осмотра с помощью  технических средств (рентгено-
телевизионного аппарата). Из этой части будут отбираться 
только МПО, требующие таможенного досмотра, участия 
правоохранительных структур или проведения таможен-
ной экспертизы, уплаты таможенных платежей или подачи 
отдельной декларации на товары. При  такой технологии 
взаимодействия  должностных лиц таможенных органов 
и  почтовых работников выпуск основной массы МПО бу-
дет  осуществляться без таможенного досмотра в ММПО и 
значительно сократится  срок  отправки МПО получателям. 
При этом можно будет осуществлять  информационный об-
мен между  информационными системами ФТС России и 
Почты  России о принятых решениях в отношении  МПО, 
а также через сеть Интернет информировать получателей о 
стадии перемещения интересующего их МПО.

В случае реализации этой идеи, для чего потребуется 
уточнение документов ВПС, регламентирующих междуна-
родный почтовый обмен, заключение соглашений между 
Почтой России и ее зарубежными партнерами о взаимном 
контроле за указанием отправителями в документах, пред-
усмотренных ВПС в качестве  таможенных деклараций  о 
товарах, пересылаемых в МПО, полной и достоверной ин-
формации, о своевременном представлении Почте  России  
сведений и сопроводительных документов до  прибытия 
МПО на  таможенную территорию Таможенного союза. 
Должно быть принято  решение Правительства  России  об 
организации обязательного немедленного представления 
Почтой России полученной  из-за рубежа предварительной  

ми не будет выдаваться паспорт транспортного средства. 
Данные требования предусмотрены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.10.2005 №609 «Об 
утверждении технического регламента «О требованиях к 
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обра-
щение на территории Российской Федерации, вредных (за-
грязняющих) веществ».

Все более популярными в последнее время у граждан 
становятся покупки товаров в Интернет-магазинах, в связи 
с этим в Кемеровскую таможню обращаются за консульта-
циями по вопросам перемещения товаров в международных 
почтовых отправлениях и ставок таможенных платежей, 
подлежащих уплате при ввозе указанных товаров. В летний 
период в связи с заграничными поездками жители региона 
довольно часто обращались в таможню за консультацией по 
вопросам перемещения товаров для личного пользования, 
а также наличных денежных средств через Таможенную 
границу Таможенного союза. 

Запросы же юридических лиц связаны с разъяснением 
норм таможенного законодательства, касающихся ввоза 
товаров, необходимых для осуществления их предприни-
мательской деятельности. В частности, их интересовали 
порядок ввоза товаров на территорию Таможенного союза 
в качестве вклада в уставной капитал предприятия, времен-
ный ввоз товаров на территорию Таможенного союза и так 
далее.

Напоминаем, что государственная услуга по информи-
рованию и консультированию в сфере таможенного дела 
предоставляется бесплатно. 

 Владимир Манагаров 

Государственная услуга по информированию и консуль-
тированию в сфере таможенного дела становится все более 
востребованной среди жителей области и предприятий 
Кузбасса. За 11 месяцев 2013 года в Кемеровскую таможню 
поступило порядка 250 обращений от граждан и организа-
ций. Доступность информации в сфере таможенного дела, 
правильное понимание требований таможенного законо-
дательства и таможенной политики гражданами и пред-
ставителями бизнеса - именно эти задачи призвана решать 
государственная услуга по информированию и консульти-
рованию в таможенных органах Российской Федерации. 
Тем более, что данная услуга осуществляется в устной и 
письменной формах бесплатно, согласно статьям 10-11 Та-
моженного кодекса Таможенного союза. 

В рамках предоставления государственной услуги по 
информированию и консультированию в области таможен-
ного дела правовым отделом Кемеровской таможни за 11 
месяцев 2013 года было оказано 242 устных и письменных 
консультации как физическим, так юридическим лицам 
(за весь 2012 год – 255 консультаций).  Наибольшее число 
запросов физических лиц связано с порядком ввоза на тер-
риторию Российской Федерации автомобилей и получения 
паспорта транспортного средства. Кроме того, значитель-
ную категорию запросов составляют вопросы, связанные 
с уплатой утилизационного сбора и экологического класса 
автомобилей. 

Напоминаем, что с 1 января 2014 года выпускаемые в 
обращение на территории Российской Федерации транс-
портные средства должны соответствовать экологическому 
классу «Евро-5», в противном случае таможенными органа-

Консультации пользуются спросом
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Руководитель ФТС России А.Ю.Бельянинов в одном из 
своих интервью по этому поводу подчеркнул: «…Интернет-
торговля - проблема, которую многие недооценивают. Сей-
час посредством Интернета в страну доставляют большие 
товарные партии. Это стало серьезным бизнесом. Товары 
оформляются на подставных физических лиц. Созданы 
базы паспортных данных. То есть образовались некие новые 
виртуальные «челноки», действующие в обход таможенных 
правил и пошлин. За виртуальные поставки, которые растут 
как снежный ком, идут виртуальные расчеты. И, как прави-
ло, не через банки. Соответственно, не платятся ни налоги, 
ни таможенные пошлины. За 2012 год не управляемая и не 
регулируемая Интернет-торговля возросла в разы. На те-
кущий год прогноз еще более настораживающий. Поэтому 
здесь необходимы системные меры».

Обмен товарами в рамках международной Интернет-
торговли осуществляется международными почтовыми от-
правлениями (далее - МПО). В Таможенном кодексе Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭс закреплено определение 
МПО. Так, согласно ч. 1 ст. 312 ТК ТС к международным по-
чтовым отправлениям относятся посылки и отправления 
письменной корреспонденции, являющиеся объектами по-
чтового обмена в соответствии с актами Всемирного почто-
вого союза.

Осуществление контроля товаров, перемещаемых в 
МПО, является одной из составляющих таможенного кон-
троля. Важно отметить, что МПО не могут быть выданы опе-
раторами почтовой связи их получателям либо отправлены 
за пределы таможенной территории Таможенного союза 
без разрешения таможенного органа. То есть, рассматривая 
российский опыт, наблюдается ситуация, когда «Почта Рос-
сии» не может выдать товар его получателю до тех пор, пока 
таможня не даст «добро».

Благодаря весьма лояльным весовым и стоимостным огра-
ничениям, происходит рост объемов МПО, вместе с этим 
участились случаи перемещения  контрафактной продукции 
в международных почтовых отправлениях. Если контроль 
коммерческих товарных партий на предмет контрафакта 
давно отлажен, то контролировать международные посыл-
ки, которые граждане получают для личного пользования, 
таможенники, согласно действующему законодательству, не 
имеют права. Это объясняется тем, что согласно  ч. 2 ст. 328 
ТК ТС меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности не применяются таможенными органами в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу физическими лицами для личного пользования, в том 

числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых 
отправлениях.

В связи с этим, как справедливо подчеркивают неко-
торые авторы, отсутствует алгоритм действий, который 
должен быть предпринят таможенными органами при вы-
явлении контрафакта в посылках, пересылаемых для физи-
ческих лиц.

Несмотря на такие изъятия, касательно применения та-
моженными органами мер, связанных с ввозом физически-
ми лицами и пересылкой в их адрес  товаров, действия по 
пресечению пересылки контрафактной продукции, на наш 
взгляд, должны приниматься. Информация о недопущении 
перемещения контрафактной продукции МПО содержит-
ся в международных нормативно-правовых актах. Так, в ст. 
15 Всемирной почтовой конвенции говорится, что контра-
фактные и пиратские предметы являются предметами, за-
прещенными во всех категориях отправления.

Деятельность таможенных органов РФ по выявлению 
контрафактной продукции  регламентируется главой 46 ТК 
ТС, главой 42 Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
Приказом ФТС России от 25 марта 2011 г. № 626 «Об утверж-
дении порядка действий таможенных органов Российской 
Федерации при принятии мер по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности».

В настоящее время глава 46 ТК ТС закрепляет двухуров-
невую систему защиты таможенными органами прав на 
ОИС посредством формирования национальных таможен-
ных реестров объектов интеллектуальной собственности и 
Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности государств - членов ТС.

Важно отметить, что упомянутая глава 46 ТК ТС базиру-
ется на Соглашении по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности, известном как Соглашение ТРИПС 
(TRIPS), представляющем собой основополагающий доку-
мент Всемирной торговой организации в области охраны и 
защиты интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 331 ТК ТС основной мерой защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности таможен-
ными органами выступает приостановление выпуска това-
ров, содержащих ОИС.

Данный механизм защиты прав интеллектуальной соб-
ственности на национальном уровне закреплен в главе 42 Фе-
дерального закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», а также Приказом ФТС от 25 марта 2011г. 
№ 626 «Об утверждении порядка действий таможенных 

Интеллектуальная собственность:
контроль и ответственность

. ТЕМА НОМЕРА .

Как известно, на сегодняшний день интернет-торговля является самым динамично развивающимся 
и перспективным видом торговли. Во всем мире эта услуга набирает популярность. Конкуренция на 
этом рынке «перешла все границы» и вышла с национального на международный уровень. Однако 
законодательно сложно урегулировать этот вид торговли, поэтому  неконтролируемый поток това-
ров превратился в большую проблему, как для Российской Федерации, стран-участниц Таможенного 
союза, так и для всего мира в целом.
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без цели введения в гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, не образуют состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП 
РФ». Если же товар, приобретенный в интернет-магазине, 
будет определен таможенниками как товар, перемещаемый 
для коммерческих целей (исходя из Соглашения на это мо-
гут влиять различные факторы: вес, стоимость, характер и 
количество товара, частота перемещения), то в данном слу-
чае физическое лицо, получающее данный товар, будет под-
лежать административной ответственности. 

Причем, здесь следует отметить позицию Высшего Ар-
битражного Суда РФ, выраженную в п. 9.2 вышеуказанного 
Постановления Пленума «КоАП РФ не конкретизирует фор-
му вины, при которой индивидуальный предприниматель 
может быть привлечен к административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 
14.10 КоАП РФ. Указанное 
административное правона-
рушение может быть совер-
шено не только умышленно, 
но и по неосторожности. 
Следовательно, ответствен-
ность индивидуального 
предпринимателя за совер-
шение данного правонару-
шения наступает в том чис-
ле в случае, если лицо знало 
или должно было знать, что 
использует чужой товар-
ный знак, но не проверило, 
осуществляет ли оно такое 
использование на закон-
ных основаниях». Но здесь 
принимая во внимание 
специфику приобретения 
и способа перемещения то-
вара через таможенную гра-
ницу,  можно согласиться с 

теми, кто ставит  вопрос о том, что товары, заказанные на 
зарубежных Интернет-ресурсах, могут оказаться пиратски-
ми, догадываются далеко не все получатели. Действительно, 
приобретая товар в интернет-магазине  покупатель практи-
чески лишен возможности в проверке его качества, в том 
числе и непосредственно на предмет контрафактности. В 
связи с этим даже неосторожную форму вины физического 
лица, получающего такой товар, можно смело ставить под 
сомнение.

Переходя к завершению, хочется сказать, что для  ФТС 
России, на наш взгляд, необходимо разработать предло-
жения по изменению законодательства в целях совершен-
ствования деятельности таможенных органов по вопросам 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 
в частности, по улучшению борьбы с перемещением контра-
фактной продукции в МПО. Например, изменения могут 
коснуться ч. 2 ст. 328 ТК ТС. Такого рода изменения будут 
направлены на предоставление возможности таможенным 
органам применять меры по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу физическими лицами 
для личного пользования, в том числе пересылаемых в их 

органов РФ при принятии мер по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности». Согласно положениям 
данных нормативно-правовых актов при обнаружении при-
знаков контрафакта таможенные органы приостанавлива-
ют выпуск товаров, причем независимо от того, включен ли 
объект интеллектуальной собственности (ОИС) в Реестр. 

Предоставление таможенным органам права принимать 
меры по защите прав на ОИС без заявления правооблада-
теля (процедура exofficio) - новелла таможенного законо-
дательства. Данная норма появилась не случайно. Цель ее 
введения - усиление борьбы с контрафактной продукцией 
и приведение законодательства в соответствие с междуна-
родными стандартами (положениями ст. 58 Соглашения 
TRIPS).

Справедливости ради нужно отметить, что таможенны-
ми органами России  в последние годы принимаются меры 
по пресечению ввозимых в 
МПО контрафактных това-
ров. Так, например, для вы-
явления и пресечения ввоза 
контрафактной продукции 
в МПО таможенные органы 
формируют статистику пе-
ремещений в МПО контра-
фактных товаров, опреде-
ляют страны группы риска, 
из которых наиболее часто 
осуществляются отправки 
МПО с такого рода товара-
ми. Эти меры повышают эф-
фективность таможенного 
контроля МПО. По сведени-
ям Почтового таможенного 
поста Пулковской таможни, 
в 2012 году удалось предот-
вратить ввоз в МПО более 
1,5 тысяч единиц продукции 
с признаками контрафактно-
сти, в числе которых наклей-
ки, ярлыки, обувь, одежда, различные аксессуары, чехлы для 
телефонов, инструкции, упаковочные пакеты, коробки, фут-
ляры. По выявленным фактам ввоза в МПО контрафактных 
товаров возбуждены дела об административных правонару-
шениях по статье 14.10 КоАП России.

Говоря о проблемах контрафакта в интернет-торговле 
нельзя обойти вопросы привлечения к административной 
ответственности. Так, меры этой ответственности, приме-
няемые к изготовителям и распространителям контрафак-
та, установлены упомянутой выше ст. 14.10 и  ст. 7.12 КоАП 
РФ. 

Если говорить об ответственности получателей такого 
товара, то  в этом вопросе физическим лицам, купившим в 
интернет-магазине контрафактный товар для личных це-
лей, и получившим его в МПО, можно не волноваться, так 
как согласно позиции Высшего Арбитражного Суда РФ по 
правовой оценке подобных действий, выраженной в пункте 
8 одного из Постановлений Пленума указано «… судам надле-
жит исходить из того, что с учетом ст. 1484 ГК РФ такие дей-
ствия, как приобретение товара, содержащего незаконное 
воспроизведение товарного знака, независимо от цели при-
обретения, а равно хранение или перевозка такого товара 

. ТЕМА НОМЕРА .
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для физических лиц в виде портального решения. Таким об-
разом, данная технология позволит ускорить проведение та-
моженного контроля МПО, а так же получать информацию 
о товарах еще до прибытия МПО в место международного 
почтового обмена.

Подводя итоги исследуемой проблемы, можно сказать, 
что вопросы пресечения перемещения контрафактной про-
дукции, осуществляемой посредством интернет-торговли, 
являются актуальными, и в связи с ростом объемов товаров 
перемещаемых МПО очевидна необходимость принятия до-
полнительных мер противодействия обороту контрафакт-
ной продукции указанным способом как на национальном, 
так и международном уровне.

При подготовке статьи использованы материалы: Россий-
ская газета № 5996 от 31.01.13 г. № 5928 от 06.11.12 г.; СПС 
«КонсультантПлюс»; www.customs.ru

Василий Формакидов, 
Наталья Верещак

адрес в международных почтовых отправлениях.
Калининградская таможня, например, выступила с пред-

ложением разработать федеральный нормативно-правовой 
акт, который будет регламентировать порядок взаимодей-
ствия таможенников, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и «Почты России» при выявлении контрафакта, пере-
сылаемого в международных почтовых отправлениях.

На наш взгляд, решение указанных проблем является 
возможным  путем принятия следующих мер:

- применения СУР в таможенном контроле МПО с целью 
выявления контрафактных товаров. Например, профиль 
риска - страна отправления МПО. Так, в одном только Китае 
насчитывается несколько десятков англоязычных виртуаль-
ных платформ, где любой желающий может заказать одежду, 
аксессуары, бытовые мелочи, предметы интерьера и другие 
полезные вещи по «смешным» ценам;

- внедрения информационных технологий в систему та-
моженного контроля МПО. Например, введение предвари-
тельного информирования о товарах, пересылаемых в МПО  

Со стороны Новосибирской таможни созданы все усло-
вия для обеспечения деятельности Толмачево ММПО: в 
структуре таможенного поста Аэропорт Толмачево Ново-
сибирской таможни создан отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля № 2 таможенного поста Аэропорт 

Толмачево и утвержден круглосуточный 
график работы, в том числе с учетом 
ожидаемого роста нагрузки в предстоя-
щие новогодние дни. 

Справка: 
29 октября в месте международного 

почтового обмена новосибирского аэропор-
та Толмачёво обработана первая партия 
экспресс-отправлений EMS, поступивших 
из-за рубежа. Первое отправление зареги-
стрировано для получателя из Амурской об-
ласти.

Совместным приказом Федеральной та-
моженной службы и Минкомсвязи России 
ММПО в аэропорту Толмачёво включено 
в перечень объектов почтовой связи на тер-
ритории РФ. Открывшееся ММПО в ново-
сибирском аэропорту стало четвертым в 
стране, построенным непосредственно при 

аэропорте, и будет специализироваться на обработке экспресс-
почты «EMS Почта России» – филиала ФГУП «Почта России». 

В составе грузового терминала аэропорта благодаря оператив-
ному и слаженному взаимодействию Почты России и ФТС России 
в кратчайшие сроки подготовлена специализированная площадка 
для сортировки и обработки входящей корреспонденции из-за рубе-
жа. Её площадь составляет более 2000 кв. м. Аэропорт Толмачёво 
обеспечил ММПО необходимым досмотровым и конвейерным обору-
дованием и оборудовал рабочие места. 

Пресс-служба СТУ

В условиях интенсивного развития международной 
интернет-торговли Новосибирск становится одним из 
ключевых узлов почтовой логистики, связующим Европу и 
Азию. В связи с этим сотрудники СТУ прогнозируют даль-
нейшее увеличение количества поступающих в город МПО 
и уже приняты все необходимые меры, 
направленные на обеспечение своевре-
менной обработки почтовых отправле-
ний.

Возросший объем МПО не отразит-
ся на сроках совершения таможенных 
операций, которые согласно Таможен-
ному кодексу Таможенного союза и за-
конодательству Российской Федерации 
в области таможенного дела не должны 
превышать одного рабочего дня с мо-
мента предъявления посылки почто-
вым оператором таможне. 

Под руководством ФТС России Си-
бирским таможенным управлением 
реализуются мероприятия по созданию 
новых мест международного почтового 
обмена (далее – ММПО): в данный мо-
мент завершена работа по организации 
таможенного оформления и таможенного контроля в Тол-
мачево ММПО, проектная мощность которого составляет 
270 тонн посылок в месяц.

Создание Толмачево ММПО является частью масштабно-
го проекта по разгрузке аэропортов московского авиацион-
ного узла и сокращению сроков доставки МПО в сибирский 
регион из Юго-Восточной Азии. С апреля 2013 года прямы-
ми рейсами в Новосибирск уже поступают почтовые отправ-
ления из Пекина, в будущем планируется прямая доставка из 
Японии, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. 

Без задержек и проволочек 
По данным Сибирского таможенного управления за 9 месяцев текущего года через Новосибирск из-за 
рубежа было ввезено более 1 млн  77 тыс. международных почтовых отправлений (далее - МПО), что 
почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года (более 546 тыс.).

. ТЕМА НОМЕРА .
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Журналистам показали деятельность таможенников 
в местах международного почтового обмена – работу с по-
сылками и письмами, применение досмотровой рентген-
техники, использование служебных собак кинологических 
подразделений таможен.  

Перед журналистами выступили первый заместитель 
начальника Владивостокской таможни Николай Лощинин, 
который рассказал об итогах деятельности Владивосток-
ской таможни и начальник таможенного поста Владиво-
стокский прижелезнодорожный почтамт Сергей Долгов, 
который сообщил об оформлении международных почто-
вых отправлений во Владивостокской таможне и о перспек-
тивах развития  международного почтового обмена.

В настоящее время совершение таможенных операций 
в отношении товаров, пересылаемых в международных по-
чтовых отправлениях, в Дальневосточном федеральном 
округе осуществляется в четырёх местах международного 
почтового обмена:

1) Владивостокское авиационное отделение перевозки 
почты  (таможенный пост Владивостокский прижелезнодо-
рожный почтамт Владивостокской таможни). 

2) Владивостокский магистральный сортировочный 
центр (таможенный пост Владивостокский прижелезнодо-
рожный почтамт Владивостокской таможни). 

3) Благовещенский магистральный сортировочный 
центр (Благовещенский таможенный пост Благовещенской 
таможни).

4) Находкинский почтамт (таможенный пост Морской 

порт Находка Находкинской таможни).
Остальные таможенные органы региона производят 

таможенный контроль международных почтовых отправ-
лений на основании уведомлений, поступивших из мест 
международного почтового обмена.

С 10 ноября 2013 года вступает в силу новый приказ 
о местах международного почтового обмена (приказ от 
23.09.2013 № 1788/258), в соответствии с которым в регио-
не деятельности Дальневосточного таможенного управле-
ния останется три места международного почтового обме-
на (исключается  Находкинский почтамт). 

В Находкинском почтамте осуществлялись единичные 
таможенные операции в отношении товаров, пересылае-
мых в международных почтовых отправлениях. Основной 
объём посылок, прибывающих морским видом транспорта 
в морской порт Находка, помещается под таможенную про-
цедуру таможенного транзита на таможенном посту Мор-
ской порт Находка и направляется в место доставки. 

За 9 месяцев 2013 года в таможенных органах Дальне-
восточного таможенного управления (ДВТУ), в регионе 
деятельности которых расположены места международ-
ного почтового обмена, зарегистрировано 55678 междуна-
родных почтовых отправлений, прибывших (импорт) на 
таможенную территорию Таможенного союза. Это на 46% 
больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (38 112 посы-
лок). Общий вес международных почтовых отправлений, 
предъявленных к таможенному контролю, составил 394 
тонны.

Как работает международная почта

. ТЕМА НОМЕРА .

В преддверии Дня таможенника РФ в Дальневосточном таможенном управлении состоялся выезд с 
журналистами во Владивостокское авиационное отделение перевозки почты  (регион деятельности 
таможенного поста Владивостокский прижелезнодорожный почтамт Владивостокской таможни). 
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Основными страна-
ми отправления между-
народных почтовых от-
правлений, поступающих 
в таможенные органы ре-
гиона, являются: Япония, 
Корея, Китай и США.

Номенклатура то-
варов, пересылаемых в 
международных почто-
вых отправлениях, до-
статочно разнообразна. 
Значительную часть со-
ставляют печатные изде-
лия, одежда, обувь, обо-
рудование и технические 
устройства, звуковоспро-
изводящая и звукозаписывающая аппаратура, запасные ча-
сти транспортных средств, игрушки и спортинвентарь.

Основное количество международных почтовых от-
правлений, поступающих в ДФО, приходятся на Владиво-
стокский магистральный сортировочный центр и Влади-
востокское авиационное отделение перевозки почты (оба 
находятся в регионе деятельности таможенного поста 
Владивостокский прижелезнодорожный почтамт Владиво-
стокской таможни). 

В Благовещенский магистральный сортировочный 
центр за 9 месяцев 2013 года поступило (импорт) 8771 меж-
дународных почтовых отправлений, общим весом 54,6 тон-
ны, при этом, 99% международных почтовых отправлений 
прибыло из КНР в рамках приграничного обмена (Хэйхэ - 
Благовещенск) автомобильным транспортом.

В 2013 году в Благовещенском магистральном сортиро-
вочном центре было зарегистрировано увеличение количе-
ства международных почтовых отправлений, поступивших 
в рамках приграничного обмена (в 1 квартале - 505 между-
народных почтовых отправлений, во 2 квартале – 1212, в 
3 квартале – 6998). Наибольшее увеличение отмечается в 3 
квартале 2013 года.

В целях выявления и исключения ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза товаров, запрещённых 
к ввозу, а также товаров, предназначенных для коммерче-
ской деятельности, под видом товаров, предназначенных 
для личного пользования, таможенные органы, в регионе 
деятельности которых расположены места международно-
го почтового обмена, осуществляют мероприятия, направ-
ленные на минимизацию рисков. В частности, применяют 
досмотровую рентгеновскую технику, используют служеб-
ных собак кинологических подразделений таможен для вы-
явления наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, в том числе, в виде лекарственных средств, 
а также других запрещенных к ввозу объектов (например, 
боеприпасов, оружия, взрывчатых устройств и т.д.).

В местах международного почтового обмена, располо-
женных в регионе деятельности ДВТУ, за 9 месяцев 2013 
года выявлены запрещённые к ввозу товары: алкогольная 
продукция, дикоросы, рыболовные сети с ячеей менее 100 
мм, специальные технические средства в виде авторучек, 
конструктивно сходные с холодным оружием изделия – 
ножи, телескопические дубинки, фонари с электрошокера-
ми. Возбуждено шесть дел об административных правона-

рушениях.
За 9 месяцев 2013 в 

адрес получателей това-
ров направлено более 1 
тысячи уведомлений о не-
обходимости проведения 
таможенного контроля. 

По результатам та-
моженного контроля, в 
части превышения уста-
новленных норм беспо-
шлинного ввоза товаров 
в международных почто-
вых отправлениях (31 кг 
и 1000 евро), начислено 
таможенных платежей 
более 1,7 миллиона ру-

блей.
Таможенными органами ДВТУ, помимо мест междуна-

родного почтового обмена, за 9 месяцев текущего года выяв-
лено 25 случаев незаконного перемещения наркотических 
средств через таможенную границу Таможенного союза в 
международных почтовых отправлениях, общей массой 
более 2,6 кг. Наибольшее количество случаев обнаружения 
наркотических средств наблюдается в международных по-
чтовых отправлениях, отправленных из КНР (21 случай).

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ

Таможенные операции в отношении товаров, пересыла-
емых в международных почтовых отправлениях в регионе 
деятельности Владивостокской таможни, осуществляются 
таможенным постом Владивостокский Прижелезнодорож-
ный почтамт.

За 9 месяцев 2013 года таможенным постом оформлены 
63 878 международных почтовых отправлений (экспорт и 
импорт), что на 40% больше, чем за тот же период в 2012 
года. Соответственно выросло и количество транзитных 
деклараций - оформлена 1 041 транзитная декларация (на 
12% больше). Начисленные таможенные платежи состави-
ли более 1,7 миллиона рублей.

Увеличение общего количества международных почто-
вых отправлений связано с изменением логистики достав-
ки интернет-посылок из Китая и открытием нового при-
граничного почтового обмена c городом Хуньчунь в марте 
2013 года. 

Большой популярностью у жителей Дальнего Востока 
пользуются он-лайн сервисы интернет-магазинов. Так, толь-
ко с начала года в регионе деятельности таможни из Китая 
было ввезено более 24 тысяч интернет-посылок. Однако на 
скорость оформления это не влияет, и нареканий на работу 
таможни от корреспондентов нет. Практически все предъ-
явленные почтовые отправления проходят таможенное 
оформление в течение 1 дня, за исключением подозритель-
ных бандеролей и посылок, в отношении которых приме-
няются дополнительные формы таможенного контроля. 
Таможенным постом проведено более 63 тысяч таможен-
ных осмотров, с применением досмотровой рентгеновской 
техники и 304 таможенных досмотра, с составлением актов, 
что в 50 раз превышает прошлогодний показатель за тот же 
период.

100% ввозимых посылок проходят таможенный кон-

. ТЕМА НОМЕРА .
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обходимо учитывать при 
формировании планов 
стратегического развития 
Почты России и рассма-
тривать Владивосток, как 
наиболее оптимальный 
логистический узел для 
доставки почты из стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Ускорению обработки 
международных почтовых 
отправлений содействова-
ла и встреча во Владиво-
стоке заместителя началь-
ника главного управления 
организации таможен-

ного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК) 
Федеральной таможенной службы Михаила Числова с ди-
ректором Управления федеральной почтовой службы При-
морского края Андреем Бриком.

На встрече также присутствовали первый заместитель 
начальника Владивостокской таможни Николай Лощинин, 
начальник таможенного поста Владивостокский Прижелез-
нодорожный почтамт Сергей Долгов, представитель ФТС 
России Надежда Кудрявцева и представители УФПС При-
морского края ФГУП Почта России.

Диалог представителей таможенной и почтовой служб 
был целиком посвящен оптимизации доставки международ-
ной корреспонденции в местах международного обмена, в 
том числе расположенных и в приморских городах - Влади-
востоке, Артеме и Находке.

Михаил Числов отметил хорошее взаимодействие Вла-
дивостокской таможни и Владивостокского магистрально-
го сортировочного центра и рассказал о мероприятиях, 
предпринимаемых Федеральной таможенной службой по 
ускорению обработки международных почтовых отправле-
ний.

Андрей Брик проинформировал коллег о развитии по-
чтовой службы в условиях прогнозируемого увеличения по-
тока международной корреспонденции, который, по мне-
нию специалистов, может вырасти в 10 раз. В ближайшей 
перспективе – реконструкция и расширение места между-
народного почтового обмена в городе Артем, в дальнейшей 
– строительство нового международного сортировочного 
центра вблизи аэропорта, который станет важнейшим ло-
гистическим центром, аккумулирующим и обрабатываю-
щим корреспонденцию из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

В ходе беседы представители ведомств обсудили также 
меры, которые будут содействовать упрощению логистиче-
ских цепочек движения международных почтовых отправ-
лений и максимально эффективной и быстрой обработке 
почтовой корреспонденции в период новогодних праздни-
ков. Среди них – предложение по перенаправлению депеш 
с международными почтовыми отправлениями из Находки 
во Владивосток и возможное переоборудование существую-
щих помещений в пользу импортной корреспонденции, ко-
торая преобладает в общем потоке.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ  

троль с применением до-
смотровой рентгеновской 
техники. Наряду с этим, 
для поиска наркотических 
и взрывчатых веществ в 
международных почтовых 
отправлениях применя-
ются специально обучен-
ные служебные собаки. 
С начала года были вы-
явлены и не пропущены 
через таможенную грани-
цу запрещенные к ввозу 
(вывозу) товары в 63 меж-
дународных почтовых от-
правлениях: алкогольная 
продукция, дикоросы, ры-
боловные сети с ячеей менее 100 мм, конструктивно сход-
ные с холодным оружием изделия – ножи, телескопические 
дубинки, фонари с электрошокерами. Возбуждено 6 дел об 
административных правонарушениях.

Таможенный пост, которому в 2014 году исполнится 10 
лет, активно развивается. В преддверии саммита АТЭС-2012 
к отделу таможенного оформления на Владивостокском 
прижелезнодорожном почтамте добавилось новое струк-
турное подразделение, располагающееся в городе Артеме. 
Сегодня таможенный пост Владивостокский Прижелезно-
дорожный почтамт ежемесячно обрабатывает около 2 ты-
сяч международных почтовых отправлений во Владивосто-
ке и 4 тысяч - в Артеме. 

В ближайшей перспективе – очередное увеличение 
объемов оформляемых почтовых отправлений, которое 
связано с проводимыми с начала года «Почтой России» 
мероприятиями по реконструкции и дооборудованию это-
го места международного почтового обмена. Проводимая 
реконструкция существенно расширит его мощности и по-
зволит обрабатывать до 24 тысяч международных посылок 
ежемесячно. 

Оптимизация международного почтового обмена в зоне 
деятельности таможни не возможна без тесного взаимодей-
ствия с ФГУП «Почта России». 2013 год отмечен активиза-
цией таких контактов. Так, во Владивостоке побывали совет-
ник министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Артем Камалетдинов, заместитель генерально-
го директора ФГУП «Почта России» Анвар Имаметдинов, 
которые посетили место международного почтового обме-
на во Владивостоке. Начальник таможенного поста Сергей 
Долгов ознакомил гостей с технологическим процессом и 
процедурой совершения таможенных операций с между-
народными почтовыми отправлениями в местах междуна-
родного обмена, расположенных в городах Владивосток и 
Артем Приморского края. 

Сергей Долгов рассказал также о пропускной способно-
сти этих объектов, которые обрабатывают международную 
посылочную почту и письменную корреспонденцию из Ре-
спублики Корея, Японии, Китая, и перспективах их разви-
тия. 

В ходе встречи Анвар Имаметдинов отметил, что дей-
ствующие направления прохождения международной 
почты по территории Приморского края и налаженное 
взаимодействие с Федеральной таможенной службой не-

. ТЕМА НОМЕРА .
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В ходе мероприятия начальник ЮТУ Александр Гетман 
продемонстрировал представителям ведущих средств массо-
вой информации Южного федерального округа возможно-
сти таможенной инфраструктуры постов и рассказал о рабо-
те южнороссийских таможенников в дни пиковых нагрузок 
в разгар летнего сезона отпусков.

Не секрет, что в такие дни движение через границу в ряде 
пунктов пропуска бывает затруднено. Рассказать о том, что 
предпринимается таможенниками для исключения таких 
ситуаций, как раз и стало основной целью мероприятия.

С борта вертолета журналисты осмотрели перспектив-
ные и активно развивающиеся морские порты Темрюк и 
Тамань. Среди объектов портового хозяйства увидели и та-
моженный пост, входящий в структуру Краснодарской та-
можни. 

Регион ответственности таможенного поста Морской 
порт Темрюк включает Темрюкский район с прилегающей к 
нему инфраструктурой и международные пункты пропуска - 
Морской порт Темрюк и Морской порт Тамань.

Темрюкский морской торговый порт расположен в Тем-
рюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове 
Краснодарского края в месте впадения в Азовское море реки 
Кубань. В порту осуществляется перевалка генеральных, на-
ливных (сжиженные углеводородные газы и химические 
грузы), навалочных и насыпных грузов.

Морской порт Тамань построен на Таманском полуо-
строве в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, что 
недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Красно-
дарского края. 

На всех причалах морского порта возможно обслужива-
ние судов с осадкой до 14 метров и длиной до 250 метров, 
водоизмещением до 100 тысяч тонн. Приоритетные грузы, 
переваливаемые через порт, – нефть и нефтепродукты, сжи-
женные углеводородные газы, аммиак, зерно. Прием судов 
под погрузку зерновых культур осуществляется на уникаль-
ном причале длиной 2600 м, оборудованном специальными 
погрузочными машинами.

В связи с возрастающим дефицитом портовых мощно-
стей Азово-Черноморского бассейна планируется создание 
сухогрузного района МТП Тамань. Одной из целей проекта 
является привлечение российских грузов, переваливаемых в 
портах Украины, на территорию РФ в связи с обеспечением 
более эффективной логистики. В него будут входить система 
комплексов транспортных линий со складами для хранения 
насыпных и зерновых грузов, а также угля, удобрений, ста-
ли, заводы по переработке масличных культур. Общий объ-
ем перевалки товаров при выходе порта на максимальную 
мощность будет составлять порядка 90 миллионов тонн.

После приземления на таможенном посту Морской порт 
Кавказ, расположенном на косе Чушка Темрюкского райо-
на Краснодарского края, представители четвертой власти 
смогли не только ознакомиться с инфраструктурой много-
стороннего морского грузопассажирского постоянного пун-

кта пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, но и своими глазами увидеть работу таможенни-
ков на границе. 

Начальник таможенного поста Морской порт Кавказ 
Ильдар Саидов рассказал, что контрольные действия в 
пункте пропуска осуществляются в отношении морских и 
речных судов, перемещаемых на них грузовых автомоби-
лей, автобусов, легковых автомобилей, железнодорожных 
вагонов, контейнеров, пассажиров и членов экипажа судна, 
водителей транспортных средств, и лиц, сопровождающих 
транспортное средство, товары или животных. 

Всего за 2012 год перевалено более 10,4  млн тонн грузов, 
что на 20% больше, чем в 2011 году. Оформлено 797 судов 
загранплавания (в 2011 г. – 720), 730 железнодорожных па-
ромов (в 2011 г. – 419), 38 автомобильных паромов (в 2011 
г. – 4). Оформлено 1266 деклараций на товары, перечислено 
в федеральный бюджет более 784 млн рублей. 

За прошедшие 6 месяцев 2013 года общее количество 
пассажиров, пересекших таможенную границу, составило 
уже 500 тысяч человек!

Капитан морского порта Кавказ Евгений Тузинкевич 
отметил, что пункт пропуска «Морской порт Кавказ» от-
крыт распоряжением Правительства РФ от 19.12.1994 года 
№ 1977-р. Для международного сообщения задействованы 
6 причалов, через которые осуществляется перевалка не-
фтепродуктов, сыпучих зерновых грузов, серы, фруктов, 
овощей, оборудования, изделий из черных металлов и пласт-
массы. Перевалка товаров осуществляется  на международ-
ных паромных сообщениях по следующим направлениям: 
Кавказ – Поти (Грузия), Кавказ – Варна (Болгария), Кавказ 
– Крым (Украина),  Кавказ – Зонгулдак (Турция), Кавказ – 
Самсун (Турция).

Журналисты не просто прошли по территории по-
ста, но и наблюдали за таможенным контролем грузового 
автотранспортного средства с применением мобильного 
инспекционно-досмотрового комплекса, пассажиров авто-
буса международного рейса, водителей, пересекающих гра-
ницу на личном автотранспорте.

После перелета в международный аэропорт г. Красно-
дара ВрИО начальника Краснодарской таможни Владимир 
Черных и начальник таможенного поста Аэропорт Красно-
дар Краснодарской таможни Константин Лупашко провели 
журналистам экскурсию по территории поста и рассказали о 
работе грузопассажирского постоянного многостороннего 
воздушного пункта пропуска через границу России.

Корреспонденты смогли лично проследовать от зоны 
пограничного контроля и багажное отделение через зал 
совершения таможенных операций - «Зеленый коридор» и 
«Красный коридор» и зал официальных лиц и делегаций в 
зал вылета. Пустили прессу и в служебные помещения: каби-
неты оперативного дежурного, кинологов, отдела специаль-
ных таможенных процедур, административных расследова-
ний и комнату отдыха.

Будни таможни

. НОВОСТИ ЮТУ .

Южным таможенным управлением был организован пресс-тур на таможенные посты Морской 
порт Кавказ и Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни.
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«Пропускная способность пункта пропуска – 200 человек 
в час и восемнадцать воздушных судов в сутки, - рассказал 
Константин Лупашко. - Площадь здания, в котором разме-
щен международный сектор Краснодарского аэропорта, со-
ставляет 3000 кв. метров. Здесь, кроме таможенников, рабо-
тают пограничная, миграционная, санитарно-карантинная, 
ветеринарная, карантинно-фитосанитарная службы. 

Если с момента образования таможенного поста оформ-
лялось чуть больше 700 воздушных судов и около 40 тысячи 
пассажиров в год, то только за 1-е полугодие 2013 года оформ-
лено более 3,5 тысяч воздушных судов и около 400 тысяч 
пассажиров, 1158 деклараций на товары, 129 таможенных 
приходных ордеров и 256 транзитных деклараций. Сумма 
таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюд-

жет за 1-е полугодие 2013 года, составляет 131,5 млн. рублей. 
Аэропорт Краснодар (Пашковский) определен в каче-

стве резервного для обслуживания регулярных и чартерных 
рейсов в случае закрытия аэропорта Сочи по метеоусловиям 
или иным причинам во время проведения Олимпиады-2014. 
Краснодарские таможенники готовы принять участников и 
гостей Олимпийских и Паралимпийских зимних игр и обе-
спечить проведение таможенного и иных видов контроля», 
- заверил собравшихся начальник таможенного поста Аэро-
порт Краснодар.

Представители СМИ, принявшие участие в пресс-туре, 
своими глазами увидели обстановку в пунктах пропуска и 
оценили меры, предпринимаемые таможенниками для не-
допущения очередей на границе. 

Открытый в 1992 году пункт пропуска МАПП Адлер 
первоначально был обустроен по временной схеме - граж-
дане проходили контроль под открытым небом. Постепен-
но ситуация улучшалась, шло строительство нового пункта 
пропуска, оснащенного всем необходимым. Год назад была 
открыта новая автомобильная составляющая, а сегодня - пе-
шеходная.

На новой пешеходной составляющей пункта пропуска 
есть защищенные от ветра и осадков, оснащенные система-
ми кондиционирования залы для прохождения физически-
ми лицами таможенного и пограничного контроля, доступ-
ные и многофункциональные информационные киоски, 
санитарные комнаты и места для отдыха. Ширина двухка-
нальной системы коридоров увеличена в 5 раз. Все это де-
лает пересечение таможенной границы Таможенного союза 
комфортным.

МАПП Адлер - один из самых крупных пунктов пропуска 
на юге России. Половина физических лиц и треть транс-
портных средств, пересекающих границу РФ в регионе дея-
тельности ЮТУ, едут именно через МАПП Адлер. И это ко-
личество неуклонно растет. Если за первое полугодие 2012 
года границу здесь пересекли 2 миллиона 600 тысяч человек 

и порядка 380 тысяч транспортных средств, то за первое 
полугодие 2013 - уже 3 миллиона человек и 500 тысяч транс-
портных средств! Эта тенденция говорит о развитии между-
народного пассажирского и грузового сообщения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 

В результате организация комфортного и быстрого про-
хождения таможенных процедур гражданами, осуществляю-
щими поездки в сезон отпусков, становится для таможенных 
органов основной задачей в летний период. 

Всего в прошлом году таможенную границу Таможенно-
го союза через МАПП Адлер пересекло порядка 7 миллио-
нов 414 тысяч человек. Как показывает статистика, 45% или 
3 миллиона 336 тысяч человек пересекает границу пешим 
порядком; 13% или 964 тысячи человек - водители и 42% или 
3 миллиона 114 тысяч человек - это пассажиры транспорт-
ных средств.

При этом в августе 2012 года в пиковые дни таможенную 
границу Таможенного союза пересекало 39 тысяч 700 чело-
век и 5 400 транспортных средств, в 2013 году - уже 44 тысячи 
400 человек и 5 000 транспортных средств.

Раян Фарукшин 

С комфортом через границу 

. НОВОСТИ ЮТУ .

12 августа 2013 года открылась новая пешеходная составляющая МАПП Адлер Сочинской таможни.
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В торжественном мероприятии приняли участие заме-
ститель руководителя Федеральной таможенной службы 
Сергей Комличенко, начальник Южного таможенного 
управления Александр Гетман, начальник Таганрогской 
таможни Игорь Каплуновский, мэр г. Таганрога Владимир 
Прасолов, Председатель Городской Думы Юрий Стефанов 
и Таганрогский транспортный прокурор Анатолий Бату-
рин. Открывая торжественную церемонию, Сергей Ком-
личенко подчеркнул важность оснащения всех морских 
отделов ФТС России современными, способными решать 
широкий спектр задач, судами. Сергей Григорьевич также 
отметил глубокую символичность того, что флаг на новом 
судне будет поднят именно 22 августа, когда в России от-
мечается День Государственного флага. Александр Гетман 
в своем выступлении напомнил, что регион деятельности 
Южного таможенного управления включает акватории 
Азовского, Черного и Каспийского морей, и от того, сколь-
ко на вооружении таможенников будет современных судов, 
во многом зависит экономическая безопасность южного ре-
гиона и страны в целом. 

На причале яхт-клуба, перед парадным строем таможен-
ников, Сергей Комличенко вручил флаг командиру нового 
судна Альберту Василевскому. После этого, под звуки гимна, 
экипаж поднял флаг, и ТС–531 официально вошел в состав 
морского отдела Таганрогской таможни.

До этого дня на вооружении таможни находилось три 
таможенных судна. Одно среднее таможенное судно ТС–509 
типа «Сайгак» и два малых таможенных судна ТС–518 и ТС–
583. Первое из них – это современный катер типа КС – 701, 
принятый на вооружение таможни осенью прошлого года, 
а второе – рейдовый катер, отслуживший срок эксплуата-
ции и подлежащий списанию. Ему на смену и пришел 531-й. 

Новое таможенное судно представляет собой патруль-
ный катер проекта 13М. Класс судна: река-море позволяет 
ему патрулировать мелководную прибрежную зону Таган-
рогского залива. Судно длинною почти в 14 метров и шири-
ною 4 метра, имеет осадку чуть более одного метра. Корпус 

катера и надстройки выполнены из алюминиевого сплава. 
Два двигателя Volvo Penta, мощностью в 330 лошадиных 
силы каждый, позволяют ему развивать скорость хода до 
32-х узлов (это порядком 60 км. в час). Дальность плавания 
составляет 400 миль. Судно укомплектовано системой при-
ема внешних звуковых сигналов, спутниковым компасом, 
приемником NAVTEX, тепловизором, сейфом для оружия и 
оснащено всем необходимым для несения службы длитель-
ное время. ТС–531 оборудован площадкой для кругового на-
блюдения, на которой установлено пять посадочных мест, 
просторной рубкой с навигационной системой управления 
и двумя каютами, где с комфортом могут разместиться до 
10 пассажиров в дневное время суток и до 5 пассажиров 
ночью. В целом новое таможенное судно способно эффек-
тивно осуществлять таможенный контроль на море - про-
водить патрулирование, наблюдение, перехват и досмотр 
судов-нарушителей, а также перевозку пассажиров. 

Малое таможенное судно ТС–531, построенное на судо-
строительном предприятии «Озерная верфь» в Шлиссель-
бурге, было спущено на воду 23 июля 2013 года и доставлено 
в Таганрог автомобильным транспортом. ТС–531 стал пер-
вым судном, этого типа, изготовленным по заказу Федераль-
ной таможенной службы.

Регионом деятельности таможни помимо г. Таганрога и 
трех прилегающих районов Ростовской области является 
северная часть Таганрогского залива от границы с Украи-
ной (балка холодная) до устья реки Дон. За четыре месяца 
навигации 2013 года суда морского отдела таможни 23 раза 
выходили в море на патрулирование. В ходе рейдов, в рам-
ках таможенного контроля, сотрудники морского отдела 
провели наблюдение за более чем 200-ми судами. Ввод в 
строй нового, современного таможенного судна позволит 
таганрогским таможенникам усилить таможенный кон-
троль в акватории Таганрогского залива и улучшить усло-
вия службы, как экипажа, так и сотрудников правоохрани-
тельных структур таможни.

Альберт Смирнов 

ТС-531 для акватории
Таганрогского залива 

. НОВОСТИ ЮТУ .

22 августа 2013 года на территории Таганрогского яхт-клуба состоялась церемония подъема флага 
на малом таможенном судне ТС–531. 
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В первом полугодии 2013 года 1259 должностных лиц 
таможенных органов Южного таможенного управления 
прошли обучение по различным видам дополнительного 
профессионального образования (за аналогичный период 
2012 года - 1200). Из них 585 человек обучались по дистанци-
онной форме (1-е полугодие 2012 г. – 491), в том числе 22 – 
по программе профессиональной переподготовки, 563 – по 
программам повышения квалификации. 

Доля таможенников, прошедших различные формы 
обучения, в общей фактической численности должностных 
лиц таможенных органов региона составила в 1-м полуго-
дии 2013 года более 25% (в 1-м полугодии 2012 года - 22%) 
при плановом значении аналитического показателя менее 
8%.

Для проверки знаний в ЮТУ используется система 
«Инфо-Контроль», в которой зарегистрировано 98% от 
общего количества должностных лиц управления, из них 
92% уже проверили свои знания с помощью тестирования 
по отдельным направлениям деятельности таможенных ор-
ганов.

Активно проводится подготовка к проведению XXII 
Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в 
Сочи. В период с 2011 года по настоящее время более 1000 
человек повысили свои знания по различным программам 
дополнительного профессионального образования, ориен-
тированным на особенности таможенного контроля при 
проведении Олимпиады. Так, 296 человек улучшили свои 
знания в иностранном языке, 394 человека прошли обуче-
ние по программе «Таможенные операции и таможенный 
контроль в условиях проведения зимних Олимпийских игр 
в 2014 г. Сочи», 252 специалиста обновили свои знания в 
области организации эксплуатации досмотровой рентген-
техники и других таможенных средств таможенного кон-
троля. Большое внимание было уделено подготовке киноло-
гов – 209 должностных лиц прошли подготовку и повысили 
свою квалификацию по программе подготовки кинологиче-
ской службы.

Игорь  Могильченко,
начальник отдела подготовки кадров ЮТУ

ФТС России и Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий давно и активно взаимодейству-
ют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования 
в рамках проведения совместной работы ведомств по про-
хождению гуманитарных грузов. 

Подтверждением многолетнего плодотворного сотруд-
ничества между Сочинской таможней и МЧС России по 
итогам перемещения гуманитарных грузов  из России в Ре-

спублику Абхазия стало вручение почетных наград.
Медалями МЧС «Участник чрезвычайных гуманитар-

ных операций» награждены начальник отдела таможенных 
процедур и таможенного контроля Максим Беляков, на-
чальник таможенного поста МАПП Адлер Сергей Камалеев 
и начальник отдела контроля за таможенным транзитом та-
моженного поста МАПП Адлер Сергей Нестеренко.

Татьяна Пономаренко 

По данным статистики семилетний ребенок в состоя-
нии распознать более двухсот брендов. Экраны телевизо-
ров, городские плакаты, дорожные растяжки пестрят все-
возможными наименованиями разнообразных товаров. 
Среди этого многообразия, нередко на прилавках магази-
нов встречаются контрафактные товары.

По результатам защиты прав интеллектуальной соб-
ственности только за первое полугодие 2013 года выявлено 
более 250 тысяч единиц контрафактной продукции (ЕКП). 
Предотвращенный ущерб правообладателям составил 
около 67 млн руб. В отношении более чем 460 тыс. единиц 
товаров в настоящее время ведется административное рас-
следование, в судах на рассмотрении находится более 330 
тыс. единиц товаров. Выявлено 8906 ЕКП с незаконно на-
несенной Олимпийской символикой.

Среди выявленных контрафактных товаров - одежда 
(LACOSTE, ADIDAS, LOUIS VUITTON), кожгалантерея, 
бижутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИКСИ-

КИ, WINX club, LEGO, CARS, HELLO KITTY), игрушки для 
катания детей (AUDI, HUMMER, LAND ROVER, КАМАЗ), 
рыболовные крючки (COTTUS), кондитерские изделия 
(ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР), шланги 
гибкие из ПВХ, коробки для упаковки покрышек и велоси-
педных камер, этикетки, куклы, спортивные костюмы. 

В августе нынешнего года сотрудниками Краснодарской 
таможни были заведены два дела об административных 
правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ в отношении 
фирмы N, пытавшейся провезти партию товаров, имею-
щих обозначения торговых марок «Прасковейское», «Дер-
бент», «Старая крепость» (капсулы из алюминиевой фольги 
для бутылок) в количестве 464 690 единиц продукции.

В настоящее время на основании выявленных призна-
ков нарушения прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности должностными лицами таможни проводятся 
административные расследования. 

Татьяна Халеева 

Совершенствуя знания 

Награды МЧС России
для сочинских таможенников

Бренд под защитой 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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По результатам расследования уголовных дел, возбуж-
денных по материалам подразделений по противодействию 
коррупции таможен ЮТУ в 2013 году, получена информация 
о 16 обвинительных приговорах.

Среди примеров можно упомянуть следующие:
- 11.01.2013 Ростовским СОт ЮСУт СК РФ в отношении 

двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 
ст.291 УК РФ по факту передачи ими начальнику ОРО Та-
ганрогской таможни в декабре 2012 года денежных средств 
в размере 66 тысяч рублей за непривлечение к администра-
тивной ответственности за правонарушение в виде недекла-
рирования товара (по результатам взаимодействия отдела 
по противодействию коррупции Таганрогской таможни с 
ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области);

- 07.05.2013 СЧ ГУ МВД России по ЮФО в отношении 
директора ООО АКФ «ПортААС» возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ по факту мошеннических дей-
ствий в особо крупном размере, выразившихся в хищении 
29.09.2011 денежных средств ФТС России в сумме 23 176 056, 
07 руб., выделенных на содержание Государственного казен-
ного учреждения «Санаторий «Победа» ФТС России» (по ре-
зультатам взаимодействия с ГУ МВД России по ЮФО);

- 15.08.2013 военным следственным отделом следствен-
ного комитета РФ по Новороссийскому гарнизону в отноше-
нии заместителя начальника по медицинской части ФГБ МУ 
«Медицинский центр» МО России возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ по факту получения им 25.07.2013 
денежных средств в размере 3000 руб. от сотрудника Ново-
российской таможни за выдачу справки о прохождении 
военно-врачебной комиссии (по результатам взаимодей-
ствия ОПК Новороссийской таможни с ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Новороссийску);

- 21.08.2013 СУ СК России по Астраханской области по 
результатам взаимодействия с ОЭБ УФСБ России по Астра-
ханской области возбуждено уголовное дело в отношении за-
местителя начальника Астраханской таможни по тыловому 
обеспечению по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения им 
должностных полномочий при приемке работ на таможен-
ном посту МАПП Караузек Астраханской таможни.

За 9 месяцев текущего года подразделениями по проти-
водействию коррупции ЮТУ в другие правоохранитель-
ные органы было направлено 9 материалов, содержащих 
оперативно-значимую информацию, получено из правоо-
хранительных органов – 4 материала, по результатам взаи-
модействия возбуждено 6 уголовных дел.

Службой по противодействию коррупции также прово-
дится работа по информированию руководства таможенных 
органов. В рамках этой работы за 9 месяцев 2013 года было 
подготовлено и направлено 59 информационных материа-
лов о негативных процессах, происходящих на объектах опе-
ративного обслуживания. По результатам их рассмотрения 
было назначено 49 служебных проверок, 40 из которых в на-
стоящее время завершены, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 35 должностных лиц таможенных органов, 
в следственные органы для принятия решения в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ направлен 1 материал с признаками 
преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 160 УК РФ, по 13 информа-
циям приняты другие решения (рассмотрено на совещаниях, 
проведена работа по устранению недостатков и т.п.).

В целях недопущения приема на работу лиц, ранее ском-
прометировавших себя, в ЮТУ осуществлена проверка 656 
кандидатов на службу в таможенные органы региона, из них 
отведено по негативным обстоятельствам – 9 кандидатур.

Пресс-служба Южного таможенного управления

На должность начальника Южной оперативной тамож-
ни приказом № 2962-к от 07.10.2013 назначен Турко Алексей 
Николаевич, полковник таможенной службы.

Начальник ГУБК ФТС России генерал-майор таможен-
ной службы Виктор Миронов 16 октября представил ново-
го руководителя личному составу таможни.

Турко Алексей Николаевич родился 16 апреля 1971 года 
в г. Калинине (ныне г. Тверь). Имеет два высших образова-
ния: техническое и юридическое, кандидат юридических 
наук. С 1996 года по июнь 2006 года проходил службу на 
оперативных и руководящих должностях в Федеральной 
службе налоговой полиции РФ, Федеральной службе РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Министерстве внутрен-
них дел РФ. Таможенная сфера также не является новой для 
Алексея Николаевича. Деятельность таможенных органов 
он прекрасно изучил в должности прокурора, затем старше-
го прокурора управления по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте и таможенной сфере Генеральной про-
куратуры Российской Федерации (2006 - 2013 г.).

Теперь перед новым руководителем стоят задачи по 
активизации и совершенствованию правоохранительной 
функции таможенных органов на южных рубежах России.

А.Н. Турко женат, воспитывает сына и дочь.
Татьяна Пономаренко

Эффективная работа
по противодействию коррупции

Назначен начальник Южной
оперативной таможни

. НОВОСТИ ЮТУ .

По материалам подразделений службы по противодействию коррупции ЮТУ за 9 месяцев 2013 года 
возбуждено 26 уголовных дел, в т.ч. 15 – по должностным преступлениям коррупционной направлен-
ности: 1 уголовное дело - по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
1 - по факту превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ), 5 - по факту получения взятки 
(ст.290 УК РФ), 8 - по факту служебного подлога (ст.292 УК РФ).
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Одним из направлений работы таможенных органов по 
обеспечению экономической безопасности Российской Фе-
дерации является осуществление контроля за валютными 
операциями, связанными с перемещением товаров через 
таможенную границу ТС, а также ввозом и вывозом товаров 
из РФ, в соответствии с валютным законодательством госу-
дарства и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

Отделом валютного контроля Краснодарской таможни 
осуществляется работа по выявлению нарушений валютно-
го законодательства РФ и актов органов валютного регули-
рования при осуществлении ВЭД. Так, за 8 месяцев 2013 года 
отделом валютного контроля Краснодарской таможни про-
ведено 47 проверок соблюдения требований валютного за-
конодательства Российской Федерации участниками ВЭД. 

По результатам проведенных проверок возбуждено 38 
дел об административных правонарушениях по статье 15.25 
КоАП РФ за нарушение валютного законодательства Рос-
сийской Федерации и актов органов валютного регулиро-
вания на общую сумму 47 788,41 тыс. рублей и 1 дело об ад-
министративном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ 
за непредставление в государственный орган (должностно-
му лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом его законной деятельности. 

Кроме того, вынесено 2 постановления о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьей 193 УК РФ на сумму 1 120 763,53 тыс. руб. 

По делам об административных правонарушениях, воз-
бужденным Краснодарской таможней в 2013 году, Межре-
гиональным территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском 
крае вынесено 32 постановления по делам об административ-
ных правонарушениях, возбужденных по статье 15.25 КоАП 
России. По данным постановлениям наложено штрафных 
санкций на общую сумму 23 374,77 тыс. рублей.

По словам начальника отдела валютного контроля Крас-
нодарской таможни Янины Селезневой, на фоне общей 
либерализации внешнеэкономической деятельности и не-
совершенства законодательной базы в области валютного 
контроля, необходимо изыскать новые способы выявления 
нарушений валютного законодательства при проведении 
мероприятий валютного контроля. 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о расширении морского порта Тамань. 
Распоряжение направлено на реализацию нового инвести-
ционного проекта «Создание сухогрузного района порта 
Тамань» в порту и развитие существующей инфраструктуры 
порта в западной части Таманского полуострова.

В сухогрузный район морского порта Тамань будет вхо-
дить система комплексов транспортных линий со складами 
для хранения насыпных и зерновых грузов, угля, удобрений, 
стали, объектов коммунального и энергетического хозяй-
ства, железных и автомобильных дорог.

Общий объем перевалки товаров при выходе порта на 
максимальную мощность будет составлять порядка 93 мил-
лионов тонн.

Стратегическое и политическое значение порта для Рос-
сии очевидно и неоспоримо. Географическое расположение 
порта позволяет создать оптимальную инфраструктуру для 
обеспечения эффективной логистики, что ставит его в более 
выгодное положение перед всеми ныне действующими пор-
тами юга России.

В условиях активного развития морского порта Тамань 
Федеральной таможенной службой в морском порту Та-
мань создано подразделение таможенного поста Морской 
порт Темрюк Краснодарской таможни – отдел таможенного 
оформления и таможенного контроля № 2.

Регион ответственности таможенного поста Морской 
порт Темрюк включает в себя Темрюкский район с приле-
гающей к нему инфраструктурой и международные пункты 
пропуска - морской порт Темрюк и морской порт Тамань. 

Должностные лица вновь созданного отдела совершают 
операции по помещению товаров под таможенные проце-
дуры, в том числе открытию/завершению процедуры та-
моженного транзита, оформлению судов загранплавания, а 
также осуществляют фактический контроль товаров, пере-
мещаемых через пункт пропуска в морском порту Тамань. 

Для организации завершения процедуры доставки ав-
томобильным транспортом иностранных товаров, находя-
щихся под таможенным контролем и направленных в адрес 
таможенного поста, в порту выделена асфальтированная 
площадка, где создана постоянная зона таможенного кон-
троля. 

По обращениям ООО «Пищевые Ингредиенты» и ЗАО 
«Таманьнефтегаз» в связи с планируемым увеличением ко-
личества судозаходов в акватории пункта пропуска в мор-
ском порту Тамань Краснодарской таможней установлены 
постоянные зоны таможенного контроля, которые будут 
задействованы при осуществлении таможенного контроля в 
отношении морских судов и перемещаемых ими грузов.

Татьяна Бурмистрова

Валютный контроль

Порт Тамань станет сухогрузным
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Напомним, что с 28 октября 2013 года в регионе дея-
тельности ЮТУ началась реализация требований ФТС 
России о применении мер обеспечения соблюдения та-
моженного транзита при помещении товаров под данную 
таможенную процедуру, в том числе и при перевозке това-
ров с применением книжки МДП. Несмотря на широкое 
освещение в течение нескольких месяцев данных ново-
введений в средствах массовой информации и обсуждение 
их непосредственно с заинтересованными лицами, не все 
участники внешнеэкономической деятельности (и в пер-
вую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям 
правил транзитных перевозок. В результате уже 31 октября 
на российско-украинской границе образовалась очередь из 
грузовых автомобилей. В течение нескольких дней тамо-
женникам удалось стабилизировать ситуацию и восстано-
вить пропускную способность.

Предусмотренные экспериментом новшества как раз и 
нацелены с одной стороны - на сокращение сроков совер-
шения таможенных операций, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
в местах прибытия, обеспечение бесперебойного функцио-
нирования международных автомобильных пунктов пропу-
ска (МАПП) и повышение их пропускной способности, а с 
другой стороны – они существенно упрощают оформление 
процедуры транзита для перевозчика и сокращают его из-
держки.

Условия, при соблюдении которых российские транс-
портные компании могут участвовать в эксперименте, и 
порядок формирования перечня российских транспорт-

ных компаний, участвующих в эксперименте, определены 
распоряжением ФТС Росси от 31.10.2013 № 366-р «О прове-
дении эксперимента по совершенствованию порядка пере-
мещения товаров автомобильным транспортом в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита».

В эксперименте смогут участвовать российские транс-
портные компании, имеющие устойчивое положение на 
рынке транспортных услуг (не менее пятидесяти между-
народных автомобильных перевозок в течение года), соб-
ственный парк оборудованных автотранспортных средств 
(не менее пяти), опыт перевозок товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита не менее 
года. Важным условием является отсутствие фактов нару-
шения таможенных правил и неисполненной обязанности 
по уплате таможенных платежей, пеней.

Для включения в перечень транспортных компаний, 
участвующих в эксперименте, перевозчик должен обра-
титься в региональное таможенное управление (РТУ), 
в регионе деятельности которого он зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика с заявлением в письменной 
форме. Заявитель должен дать согласие на проведение про-
верочных мероприятий для подтверждения достоверности 
заявленных сведений. Сведения проверяются в течение 
пяти рабочих дней. Если заявителем представлены все не-
обходимые сведения и документы и выполнены условия 
допуска к участию в эксперименте, то РТУ информирует 
Федеральную таможенную службу о возможности включе-
ния транспортной компании в перечень. В ином случае в 
двухдневный срок заявитель получит информацию о невоз-
можности его участия в эксперименте ввиду неполноты или 
недостоверности сведений.

Перевозчик может быть исключен из перечня, если у 
него возникнет задолженность по уплате пошлин, налогов, 
или в отношении него будут возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении по статье 16.9 КоАП РФ (не-
доставка, выдача (передача) без разрешения таможенного 
органа либо утрата товаров или недоставка документов на 
них).

По предварительным оценкам, в эксперименте смогут 
принять участие около 70 южнороссийских транспортных 
компаний. За первую неделю эксперимента заинтересован-
ность относительно включения в перечень выразили руко-
водители 10 из них.

Итоги эксперимента будут подводиться в конце февра-
ля 2014 года. Если такая форма упрощенного перемещения 
транзитных грузов оправдает себя – то есть будет удобна пе-
ревозчикам и не создаст условий для нарушения таможен-
ного законодательства, - ФТС России будет решать вопрос о 
ее введении на постоянной основе.

Ольга Шамраева 

Начат эксперимент по упрощению 
. НОВОСТИ ЮТУ .

С 1 ноября 2013 года на территории России, в том числе в регионе деятельности Южного тамо-
женного управления, начат эксперимент по упрощенному перемещению товаров автомобильным 
транспортом по таможенной процедуре таможенного транзита, который позволит крупным и 
стабильно работающим перевозчикам осуществлять таможенный транзит без применения мер обе-
спечения, если таможенным органом назначения является российский таможенный орган.
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Одним из способов профилактики коррупции и иных 
должностных правонарушений в таможенных органах яв-
ляется организация и проведение психофизиологических 
исследований с использованием полиграфа. Данная проце-
дура осуществляется для оценки достоверности предостав-
ляемых опрашиваемым лицом сведений, а также выявления 
факторов риска и повышения эффективности кадровой ра-
боты в таможенных органах.

Кроме того, с помощью полиграфа становится возмож-
ным выявление наличия алкоголизма, наркомании или 
игромании, которые делают личность зависимой и ведо-
мой, что в свою очередь является «рисковой ситуацией» 
для развития коррупционных проявлений.

С начала 2013 года в Краснодарской таможне проведено 
70 проверок с использованием полиграфа. Целью данных 
проверок являлась, прежде всего, оценка достоверности 
сведений, сообщаемых опрашиваемым лицом, а также вы-
явление факторов риска, то есть признаков, препятствую-
щих поступлению на службу в таможню или выдвижению на 
руководящие должности. Например, одно из обследований 
указало на наличие у лица игромании (игра на тотализато-
рах более пяти лет), другое – на факты хронического алко-
голизма. Следует отметить, что все сведения, полученные 
в результате проведения проверки, не подлежат разглаше-
нию и используются исключительно в служебных целях.

Как отмечает главный государственный таможенный 
инспектор отдела государственной службы и кадров Крас-

нодарской таможни Татьяна Харькова, использование по-
лиграфа позволяет улучшить качество кадрового отбора, 
является профилактикой должностных правонарушений и 
минимизирует коррупционные риски, в том числе при вы-
явлении различного рода зависимостей или наличия в про-
шлом фактов преступления закона.

Справка
Психофизиологическое исследование с применением поли-

графа – это процедура применения специальных знаний, со-
пряженная с использованием технических средств, не нанося-
щих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда 
окружающей среде, обеспечивающая осуществление анализа 
динамики психофизиологических реакций обследуемого лица в 
ответ на предъявляемые стимулы, в целях проверки информа-
ции, сообщенной обследуемым. 

  Татьяна Бурмистрова

Сочинская таможня в числе других государственных 
служб оказала активное содействие проведению ярмарки 
«Дары Таджикистана», которая прошла в конце сентября 
2013 года в г. Сочи. Для того чтобы порадовать жителей и 
гостей города-курорта восточной продукцией, иностран-
ной стороне необходимо было пройти ряд формальностей, 
связанных с таможенным контролем. Несмотря на сжатые 
сроки подготовки к проведению ярмарки и сложные погод-
ные условия, таможенники выполнили свои обязанности 
на высоком профессиональном уровне. 

Начальник отдела таможенного оформления и тамо-
женного контроля №2 Сочинского центрального таможен-
ного поста Юрий Чемов отметил, что впервые в Сочинской 
таможне с целью ускорения таможенного контроля было 
принято решение о выпуске товаров до подачи таможен-
ной декларации на основании ст. 197 Таможенного кодекса 
Таможенного союза.

Данный порядок позволяет декларанту предоставить 
обязательства в письменной форме о подаче таможенной 
декларации и необходимых документов и сведений не позд-
нее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска 
товаров. Согласно данному обязательству уплата таможен-
ных пошлин и налогов происходит до подачи декларации. 

Обеспечить организацию ярмарки в установленные сро-
ки удалось также благодаря высокой скорости и четкости 
взаимодействия Сочинской таможни с другими службами. 

Заместитель управления Россельхознадзора Алексей Гедзь 
выразил благодарность руководству Сочинской таможни 
за оказанное содействие в обеспечении фитосанитарного 
и ветеринарного контроля: таможенники предоставили со-
трудникам Россельхознадзора помещение на территории 
ОТО и ТК №2 Сочинского центрального таможенного по-
ста, где они смогли осуществить все необходимые исследо-
вания ввезенной продукции.

Всего таможенниками было оформлено 24 грузовые ма-
шины с сельхозпродукцией, в том числе: 13130 кг арбузов, 
145767 кг винограда, 6065 кг гранат, 7011 кг груш, 77090 кг 
дынь и др., а также около 200 000 кг оборудования для орга-
низации выставки. Марина Жупанова 

Полиграф  улучшает  качество
кадрового отбора

Дары Таджикистана

. НОВОСТИ ЮТУ .
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Основной целью визита и проведения ряда встреч с 
представителями таможенных органов КНР являлся обмен 
опытом по осуществлению таможенного контроля в мор-
ских пунктах пропуска, а также получение информации о 
порядке заявления таможенной стоимости. Китайскими 
таможенными органами накоплен большой опыт в осущест-
влении морских перевозок; морской порт Шанхай – один 
из крупнейших в мире. Как известно, большое количество 
импортируемых товаров прибывает в Россию именно из Ки-
тая.

Программой визита было предусмотрено ознакомление 
с общими принципами работы таможенных органов КНР, 
посещение международного аэропорта Пудун, таможни Ян-
шань, обслуживающей морской порт Шанхай, аэропорта 
Пекин и кинологического центра в  городе Пекин. Россий-
ской делегации была предоставлена возможность ознако-
миться со структурой таможенных органов КНР, функциями 
и задачами деятельности таможенной службы Республики, 
законодательством КНР и нормативными документами, 
регламентирующими внешнеэкономическую деятельность. 
Представители российской стороны смогли также увидеть 
на практике организацию работы таможенных органов 
КНР по основным направлениям деятельности - экономике 
и безопасности; организацию работы воздушного пункта 
пропуска аэропортов; работу досмотровых подразделений, 
использующих технические средства таможенного контро-
ля в виде досмотровых аппаратов, осуществляющих факти-
ческий контроль в воздушном пункте пропуска;  изучить по-
рядок таможенного оформления товара на экспорт в КНР; 
порядок заполнения экспортной декларации на товары; 
порядок декларирования, контроля таможенной стоимости 
товаров при экспорте.

- Во время визита, в соответствии с программой пребы-
вания, - рассказывает начальник службы организации тамо-
женного контроля СКТУ Дмитрий Штенберг, - мы посетили 
таможню аэропорта Пудун, где встретились с руководством 
таможни, начальниками структурных подразделений. Та-
можня аэропорта Пудун является одной из крупнейших в 
КНР, в ее штате 563 сотрудника, 7 отделов, 30 отделений. В 
2012 году таможней было оформлено более 2,5 миллионов 

тонн грузов, 160 тысяч воздушных судов. На сегодняшний 
день в аэропортах Пудун и Пекин применяется двухканаль-
ная система пропуска - «красный» и «зеленый» коридоры. 

В целях проведения  качественного таможенного кон-
троля должностными лицами эффективно применяется, на-
ряду с имеющимися техническими средствами таможенного 
контроля, система управления рисками. Так, в случае при-
бытия пассажиров из стран, имеющих повышенную степень 
риска, с использованием рентген-аппаратуры производится 
100% досмотр товаров, перемещаемых физическими лица-
ми в багаже и ручной клади. 

- В рамках визита, - продолжает Дмитрий Штенберг, 
-  китайской стороной была показана работа таможенных 
органов по оформлению экспресс-грузов, перемещаемых 
компанией «DHL». Декларирование сведений осуществля-
ется компанией «DHL» на основании предоставленной от-
правителем информации, после чего заявленные сведения 
кодируются в виде штрих-кода. Каждый декларируемый то-
вар проходит процедуру сканирования. Данные сканирова-
ния и сведения штрих-кода поступают в таможенный орган, 
который сопоставляет заявленную информацию и данные 
сканирования. В случае расхождения данных, товар в авто-
матическом режиме перемещается в определенную зону, 
где производится фактический контроль в присутствии со-
трудников таможни и сотрудников компании «DHL». В слу-
чае выявления нарушений таможенного законодательства 
декларант несет административную либо уголовную ответ-
ственность. После этого разрешенные к ввозу товары под-
лежат повторному декларированию.

Что касается контроля товаров в морских пунктах про-
пуска, то данный контроль осуществляется исходя из прин-
ципа выборочности с применением инспекционного до-
смотрового комплекса, а также видеофиксации с момента 
выгрузки товара и до момента помещения товара в зону та-
моженного контроля.

Данные контроля в режиме реального времени переме-
щаются в отдел оформления, в котором должностные лица 
таможни осуществляют сверку с данными, заявленными в де-
кларации и данными, полученными с использованием ИДК.

Следующим пунктом в программе, как рассказал Дмитрий 

Встреча в Поднебесной
. НОВОСТИ СКТУ .

В начале сентября делегация Северо-Кавказского таможенного управления совместно с делегацией 
Южного таможенного управления, в рамках исполнения пункта Программы международных связей 
ФТС России на 2013 год, посетили с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.
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Штенберг, было посещение таможни Яншань (Шанхайское 
таможенное управление), расположенной на одноименном 
острове, связанном с материком мостом протяженностью 
33 километра. Основным направлением деятельности та-
можни является обработка контейнерных грузов. Контей-
нерный терминал, оборудованный на острове, оснащен 16 
глубоководными причалами. Приоритетная процедура - экс-
порт. Годовой оборот терминала около 13 миллионов кон-
тейнеров.

- Полезной и интересной для нас, - отметил  Дмитрий 
Штенберг, - стала встреча с руководством и  должностными 
лицами подразделений таможенного оформления Яншань-
ской таможни, подробно рассказавшими об особенностях 
заполнения отдельных граф экспортных деклараций на 
товары. Китайские коллеги предоставили правила заполне-
ния грузовых деклараций и таможенный тариф КНР. Кроме 
того, мы смогли на практике увидеть работу стационарного 
инспекционно-досмотрового комплекса. 

Российская делегация посетила кинологический центр 
таможни, центр по оформлению экспресс-грузов, терминал 
№ 3 аэропорта Шоуду, где гостям была продемонстрирована 
пятиступенчатая система контроля багажа и пассажиров. На 
рабочей встрече с руководством таможни аэропорта Пекин 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы таможенно-
го оформления и таможенного контроля, осуществляемого 
как до, так и после выпуска товаров.

- Обеими сторонами, - подчеркнул начальник СОТК 
СКТУ, - была признана важность оперативного обмена ин-
формацией с целью повышения качества контроля, обеспе-
чения реализации фискальной и правоохранительной функ-
ции. Наши китайские коллеги, в частности, пояснили, что 
контроль таможенной стоимости товаров, декларируемых 
на экспорт, осуществляется таможенным органом только в 
отношении товаров, облагаемых экспортной таможенной 

пошлиной. При заявлении таможенной стоимости экспор-
тируемых товаров декларантами представляются коммер-
ческие документы только на китайском языке, применение 
другого языка допускается лишь в случаях, когда маркировка 
товара, название фирмы и другие сведения могут быть на-
писаны только на другом языке, отличном от китайского. В 
практическом плане особенно важным представляется тот 
факт, что наши коллеги любезно предоставили копию экс-
портной декларации, документы, регламентирующие пра-
вила заполнения экспортной декларации КНР, требования, 
предъявляемые к оформлению коммерческих документов. 
Нам разъяснили порядок присвоения регистрационного 
номера декларации и проставления личных номерных пе-
чатей.

После официального перевода полученных от китай-
ской стороны нормативных документов, касающихся пра-
вил заполнения экспортных деклараций и коммерческих 
документов, СКТУ направит их в ФТС России для возмож-
ной разработки методических рекомендаций по проверке 
экспортных деклараций КНР, а также рассылки данных ма-
териалов в РТУ.

- Безусловно, - подытожил Дмитрий Штенберг, - те све-
дения, опыт в вопросах организации работы в воздушных 
и морских пунктах пропуска, оформления  экспресс-грузов, 
проведения таможенного досмотра, а также порядка декла-
рирования и контроля таможенной стоимости при экспор-
те товаров, полученные нами во время этой насыщенной со-
бытиями, встречами, знаниями, эмоциями поездки, найдут 
свое применение в нашей работе, а сам визит станет важной 
вехой в упрочнении торговых связей двух стран. Ведь для 
России КНР - важный внешнеторговый партнер, и развитие 
всемерного сотрудничества между двумя странами входит в 
сферу ключевых интересов обоих государств.

Пресс-служба СКТУ

Без общения с населением, без рассмотрения заявлений, 
обращений или предложений граждан нельзя обеспечить 
нормальную работу никакого государственного, тем более 
правоохранительного органа. Это может также помочь пре-
дотвратить нарушение таможенного законодательства. 

Поэтому в Минераловодской таможне вопросам, с кото-
рыми обращаются российские или иностранные граждане, 
уделяется постоянное внимание. Все поступающие заявле-
ния рассматриваются в установленные законом сроки и в 
строгом соответствии с порядком рассмотрения.

За первое полугодие в таможню поступило 47 письмен-
ных обращений (заявлений), в т.ч. 1 - от жительницы Украи-
ны. Вопросы заявителей – самые различные. Кого-то инте-
ресуют особенности и порядок таможенного оформления 
физических лиц или ввозимого из-за границы транспорт-
ного средства, международных почтовых отправлений. Для 
других важно выяснить процедуру оплаты и размер тамо-
женных платежей.

Некоторые граждане интересуются порядком трудоу-
стройства в таможню и прохождения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей. Немало вопросов (в том числе 
о предоставляемых льготах) возникает у тех, кто переселя-
ется на постоянное место жительства. Большинство заявле-
ний, поступающих от бывших должностных лиц, связаны с 

получением копий документов из личных дел, различных 
справок за период службы в таможне.

По итогам рассмотрения поступивших в первом полуго-
дии заявлений удовлетворено 26. По 14 даны разъяснения. 
В рассмотрении 5 отказано в связи с неправильным оформ-
лением (например, неуказанием конкретных данных по 
транспортному средству, на которое обратившийся просил 
рассчитать необходимую к оплате таможенную пошлину). 2 
заявления находятся на рассмотрении. На основании одно-
го из заявлений была проведена служебная проверка, и та-
моженник был привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти, о чем было сообщено заявителю.

На личном приеме у руководства таможни и таможен-
ных постов за этот период побывало 70 граждан России. Об-
ратившимся были даны устные разъяснения. Для решения 
ряда поставленных вопросов посетители были направлены 
к заместителям начальника таможни и в структурные под-
разделения. 

Сегодня благодаря Интернету у наших граждан есть 
возможность отправить электронное сообщение с интере-
сующим их вопросом и в установленные сроки получить 
письменный ответ. По желанию заявителя он придет на его 
почтовый или электронный адрес.

Валерий Шавырко 

Таможня открыта для вопросов

. НОВОСТИ СКТУ .
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Как отметил докладчик начальник отдела таможенных 
процедур и таможенного контроля Алексей Кузьмин, Феде-
ральная таможенная служба последовательно и планомерно 
реализует мероприятия, направленные на упрощение по-
рядка перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза, совершенство-
вание таможенных операций и процедур, делая их более 
простыми, быстрыми, прозрачными и менее затратными 
для участников  наряду с повышением эффективности та-
моженного контроля за счет применения современ-
ных информационных технологий и смещения 
его акцентов на этап после выпуска товаров.

Эти мероприятия выстраиваются на 
основе Стратегии развития таможен-
ной службы Российской Федерации, а 
также утвержденного постановлением 
правительства плана мероприятий «Со-
вершенствование таможенного админи-
стрирования», более известного как «до-
рожная карта». 

Переход на обязательное электронное 
декларирование и полный отказ от пред-
ставления документов и сведений на бумажных 
носителях при декларировании товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Таможенного союза, с 
января 2014 года предусмотрен Федеральным законом «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» и 
является одной из основных задач Стратегии. 

Уже через месяц декларации на товары будут подаваться 
только в электронной форме. Исключение составят только 
те товары и таможенные процедуры, включенные Прави-
тельством Российской Федерации в перечни товаров, де-
кларирование которых может осуществляться в письмен-
ной форме. 

Сегодня процент применения технологии электрон-
ного декларирования в таможне составляет 99,48 процен-
та. Более 127,5 тысяч деклараций на товары, из которых 
только 664 декларации на товары выпущены на бумажных 
носителях, - результат развития практики электронного 
декларирования. Чтобы процесс перехода на обязатель-
ное электронное декларирование был более успешным, 
таможня провела мониторинг, который выявил две группы 
компаний, представивших декларации на бумажном  носи-
теле. Первая подает декларации на бумажном носителе по 
техническим причинам (например, окончание действия 
электронной подписи). Вторая - имеет в своем штате специ-
алистов по таможенному оформлению и соответствующее 
программное обеспечение, но не имеет цифровой подписи 
из-за разовых поставок. С каждой из этих компаний про-
ведена адресная работа, которая дает видимый эффект: в 

дальнейшем такие компании отказываются от применения 
бумажной технологии.

В целом подача деклараций выглядит явным анахрониз-
мом на фоне виртуальной реальности сегодняшнего дня та-
можни, которая включает развитие  технологии удаленного 
выпуска, запуск сервиса уведомления лица, осуществляюще-
го временное хранение, о выпуске товаров таможенным ор-
ганом, сокращение перечня документов, представляемых 
таможенным органам при декларировании. Развивается 

технология электронного взаимодействия таможни 
с перевозчиками при прибытии и убытии мор-

ских судов. Некоторое время назад таможен-
ным постом Морской порт Владивосток 

получено первое приходное судовое дело, 
полностью сформированное в электрон-
ном виде, подписанное электронной 
подписью и представленное судовым 
агентом за несколько дней до прибытия 
судна. Начата работа по получению раз-

решения на погрузку убывающих товаров 
по электронной декларации на товары.

Докладчик обратил внимание участников 
Совета  на  то, что таможней ведется последова-

тельная работа по ускорению помещения товаров 
под избранную декларантом таможенную процедуру. Это 
повышает интенсивность работы порта, положительно 
сказывается на макроэкономических показателях нашего 
региона, а так же показателях эффективности таможенно-
го администрирования. В тоже время бизнес неохотно при-
меняет некоторые технологии, позволяющие значительно 
сократить время нахождения товаров в порту. В частности, 
механизм предварительного декларирования, который ис-
пользовали при подаче всего 1-2% деклараций. Если в 2014 
году доля таких деклараций будет реально увеличиваться, 
таможня предоставит возможность направлять товары на 
досмотр непосредственно с борта судна, что позволит ис-
ключить двукратную перевалку таких товаров и значитель-
но сократит потери времени  при выпуске товаров. 

Таким образом, уходящий 2013 год стал знаковым в раз-
витии технологии электронного декларирования. Однако 
таможенная служба не ставит на этом точку в развитии та-
моженной информационной среды. Технология электрон-
ного декларирования дает мощный импульс для автомати-
зации ряда таможенных операций. В настоящее время в 
Федеральной таможенной службе идет выработка подходов 
и определяются таможенные органы, входящие в пилотную 
зону эксперимента по запуску системы автоматизирован-
ной регистрации декларации на товары.

Виктория Шамаева

Электронная перспектива
. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостокской таможне под председательством первого заместителя начальника таможни 
по таможенному контролю Николая Лощинина прошло заседание Совета таможни и лиц, осущест-
вляющих деятельность в области таможенного дела. Наряду с другими вопросами, вынесенными на 
повестку дня, самой главной, основной темой для информирования и обсуждения стало введение с 1 
января 2014 года обязательного электронного декларирования и повышения качества документов, 
представляемых участниками ВЭД в электронной форме.
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 На заседании коллегии ДВТУ было рассмотрено три во-
проса:

- о сокращении сроков нахождения ввозимых товаров в 
морских портах за счет оптимизации совершения таможен-
ных операций и организации взаимодействия участников 
технологического процесса перевалки грузов в порту;

- о повышении эффективности проведения таможенных 
экспертиз;

- о результатах работы таможенных органов региона в 
2013 году по выявлению, пресечению нарушений таможен-
ного законодательства и привлечению лиц к администра-
тивной ответственности.

С докладом по первому 
вопросу выступил началь-
ник службы организации та-
моженного контроля ДВТУ 
Владимир Теремецкий, с со-
докладом  - начальник  Наход-
кинской  таможни Сергей Дуд-
ка. Во исполнение «дорожной 
карты» «Совершенствование 
таможенного администриро-
вания» и Стратегии развития 
таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 года, 
ФТС России и ДВТУ принято 
решение о проведении экспе-
римента, нацеленного на сокращение сроков нахождения 
подконтрольных таможенному органу товаров на террито-
рии морского порта. Площадкой для эксперимента выбран 
контейнерный терминал ООО «Восточная стивидорная 
компания», расположенный на территории морского порта 
Восточный.

Одним из важных элементов оптимизации таможенных 
операций в рамках эксперимента является развитие систе-
мы предварительного информирования при перевозках то-
варов морским транспортом. Объективным исходом разви-
тия системы предварительного информирования  видится 
введение её обязательного применения на морском транс-
порте. 

В ходе проводимого эксперимента получила  новый им-
пульс для развития система бесконтактного  (документаль-
ного) оформления судов, опирающаяся в полном объеме 
на предварительное информирование. Документальное 
оформление судов с грузами на прибытие заметно сократи-
ло время совершения операций прибытия  в отношении суд-
на (с 1,5 часов до 20-30 минут).

Коллегия ДВТУ отметила, что наиболее эффективным 
способом сокращения сроков нахождения подконтрольных 
таможенному органу товаров в порту является внедрение  
технологии предварительного декларирования в отноше-
нии товаров, перевозимых морским транспортом. Данная 
технология дает возможность осуществлять выгрузку това-
ров с борта морского судна непосредственно на транспорт-
ные средства, вывозящие  задекларированный товар с тер-
ритории порта. Применение технологии предварительного 
декларирования не просто минимизирует время соверше-
ния таможенных операций, но и снимет вопросы, связан-

ные с необходимостью разме-
щения товаров на временное 
хранение. 

Между тем, вопрос обеспе-
чения своевременного вывоза 
контейнеров с территории 
порта является  сегодня наи-
более болезненным. Но он от 
таможенных органов напря-
мую не зависит и находится 
в плоскости взаимодействия 
самостоятельных хозяйствую-
щих субъектов: экспедиторов, 
декларантов, оператора мор-
ского терминала и перевоз-
чиков. Выходом из ситуации 

стала разработка Единого технологического процесса, ко-
торый организует взаимодействие ООО «Восточная сти-
видорная компания», экспедиторов, судовых (грузовых) 
агентов, декларантов, ДВЖД – филиала ОАО «РЖД», тамо-
женного поста Морской порт Восточный и отдела примене-
ния инспекционно-досмотровых комплексов Находкинской 
таможни. Единый технологический процесс  обозначил 
роли всех участников эксперимента и сроки совершения 
ими различных операций, а также определил оптимально 
минимальное время нахождения контейнеров с товарами в 
порту.

Такая оптимизация совершения операций создает  ре-
альные условия для сокращения временных затрат. Однако 
не гарантирует результат, если бизнес-сообщество не заин-
тересовано в этом и не прилагает усилий для оперативной 
обработки судов и перемещаемых на них грузов в морских 
портах. 

Таким образом, достижение поставленных Правитель-
ством Российской Федерации задач, реализуемых в рамках 
проводимого эксперимента, позволит увеличить возмож-

Инструмент регулирования
внешней торговли

. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостоке состоялось заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) 
под председательством начальника ДВТУ Сергея Пашко. В заседании коллегии приняли участие за-
меститель руководителя Федеральной таможенной службы  Руслан Давыдов, начальник отдела ин-
формационных таможенных технологий Главного управления информационных технологий ФТС 
России Елена Бормотова, начальник отдела организации таможенного оформления и контроля в 
пунктах пропуска Главного управления организации таможенного оформления и таможенного кон-
троля ФТС России Сергей Шкляев, руководство ДВТУ и таможенных органов ДФО.
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службой – региональным филиалом Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления 
г. Владивосток.  

О результатах работы таможенных органов Дальнево-
сточного региона в 2013 году по выявлению, пресечению 
нарушений таможенного законодательства и привлечению 
лиц к административной ответственности коллегии доложи-
ли заместитель начальника Дальневосточной оперативной 
таможни Дмитрий Полулях и начальники Владивостокской 
и Хабаровской таможен.

Дмитрий Полулях отметил, что правоохранительная 
деятельность таможен региона может быть оценена поло-
жительно. Так, контрольный показатель эффективности 
деятельности по данному направлению выполняется всеми 
таможнями Дальневосточного региона. Качество админи-
стративного производства находится на достаточно высоком 
уровне, о чем свидетельствуют результаты рассмотрения дел 
административных правонарушениях судами и обжалования 
решений о привлечении лиц к ответственности в суд. В 1 по-
лугодии 2013 года в 94% случаев судами приняты решения 
о привлечении лиц к административной ответственности и 
в 70% - постановления таможенных органов о привлечении 
лиц к административной ответственности признаны закон-
ными и обоснованными.

О положительной динамике соблюдения законности 
при привлечении к административной ответственности 
свидетельствует низкий показатель количества решений о 
прекращении производства по делам об административных 
правонарушениях, который, в среднем по региону, составля-
ет 3,9%, а также отмечается его снижение на протяжении 
последних пяти лет. 

Одновременно с этим сохраняются замечания к некото-
рым дальневосточным таможням по вопросам выявления, 
пресечения нарушений таможенного законодательства. Так, 
в первом полугодии 2013 года таможнями региона возбужде-
но 3021 дело об административных правонарушениях, что 
на 22% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В целях повышения эффективности деятельности тамо-
женных органов Дальневосточного региона по выявлению и 
пресечению административных правонарушений в области 
таможенного дела, соблюдения законности в таможенных 
органах при производстве по делам об административных 
правонарушениях и привлечения лиц к административной 
ответственности коллегия ДВТУ решила усилить контроль 
на  всех этапах административного производства, исключив 
факты нарушений таможенного законодательства. 

В завершение заседания коллегии ДВТУ заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы  Руслан 
Давыдов отметил актуальность и важность рассмотренных 
на заседании вопросов. Решения, которые были приняты 
коллегией ДВТУ, позволят существенно улучшить качество 
работы дальневосточных таможенников. Это тем более важ-
но, что сегодня руководство нашей страны уделяет большое 
внимание Дальневосточному федеральному округу. И это не 
сиюминутный интерес, и не PR-акция. Роль Дальнего Вос-
тока России возрастает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Естественно, что возрастает и роль таможенных органов 
Дальневосточного таможенного управления как основного 
инструмента регулирования внешней торговли.  

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

ности морских портов по наращиванию грузооборота, по-
способствует повышению их конкурентоспособности и 
привлекательности для участников внешнеэкономической 
деятельности и иных заинтересованных лиц. В последую-
щем наработанный в ходе эксперимента опыт ускоренного 
совершения  таможенных операций и процедур, а также ор-
ганизация надлежащего взаимодействия заинтересованных 
лиц в оптимизации  операций по обработке морских судов, 
может быть применим  в других морских портах Дальнего 
Востока.

Обсудив доклады, коллегия ДВТУ признала приори-
тетной задачу  сокращения сроков нахождения ввозимых 
товаров в морских портах за счет оптимизации соверше-
ния таможенных операций и организации взаимодействия 
участников технологического процесса перевалки грузов 
в порту. Кроме того, решено внести в ФТС России  предло-
жение о включении Владивостокского контейнерного тер-
минала ОАО «Владивостокский морской торговый порт», 
администрируемого таможенным постом Морской порт 
Владивосток Владивостокской таможни, в эксперимент по 
оптимизации сроков нахождения контейнеров с товарами в 
морских портах.

О работе по повышению эффективности проведения 
таможенных экспертиз доложили начальник Экспертно-
криминалистической службы – регионального филиала 
Центрального экспертно-криминалистического таможен-
ного управления г. Владивосток (ЭКС – филиал ЦЭКТУ 
г. Владивосток) Константин Бондарев, начальник службы 
федеральных таможенных доходов ДВТУ Андрей Хлызов, а 
также руководители Уссурийской и Камчатской таможен.

Согласно Концепции экспертно-криминалистического 
обеспечения деятельности таможенных органов Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, в структуре ЭКС – 
филиала ЦЭКТУ г. Владивосток созданы выносные подраз-
деления (экспертно-исследовательские  отделы) в местах, 
приближенных к государственной границе. Создание новых 
выносных подразделений позволило сократить сроки про-
ведения экспертиз, минимизировать затраты таможенных 
органов, связанные с привлечением специалистов и экспер-
тов сторонних организаций.

За 8 месяцев 2013 года ЭКС – филиалом ЦЭКТУ г. Вла-
дивосток для таможенных органов региона проведено 2 999 
таможенных экспертиз, что выше показателя аналогичного 
периода 2012 года на 65%. Увеличилась результативность: 
на 59% возросло количество таможенных экспертиз, по ре-
зультатам которых выявлены признаки нарушения таможен-
ного законодательства, в 4 раза выросла сумма таможенных 
платежей, доначисленных по результатам проведенных та-
моженных экспертиз (8 месяцев 2012 года – 78 млн рублей, 8 
месяцев 2013 года – 316 млн рублей). 

Основные нарушения, выявляемые при проведении 
таможенных экспертиз, связаны с недостоверной класси-
фикацией товаров, с нарушением прав интеллектуальной 
собственности, с занижением таможенной стоимости, с не-
соблюдением запретов и ограничений, с подделкой рекви-
зитов документов. 

В ходе обсуждения вопроса коллегия ДВТУ решила 
продолжить работу по повышению эффективности про-
ведения таможенных экспертиз, в том числе за счет повы-
шения качества взаимодействия таможенных органов Даль-
невосточного региона с Экспертно-криминалистической 

. НОВОСТИ ДВТУ .
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Это ответный визит зарубежных коллег. Дальневосточ-
ники посетили Чаньчуньскую таможню в июне 2012 года. 

В ходе четырехдневного визита делегации КНР в ДВТУ  
состоялась рабочая встреча с руководством и специалиста-
ми управления, на которой с российской стороны присут-
ствовали начальник ДВТУ Сергей Пашко, и.о. заместителя 
начальника управления – начальника службы федеральных 
таможенных доходов Андрей Хлызов, начальник службы 
организации таможенного контроля Владимир Теремец-
кий, и.о. начальника организационно-инспекторской служ-
бы Владимир Коровин, начальник отделения таможенного 
сотрудничества Элла Грибова и главный государственный 
таможенный инспектор 
отделения таможенного 
сотрудничества Яна Ше-
стакова. 

В ходе встречи были 
подведены первые 
итоги взаимодействия 
ДВТУ с Чаньчуньской 
таможней, в частности, 
было отмечено, что 
удалось реализовать до-
говоренность, достиг-
нутую в ходе визита 
специалистов ДВТУ в 
Чанчуньскую таможню, 
о необходимости про-
ведения регулярных, не 
менее одного раза в год, 
встреч на уровне под-
чиненных таможен. Такая встреча руководства Хасанской 
и Хуньчуньской таможен состоялась 11-12 июля 2013 года. 
Кроме того, по согласованию с вышестоящими таможенны-
ми органами – ФТС России и ГТУ КНР создана совместная 
рабочая группа по организации взаимодействия в пунктах 
пропуска Краскино-Хуньчунь и Махалино-Хуньчунь. На 
первом заседании рабочей группы стороны обменялись 
информацией о состоянии инфраструктуры пунктов пропу-
ска Краскино-Хуньчунь и Махалино-Хуньчунь, рассмотрели 
способы увеличения пропускной способности пунктов про-
пуска. ДВТУ проинформировало Чанчуньскую таможню о 
ходе строительства  железнодорожного пункта пропуска 
Махалино. Было сообщено, что экспериментальный состав 
из 37 вагонов, груженых углем, пройдет через данный пункт 
пропуска уже в августе 2013 года.  Подобные встречи реше-
но проводить ежегодно поочередно на территории каждой 
из сторон.

Во время встречи, прошедшей в Дальневосточном та-
моженном управлении, состоялся разговор о важности 
взаимодействия двух стран  в области защиты прав интел-
лектуальной собственности, в частности о контроле за 

перемещением товаров, содержащих олимпийскую и пара-
лимпийскую символику XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.  Коллеги 
из Чанчуньской таможни выразили готовность оказывать 
содействие в пресечении попыток вывоза таких товаров 
из КНР. Дальневосточники рассказали своим зарубежным 
коллегам о ходе реализации в таможенных органах Дальне-
восточного региона Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе Российской Федерации. В част-
ности, о создании  и функционировании на территории 
ДФО шести таможенно-логистических терминалов.

В заключение встре-
чи таможенники двух 
стран выработали пред-
ложения по проведе-
нию очередной рабочей 
встречи, которая должна 
состояться в 2014 году на 
территории Китайской 
Народной Республики 
в регионе деятельности 
Чанчуньской таможни.

Кроме того, сто-
роны подтвердили го-
товность развивать со-
трудничество на уровне 
подчиненных таможен 
– Хасанской и Хуньчунь-
ской, а также в рамках 
созданной совместной 

рабочей группы по организации взаимодействия в пунктах 
пропуска.

Во время визита китайских таможенников  в ДВТУ они 
посетили порт Восточный, регион деятельности Наход-
кинской таможни, где с интересом узнали о проводимом 
дальневосточными таможенниками эксперименте. Суть 
эксперимента – используя перспективные таможенные тех-
нологии сократить время нахождения контейнеров в порту 
Восточный. Эксперимент уже дает первые положительные 
результаты. В перспективе отработанную в Находке техно-
логию планируется распространить на другие таможни в 
морских пунктах пропуска по всей Российской Федерации.

Кроме рабочих встреч и поездок в программе визита 
была запланирована экскурсионная программа. Зарубеж-
ным гостям показали достопримечательности города Вла-
дивостока, видовые площадки. Во время поездки на остров 
Русский китайские коллеги побывали на территории ново-
го кампуса Дальневосточного федерального университета, 
посетили мемориальный комплекс «Ворошиловская бата-
рея».

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

География связей расширяется 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Дальневосточное таможенное управление  впервые посетила делегация Чаньчуньской региональной 
таможни (провинции Цзилинь, КНР). Китайскую делегацию в составе шести человек возглавлял 
Сюэ Инчао – начальник Чаньчуньской таможни.
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На Дальнем Востоке России казахские таможенники 
знакомились с особенностями таможенного администри-
рования при организации таможенного оформления и 
таможенного контроля на морских перевозках, посетив 
крупнейшие дальневосточные порты – Владивосток и 
Восточный. Как сообщил Яхия Ибраев, опыт российских 
таможенников представляет большой интерес, так как у 
Казахстана есть порт Актау на берегу Каспийского моря, 
обладающий определёнными перспективами дальнейшего 
развития. 

Визит казахской делегации начался с посещения Вла-
дивостокской таможни и встречи с руководством тамож-
ни. Казахские гости ознакомились с работой таможенных 
органов во Владивостокском морском торговом порту, 
осмотрели склад временного хранения и перегрузочный 
комплекс, осуществляющий перевалку импортируемых ав-
томобилей, контейнерный терминал и досмотровую пло-
щадку на причале. Потом делегации продемонстрировали 
работу мобильного инспекционно-досмотрового комплекса 
(МИДК). 

Затем делегация побывала на таможенном посту Мор-
ской порт Восточный, где встретилась с руководством 
Находкинской таможни. Гостям рассказали об истории и 
современности Находкинской таможни, в том числе об  
особенностях функционирования таможенного поста Мор-
ской порт Восточный. 

Казахские таможенники интересовались динамикой 
развития порта Восточный, организацией работы таможен-
ных органов и особенно итогами эксперимента по предва-
рительному информированию в Восточном порту, а также 
вопросами дальнейшего ускорения процесса совершения 
таможенных операций и таможенного контроля. Что не 
случайно – в Казахстане сейчас рассматривается идея введе-
ния обязательного предварительного декларирования.

Находкинские таможенники рассказали, что основное 
направление в деле ускорения процесса таможенной очист-
ки грузов – предварительное информирование, а в перспек-
тиве – полный переход на безбумажные технологии тамо-
женного оформления. 

Далее делегация посетила территорию порта Восточ-
ный, где увидела  работу МИДК. Казахских таможенников 
особенно заинтересовала технология досмотра контейне-
ров, перемещение их по территории терминала.

Казахская делегация встретилась также с руководством 
Восточной стивидорной компании - основного оператора 
контейнерного терминала в порту Восточный. Гостям рас-
сказали о порте Восточный и его преимуществах перед дру-
гими портами тихоокеанского побережья России. 

В заключение визита казахские таможенники встрети-
лись с руководством Дальневосточного таможенного управ-
ления. И. о. начальника ДВТУ  Юрий Берштейн рассказал о 
деятельности Дальневосточного таможенного управления, 
в том числе о вопросах организации таможенного контро-
ля, и выразил уверенность, что Россия и Казахстан, как 
члены Таможенного союза, общими усилиями в состоянии 
преодолеть общие  проблемы, поднять на более высокий 
уровень взаимодействие в таможенной сфере.

Визит казахской делегации  был очень полезен и позна-
вателен, подвел итог работы советник Посольства Республи-
ки Казахстан в России, руководитель Представительства та-
моженной службы Республики Казахстан при таможенной 
службе РФ Яхия Ибраев. Он выразил надежду, что это не 
последний визит казахских таможенников в Дальневосточ-
ное таможенное управление, поскольку есть желание озна-
комиться с деятельностью дальневосточных таможенников 
по организации совершения таможенных операций и тамо-
женного контроля на российско-китайской границе.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

Делегация Казахстана в ДВТУ

. НОВОСТИ ДВТУ .

Делегация Представительства таможенной службы Республики Казахстан при таможенной служ-
бе Российской Федерации впервые посетила Дальневосточное таможенное управление. Казахских 
таможенников представляли советник Посольства Республики Казахстан в России, руководитель 
Представительства таможенной службы Республики Казахстан при таможенной службе РФ Яхия 
Ибраев и второй секретарь Посольства Республики Казахстан в России, представитель таможен-
ной службы Республики Казахстан при таможенной службе РФ  Тимур Жалмагомбетов.
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Необходимо отметить высокий уровень состава делега-
ции – кроме руководства Ассоциации, в том числе, президен-
та Ассоциации таможенных брокеров Японии Судзуки Хи-
роси, в нее были включены представители подразделений, 
расположенных в городах Токио, Йокогама, Кобе, Осака, 
Нагоя, Модзи, Нагасаки, Саппоро, Окинава, что террито-
риально охватывает все 9 региональных таможенных управ-
лений Японии. Делегацию сопровождал представитель 
таможенной службы Российской Федерации в Японии А.О. 
Сухоруков. 

Цель визита делегации - знакомство со структурой и 
практикой работы российских таможенных органов на 
Дальнем Востоке, а также 
рассмотрение вопросов 
развития взаимовыгод-
ной торговли между Рос-
сией и Японией. Пред-
ставители Ассоциации 
таможенных брокеров 
Японии регулярно посе-
щают различные страны 
с целью изучения опыта 
работы иностранных та-
моженных органов и при-
менения национального 
законодательства посе-
щаемых стран в области 
таможенного дела. 

Визит делегации Ассо-
циации таможенных бро-
керов Японии начался с 
посещения Хабаровской 
таможни. Японские пред-
приниматели встрети-
лись с руководством Хаба-
ровской таможни, ознакомились с работой речного пункта 
пропуска (Хабаровский таможенный пост), Приамурского 
таможенного поста (Центра электронного декларирова-
ния), таможенного поста Аэропорт Хабаровск. 

Затем делегация посетила Владивосток. Представители 
Ассоциации таможенных брокеров Японии встретились 
с руководством Владивостокской таможни,  побывали во 
Владивостокском морском торговом порту, где посетили 
контейнерный терминал и увидели работу мобильного 
инспекционно-досмотрового комплекса, а также ознакоми-
лись с работой таможенного поста Морской порт Владиво-
сток, самого крупного в регионе деятельности ДВТУ, Вла-
дивостокского таможенного поста (Центра электронного 
декларирования) и таможенного поста Аэропорт Владиво-
сток. 

Японские предприниматели встретились также с руко-
водством Приморской Торгово-промышленной палаты. 

В завершение визита делегация Ассоциации таможен-

ных брокеров Японии встретилась с руководством ДВТУ и 
Владивостокского филиала Российской таможенной акаде-
мии. Во встрече участвовали начальник Дальневосточного 
таможенного управления Сергей Пашко, первый замести-
тель начальника ДВТУ по таможенному контролю Юрий 
Берштейн, заместитель начальника ДВТУ – начальник служ-
бы федеральных таможенных доходов Елена Шушина и ди-
ректор Владивостокского филиала Российской таможенной 
академии Сергей Ерошенко. 

Начальник ДВТУ Сергей Пашко сообщил о деятельно-
сти дальневосточных таможенников, в том числе о перспек-
тивных таможенных технологиях, применяемых таможен-

ными органами региона 
(электронном деклариро-
вании, предварительном 
информировании, тех-
нологии удаленного вы-
пуска), о ходе реализации 
Концепции таможенного 
оформления и таможен-
ного контроля товаров в 
местах, приближенных к 
государственной границе 
Российской Федерации. 
Большой интерес у япон-
ских предпринимателей 
вызвала информация о  
товарообороте с Япони-
ей, а также о практике 
совершения таможенных 
операций и  применения 
перспективных таможен-
ных технологий, особен-
но технологии удаленного 
выпуска товаров, которая 

японской таможенной службой не применяется.
Директор Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии Сергей Ерошенко рассказал о практике 
подготовки специалистов по таможенным операциям.         

Подводя итоги работы делегации Ассоциации таможен-
ных брокеров Японии в ДВТУ, обе стороны согласились, 
что визит был взаимно полезным, содействующим развитию 
внешнеторговых связей России и Японии. С учетом  того, 
что Ассоциация таможенных брокеров Японии является 
основным транспортно-логистическим оператором япон-
ского бизнеса и при посредничестве данной организации 
осуществляется таможенное оформление большей части 
внешнеторговых грузов, необходимо продолжать практику 
организаций подобных мероприятий, что будет способство-
вать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Брокеры Японии в ДВТУ
. НОВОСТИ ДВТУ .

Делегация Ассоциации таможенных брокеров Японии посетила Дальневосточное таможенное 
управление (ДВТУ). Это первый визит представителей Ассоциации таможенных брокеров Японии 
на Дальний Восток России. 
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Дальневосточное таможенное управление представля-
ли и.о. заместителя начальника управления - начальника 
службы федеральных таможенных доходов Андрей Хлызов 
и начальник отделения международного сотрудничества 
Элла Грибова.

Организация ДЖЕТРО ведет активную деятельность 
в области защиты прав интеллектуальной собственности 
японских производителей.   Это государственная органи-
зация, усилия которой в конечном итоге направлены на  
стимулирование иностранных инвестиций, расширение 
торговли  и экономического сотрудничества Японии с дру-
гими странами. 

Во время встречи со специалистами ДВТУ господин 
Миягава выразил озабоченность тем, что японские компа-
нии терпят большие убытки из-за распространения  контра-
фактной продукции,  в том числе и на территории России. 
Цель визита в Дальневосточное таможенное управление 
- наладить сотрудничество, в частности, в рамках инфор-
мационного обмена, поскольку японские товаропроизво-
дители плохо осведомлены о деятельности таможенных 
органов России в области защиты прав интеллектуальной 
собственности.

В свою очередь российская сторона  подчеркнула, что 
Российская Федерация разделяет озабоченность мирово-
го сообщества глобальным масштабом проблемы оборота 
контрафактной продукции и поддерживает усиление мер, 
направленных на обеспечение защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. Таможенным кодексом Таможенного 
союза за таможенными органами закреплены функции обе-
спечения защиты прав интеллектуальной собственности и 
пресечения незаконного оборота через таможенную гра-
ницу Таможенного союза объектов интеллектуальной соб-
ственности. При осуществлении таможенного контроля, 
помимо прочего, проверяется законность наличия на това-
ре товарного знака. Если возникают сомнения в законности 
перемещения товара, маркированного товарным знаком, 
таможенные органы вправе приостановить выпуск товара 
на срок до 10 дней. А в дальнейшем, если будет установлено, 
что товар, маркированный товарным знаком, перемещает-
ся без разрешения правообладателя, вправе возбудить адми-
нистративное производство и передать дело в суд.

Андрей Хлызов подробно рассказал о Таможенном рее-
стре прав интеллектуальной собственности (ТРОИС), в ко-
торый в настоящее время включены более 2,7 тысячи объ-
ектов интеллектуальной собственности. Он подчеркнул, 
что включая свой товарный знак в Реестр, правообладатель 
таким образом защищает свой товар.

В ТРОИС существенную долю составляют товарные 
знаки, правообладателями которых являются японские 
компании. Это, например товарные знаки CASIO, NISSAN, 
MERRIES, GOO.N, YAMAXA, NEPIA, СANON, NGK, 
PIONEER, OLIMPUS, SONY, KAYABA, TOSHIBA, TOYOTA, 
PANASONIC, KIKKOMAN, SHISEIDO и многие другие.

В 1 полугодии 2013 года таможенными органами Даль-
невосточного региона принято 1679 решений о приоста-
новлении выпуска товаров из них 151 относится к товарам, 
ввезённым из Японии с нарушением прав интеллектуальной 
собственности, содержащим объекты интеллектуальной 
собственности,  включённые в Реестр. По номенклатуре 
выявленных в 2013 году товаров наиболее часто фиксиро-
вались факты нарушения прав интеллектуальной собствен-
ности при ввозе из Японии  товаров, маркированных товар-
ными знаками «TOYOTA» и «HONDA» (запасные части для 
автомобилей), «YAMAHA» (спортивные товары), «NGK» 
(свечи зажигания), «MERRIES», «GOO.N», «MOONY» (дет-
ские подгузники), «OLYMPUS» (бинокли), «SHISEIDO» 
(косметическая продукция).

По всем случаям приостановления выпуска товаров, 
ввезённых из Японии в 1 полугодии 2013 года, товары вы-
пущены в оборот на территорию Российской Федерации в 
связи с разрешениями правообладателей (84), в связи с без-
действием правообладателей (67).

Представитель ДЖЕТРО предположил причину низ-
кой активности японских правообладателей в деле защиты 
своих прав интеллектуальной собственности  в незнании 
российского таможенного законодательства. И предложил 
организации ДЖЕТРО стать своеобразным связующим зве-
ном между таможенными органами России и японскими 
правообладателями, своевременно информировать япон-
ских правообладателей о законодательстве Таможенного 
союза в области защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, в частности о функционировании Таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности. Для 
начала такого сотрудничества он предложил провести на 
базе ДВТУ совместный семинар с японскими правооблада-
телями.

Андрей  Хлызов отметил, что таможенные органы Рос-
сии в целях обеспечения единой и эффективной политики 
в области защиты прав интеллектуальной собственности  
регулярно проводят тематические семинары по обмену 
опытом, куда приглашаются российские представители 
правообладателей товарных знаков. Так, в ноябре этого 
года в Хабаровске планируется проведение подобного се-
минара. Представитель ДВТУ предложил представителям 
ДЖЕТРО направить заявку на участие в данном мероприя-
тии через ФТС России. 

Японская сторона поблагодарила таможенников за ока-
занное внимание и приглашение принять участие в семина-
ре.

В завершение встречи обе стороны высказались за не-
обходимость совместного сотрудничества и выразили уве-
ренность, что оно будет полезно обеим странам, причем не 
только товаропроизводителям, но и населению, которое 
должно быть уверено в качестве и безопасности потребляе-
мых товаров.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Объединить усилия

. НОВОСТИ ДВТУ .

В Дальневосточном таможенном управлении прошла встреча с сотрудниками московского предста-
вительства Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Такахиро Миягава 
и Екатериной Андреевой.
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Началась встреча с обсуждения вопроса применения тех-
нологии предварительного информирования на морском 
транспорте. Должностные лица таможенного органа ин-
формировали участников ВЭД о подготовленном ФТС Рос-
сии проекте «Положения об особенностях осуществления 
отдельных таможенных операций в отношении товаров и 
транспортных средств, ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза морским (речным) транспортом, 
с использованием предварительной информации». Соглас-
но документу заинтересованные лица смогут предоставлять 
предварительную информацию на интернет-портале ФТС 
России, а у таможенных органов появится возможность 
принимать ее непосредственно в штатном программном 
средстве, что будет способствовать ускорению осуществле-
ния таможенного контроля на границе и повышению его 
эффективности. 

Было отмечено, что введение обязательного предвари-
тельного информирования на морском транспорте плани-
руется осуществить в 2014-2015 годах. Для «безболезненно-
го» введения указанной технологии на морском транспорте 
Ванинской таможней на постоянной основе предпринима-
ются  все необходимые меры.

Вторым стал вопрос о порядке декларирования судовых 
припасов в рамках вступления в силу с 9 марта 2013 года 
приказа ФТС России от 11 декабря 2012 года № 2483 «О при-
знании утратившими силу некоторых нормативных право-
вых актов ФТС России и внесении изменения в приказ ФТС 
России от 29 декабря 2007 г. № 1665».  В ходе обсуждения во-
проса должностные лица таможни напомнили участникам 
встречи об условиях выдачи разрешения на погрузку при-
пасов, а именно о необходимости представления коммер-
ческих документов на приобретение припасов, поручения 
на перемещение (погрузку) припасов в двух экземплярах, 
оформленных в соответствии с требованиями приказа ФТС 
России № 1665. Дополнительно таможенники обратили 
внимание представителей бизнеса на необходимость предо-
ставления установленного таможенным законодательством 
комплекта документов, необходимого для декларирования 
судовых припасов, в том числе документов, подтверждаю-
щих полномочия агентирующих компаний. 

Отдельное внимание было уделено вопросу порядка 

перемещения через таможенную границу Таможенного 
союза нефтепродуктов в качестве судовых припасов. Было 
отмечено, что для перемещения нефтепродуктов в каче-
стве припасов без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения мер нетарифного регулирования (ст. 363 
ТК ТС) необходимо обеспечить предоставление в таможен-
ный орган подтверждающих статус припасов документов и 
сведений. 

Еще один вопрос, вызвавший интерес у собравшихся, - 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
выборочности таможенного контроля и создание благопри-
ятных условий для бизнеса добропорядочным участникам 
ВЭД. В целях обеспечения принципа выборочности  тамо-
женного контроля и создания благоприятных условий для 
бизнеса добропорядочным участникам ВЭД ФТС России 
был разработан и внедрен в практику приказ от 04.02.2013 
№ 202 «Об утверждении Порядка действий должностных 
лиц таможенных органов при сборе и обработке информа-
ции для определения степени выборочности применения 
мер по минимизации рисков в отношении товаров, пере-
мещаемых лицами, осуществляющими производственную 
деятельность».

В соответствии с требованиями данного приказа участ-
ник ВЭД, осуществляющий производственную деятель-
ность, имеет право на обращение в ФТС России с просьбой 
о проведении анализа информации о нем для установления 
возможности принятия решения об определении степени 
выборочности применения мер по минимизации рисков 
в отношении декларируемых им товаров. Фактически на 
практике это будет выглядеть как обоснованное упрощение 
процессов таможенного контроля и значительное сниже-
ние временных затрат для добропорядочных участников 
ВЭД при таможенном декларировании товаров.Во всех та-
моженных органах в этом направлении ведется планомер-
ная работа. Более подробную информацию о применении 
указанного приказа ФТС России можно получить на офици-
альном сайте ФТС России www.customs.ru.

По всем рассмотренным вопросам обсуждались и «про-
блемные» направления деятельности, определялись кон-
структивные пути решения.

Пресс-служба Ванинской таможни 

Проблемы решаемы

. НОВОСТИ ДВТУ .

На таможенном посту Морской порт Ванино Ванинской таможни прошла рабочая встреча с 
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 
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 В данном форуме приняли участие ведущие специалисты 
Южного и Северо-Кавказского таможенных управлений, 
представители филиала Ассоциации международных авто-
перевозчиков (АСМАП) по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам, организаций, оказывающих услуги 
поручительства при таможенном транзите, российских и 
иностранных международных автомобильных перевозчи-
ков, а также лиц, предоставляющих услуги по предваритель-
ному информированию российских таможенных органов.

Открывая встречу, начальник Южного таможенного 
управления Александр Гетман обратил внимание собрав-
шихся, что проведение настоящего совещания обосновано 
неизбежным вступлением в силу изменений порядка при-
менения на территории Российской Федерации процедуры 
МДП. 

С 3 октября 2013 года таможенные органы, расположен-
ные в регионе деятельности Приволжского, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного таможенных управлений 
уже перешли на работу в новых условиях применения Кон-
венции МДП, а в скором времени к ним присоединятся и 
таможенные органы Южного и Северо-Кавказского тамо-
женных управлений.

Практика работы таможенных органов в новых усло-
виях применения на территории Российской Федерации 
процедуры МДП показывает, что Федеральная таможенная 
служба в первую очередь делает ставки на развитие инсти-
тутов поручительства и таможенных перевозчиков, что по-
зволяет минимизировать риск неуплаты задолженности, 
возникшей в связи с недоставлением товаров, перемещае-
мых под таможенным контролем. Уже сейчас отмечается 
рост числа организаций, заключивших договоры поручи-

тельства с ФТС России, а также фирм, изъявивших желание 
приобрести статус таможенного перевозчика. 

Выступивший на совещании начальник службы органи-
зации таможенного контроля ЮТУ Олег Долгополов со-
общил, что с начала 2013 года на таможенную территорию 
Таможенного союза через автомобильные пункты пропуска 
региона было ввезено и помещено под процедуру таможен-
ного транзита более 52 тысяч партий товаров общим весом 
более 796 тыс. тонн, из них по процедуре МДП – более 48 
тысяч партий общим весом более 732 тыс. тонн. То есть на 
долю МДП приходится 92% автомобильных перевозок. 

В свете последних событий Южным таможенным управ-
лением уже проведена работа, направленная на информиро-
вание российских перевозчиков о преимуществах приобре-
тения ими статуса таможенных перевозчиков. Результатом 
этой работы стало включение нескольких транспортных 
организаций в реестр таможенных перевозчиков. Включе-
ние российских фирм, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки, в реестр таможенных перевоз-
чиков позволит декларировать иностранные товары в соот-
ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита 
без внесения обеспечения уплаты таможенных платежей 
абсолютно в любом таможенном органе государств-членов 
Таможенного союза.

В своем выступлении Олег Борисович осветил возмож-
ные варианты применения обеспечения при транзите. Он 
отметил, что фактически на сегодняшний день в регионе 
деятельности ЮТУ поручителем перед таможенными орга-
нами выступают только две организации - ООО «Страховая 
компания «Арсеналъ» и ООО «Адал». В сентябре текущего 
года Федеральной таможенной службой были заключены 

Создать благоприятные условия

. АКТУАЛЬНО .

18 октября 2013 года на базе Ростовского филиала Российской таможенной академии руководство 
Южного таможенного управления провело международную рабочую встречу по вопросам изменения 
порядка применения процедуры МДП на территории Российской Федерации.
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ный рост объемов оформленных сертификатов. 
Перед тем как передать слово следующим выступаю-

щим, О. Долгополов остановился на алгоритме совершения 
таможенных операций при непринятии книжек МДП.

Начальник отдела таможенных платежей Южного та-
моженного управления Елена Ухова обратила внимание 
собравшихся на то, что в настоящее время взыскаемости 
задолженности по уплате таможенных платежей уделяется 
большое внимание, предпринимаются меры по сокраще-
нию сумм образовывающейся задолженности. 

Елена Владиславовна сообщила, что в целях обеспече-
ния соблюдения таможенного законодательства Таможен-
ного союза и обеспечения полноты и своевременности по-
ступления в федеральный бюджет таможенных платежей, 
помещение товаров под таможенную процедуру таможенно-
го транзита с использованием книжек МДП будет осущест-
вляться при условии обеспечения соблюдения таможенно-
го транзита с применением общих мер, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 217 Таможенного кодекса Таможенного 
союза.

В своем выступлении Е. Ухова подробно рассказала о 
генеральном обеспечении уплаты таможенных пошлин и 
налогов.

Подводя итоги встречи, начальник ЮТУ Александр Гет-
ман поблагодарил участников за активную позицию, жела-
ние взаимодействовать и решать возникающие вопросы в 
рабочем порядке. 

«В наших общих интересах создать максимально благо-
приятные условия для перехода участников ВЭД к работе в 
новых условиях, а также принять все возможные меры, на-
правленные на предотвращение скопления транспортных 
средств и дестабилизации ситуации в пунктах пропуска», - 
сказал Александр Николаевич.

Он отметил, что мероприятие прошло в деловой и кон-
структивной обстановке, и предложил представителям ав-
топеревозчиков и в дальнейшем своевременно поднимать 
проблемные вопросы и высказывать свои пожелания для 
обсуждения на последующих встречах.

Татьяна Халеева 

договоры поручительства еще с рядом компаний, высту-
пающих поручителями перед таможенными органами при 
таможенном транзите, и в настоящее время ФТС России 
принимаются меры по обеспечению наличия у должност-
ных лиц таможенных органов доверенностей на право 
электронной подписи дополнений к договорам поручитель-
ства, заключенным с указанными организациями. Эта рабо-
та будет завершена в ближайшее время. 

Далее докладчик остановился на распоряжении ФТС 
России «О проведении эксперимента по использованию све-
дений о сертификатах обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов, содержащихся в ЕАИС», в рамках которого 
в пункте пропуска достаточно представить сведения о номе-
ре гарантийного сертификата и не требуется представлять 
его бумажные носители. Данный эксперимент применим и 
при заключении дополнений к договорам поручительства, 
когда взаимодействуют поручитель и таможенный орган 
назначения. Таким образом, у поручителя появилась воз-
можность оказывать услуги в месте нахождения грузополу-
чателя либо перевозчика без необходимости физического 
присутствия представителя в пункте пропуска. В августе т.г. 
в рамках эксперимента было оформлено 49 сертификатов 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. В сен-
тябре 2013 года количество сертификатов, оформленных 
в рамках эксперимента, возросло уже до 282. В новых усло-
виях применения процедуры МДП, произойдет существен-

. АКТУАЛЬНО .
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Таможенные войны, как правило, представляют собой 
реакцию правительства на расстройство национальной эко-
номики в целом, в то время как протекционистское внешне-
торговое регулирование отличается отраслевой направлен-
ностью.

Мы, в свою очередь, считаем, что таможенную войну сле-
дует отличать от протекционизма по следующим критериям: 
1) при протекционизме использование различного рода 
ограничений и запретов экономического и административ-
ного характера затрудняет доступ иностранных товаров на 
внутренний рынок, а при таможенной войне - применяются 
такие меры, при которых доступ товаров на внутренний ры-
нок становится вообще бессмысленным (т.е. экономически 
абсолютно невыгодным), либо фактически невозможным 
(при таможенной блокаде); 2) причиной протекционизма 
являются экономические интересы, причиной таможенной 
войны - кризис политических отношений.

На наш взгляд, сегодня можно назвать два основных 
метода ведения таможенных войн: 1) таможенно-тарифная 
война; 2) таможенная блокада. Специалисты отмечают, что 
в более ранние времена таможенные войны осуществлялись 
практически лишь путем запрещения перемещения товаров 
через таможенную границу, применение же тарифного ме-
тода ведения таможенных войн появилось гораздо позже. 
Так, И.М. Кулишер по этому поводу непосредственно пишет 
«…Если в прежнее время такие таможенные войны выра-
жались в запрещениях экспорта во «враждующую» страну 
(Англия, например, прекращает экспорт шерсти в Нидер-
ланды), или в приостановке транзита (например, Фридрих 
Великий в отношении саксонских товаров), или, наконец, 
в недозволении импорта тех или иных товаров (Англия за-
прещает импорт фламандских кружев в 1697 г., на что Флан-
дрия отвечает запрещением импорта английских материй), 
то новейшая практика заменила запрещения повышенными 
пошлинами и притом на один лишь импорт иностранных 
товаров, пошлинами более высокими по сравнению с тем, 
что платят за товары других стран, пошлинами, дифферен-
цирующими, следовательно, той страны, против которой 
направлены меры борьбы».

Исходя из анализа трудов ученых, посвятивших свои 
исследования международной торговой политике, одной 
из самых активных европейских стран, принимавших уча-
стие в таможенных войнах, можно с уверенностью назвать 
Францию. Так, только в  XIX в. эта страна вела таможенные 
войны со Швейцарией, Испанией, Португалией, Румынией, 
Италией.

В качестве одного из ярких примеров таможенно-
тарифной войны можно привести таковую между Россией 
и Германией, имевшей место в 1893-1894 г.г.  Для  ее описа-
ния считаем, нет ничего лучшего, чем обратиться к перво-

источнику. Поэтому обратимся к воспоминаниям  министра 
финансов тех лет С.Ю. Витте (с некоторыми нашими сокра-
щениями – прим. авт.). Так,  С.Ю. Витте пишет о том, что 
Александр III положил основу  таможенной протекционной 
системе.   До того времени вся германская промышленность 
пользовалась в отношении потребления продуктов своей 
промышленности в России всевозможными льготами. Мас-
са товаров проходила без всяких пошлин. 

Между Россией и Германией торговых договоров не су-
ществовало; Россия и Германия или, вернее говоря, Прус-
сия, жили столь тесной жизнью вследствие династических 
отношений, что торговых договоров как будто бы и не тре-
бовалось.

При таких общеполитических отношениях вопрос о 
торговом договоре не поднимался. Вопрос о необходимо-
сти торгового договора был поднят уже после того, как была 
создана Германская империя. Когда на престол вступил Алек-
сандр III, он повернул политические паруса по направлению 
к Франции.

Германия ввела пошлины на сельскохозяйственные про-
дукты и преимущественно на хлеб; Россия, со своей сторо-
ны, ввела протекционный тариф, покровительствующий и 
имеющий цель  создать свою собственную национальную 
русскую промышленность.

Так или иначе, после того как Германия ввела пошлины 
на весь хлеб и вообще на сельскохозяйственные продукты, а 
Россия установила в 1891 г. ее таможенный тариф, обе сто-
роны были друг другом недовольны. 

Германия ввела двоякого рода пошлины на сельскохо-
зяйственные продукты - пошлины максимальные и мини-
мальные, т. е. одни пошлины более высокие, а другие менее 
высокие. Причем Германия заявила, что ко всем тем держа-
вам, с которыми она заключит торговые договора, могут 

«Таможенные войны»
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Но С.Ю. Витте, тем не менее, настоял на этой мере и про-
вел в Государственном совете этот повышенный тариф.  Ког-
да этот двойной тариф был утвержден государем, Витте 
сделал соответствующее предложение Германии. Немцы 
продолжали настаивать на своем. 

Тогда С.Ю. Витте  прекратил переговоры с Германией 
и в отношении всех германских товаров применил повы-
шенный тариф, что их совершенно озадачило. В ответ на 
это свой максимальный тариф на сельскохозяйственные 
продукты, который они держали по отношению к России,  
еще повысили. В результате российская сторона  свои повы-
шенные ставки, с утверждения государя, еще значительно 
увеличила.

Таким образом, как пишет сам С.Ю. Витте, «…началась 
самая усиленная, беспощадная таможенная  война». 

Первой реакцией Германии было заявление о том, что 
она прерывает с Россией переговоры и, пока российская 
сторона не уберет репрессивных мер, принятых  по отно-
шению к германской промышленности, она ни в какие даль-
нейшие переговоры вступать не будет. Но вскоре же после 
этого Германия уступила и сама пошла на продолжение пере-
говоров с Россией.

Когда С.Ю. Витте увидел, что переговоры идут успеш-
но, он отменил меру применения максимальных тарифов к 
германской промышленности, а они, в свою очередь, при-
менили к российским товарам их обыкновенный, т. е. мини-
мальный, тариф. В конце концов, переговоры эти пришли к 
благополучному результату. 

Как говорит С.Ю. Витте в своих мемуарах, это был пер-
вый торговый договор, заключенный между Россией и Гер-
манией, причем немцам пришлось сделать значительные 
уступки. 

Вторым методом таможенной войны, помимо тарифно-

применяться пошлины минимальные, а к тем государствам, 
с которыми не будет заключено торговых договоров, Герма-
ния будет применять максимальные пошлины.

Так как Российская империя не имела с Германией тор-
говых договоров, то к России  сразу применили пошлины 
максимальные. С другими державами уже имелись торговые 
договора, и, следовательно, к ним применялись минималь-
ные пошлины. К тем же державам, с которыми и не имелись 
торговые договоры, но с которыми уже начали вести пере-
говоры, - к этим державам Германия также не применяла мак-
симальных пошлин, указывая на то, что уже ведутся перего-
воры и что уже предстоит заключение торговых договоров. 

Таким образом, как подчеркивает С.Ю. Витте,  в резуль-
тате оказалось, что почти одна Российская империя была 
подвергнута максимальной пошлине.

При таком положении дел С.Ю. Витте понял, что при 
подобных условиях вести переговоры с пользой для России 
будет невозможно. Поэтому он решил поступить твердо и 
просил государя дать ему разрешение провести через Госу-
дарственный совет два тарифа: существующий тариф при-
знать за минимальный, а в другом тарифе, повышенном, 
увеличить большинство ставок по предметам обрабатыва-
ющей промышленности, которые  ввозились в Россию, на 
несколько десятков процентов, т. е. стать на такую же пози-
цию, на какой  стояла Германия. Император Александр 
III поддержал С.Ю. Витте в данном вопросе, несмотря на то, 
что многие влиятельные российские политики были таким 
политическим шагом в отношении Германии недовольны.     

Как вспоминает сам С.Ю. Витте, в Государственном со-
вете  проведение этого промышленного (двойного) тарифа  
тоже было встречено с большими возражениями. Боялись, 
как бы применение этого тарифа не повлекло за собою ди-
пломатических, а затем, пожалуй, и военных осложнений. 

. АКТУАЛЬНО .
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ленного ею же режима в отношении Приднестровья по рас-
четам специалистов порядка 74 тыс. долларов в день. 

В литературе встречаются авторские определения тамо-
женной блокады. Нам наиболее импонирует определение 
А.Ф. Ноздрачева: «Таможенная блокада может осуществлять-
ся путем приостановки выполнения таможенного оформле-
ния, задержки товаров на таможенных складах и т.д. Цель 
такой меры - нарушение внешнеэкономических связей бло-
кируемого государства».

Следует  отметить, что от таможенной войны нужно от-
граничивать такое понятие в международной торговле как 
«эмбарго». Эмбарго – акт государственной власти одной 
страны, ограничивающий, приостанавливающий или пре-
кращающий ее торгово-экономические отношения с другой 
страной (группой стран). В целях осуществления экономи-
ческого или финансового давления может быть использова-
но полное или частичное эмбарго на ввоз и (или) вывоз всех 
или отдельных видов товаров, оружия, передачу научно-
технической информации, осуществление отдельных видов 
деятельности и т.д.

В практике ООН довольно часто встречающимся явля-
ется эмбарго на поставку вооружения. Например, в связи с 
принятием резолюции Совета Безопасности ООН №1844 от 
20 ноября 2008 г., о всеобщем и полном эмбарго на поставку 
вооружения,  в отношении Сомали, Указом Президента РФ 
запрещен вывоз из России в Сомали всех видов продукции 
военного назначения. Имеют место и эмбарго комплексно-
го характера. Так, Резолюцией №841 (1993) от 16 июня 1993 
года Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку в Гаити 
оружия и нефти, заморозил финансовые средства Гаити, на-
ходившиеся в других странах, и учредил комитет по санкци-
ям.

Как показывает исторический опыт результатов тамо-
женных войн, «победивших» в них практически не бывает, 
т.к. убытки терпят оба государства-участника таможенной 
войны, в т.ч. и само государство, развязавшее такую «войну». 
И.М. Кулишер по этому поводу, на наш взгляд, справедливо 
подчеркнул  «…Если один из признаков таможенной войны 
заключается в дифференцировании товаров противной 
стороны, то другой характерной ее особенностью является 
ограничение импорта противника свыше той меры, какая 
считается необходимой в интересах собственного хозяй-
ства. Мало того, раз противник исключается из рынка, раз 
он не в состоянии продавать, то он лишен возможности и 
покупать, и государство остается с запасом товаров на руках, 
которые ему некуда девать, ибо лучший нередко покупатель 
его совершенно обессилен. Таким образом, нанося удар дру-
гому в отместку за причиненную ему несправедливость, госу-
дарство само себя еще больше бьет, «напоминая ребенка, ко-
торый, ударившись об стол, бьет его, т.е. ушибается еще раз». 
Ущерб, наносимый таможенной войной, еще более усилива-
ется для каждой стороны вследствие обычно происходяще-
го одновременного объявления войны обеими сторонами 
- каждое государство в ответ на боевые пошлины другого со 
своей стороны применяет то же оружие. В результате каж-
дый бьет и себя и другого, получается нечто вроде японской 
дуэли, при которой «каждый из дуэлянтов распарывает себе 
живот только для того, чтобы мучить другого»».

Евгений Миллеров,
Ростовский филиал ГКОУ ВПО «Российская

таможенная академия», кандидат юридических наук

го, как нами уже сказано выше, является таможенная блока-
да. Здесь в качестве примера можно привести таможенную 
блокаду Украиной Приднестровья в 2006 г. В своем исследо-
вании административно-правового режима таможенной де-
ятельности Приднестровской Молдавской Республики С.В. 
Мозер отметил: «В последнее десятилетие возрос интерес к 
вопросу урегулирования кризисных ситуаций на постсовет-
ском пространстве, субъектами которых являются государ-
ственные образования, по сей день не наделенные опреде-
ленным государственным статусом. В отношении данных 
государств со стороны соседей, обладающих международ-
ной правосубъектностью, часто применяются меры эконо-
мического воздействия, такие как таможенная блокада и/
или ее отдельные элементы, препятствующие перемещению 
товаров». Представляется, что он имел ввиду, прежде всего, 
таможенную блокаду Приднестровья Украиной в 2006 г.

Ситуация с этой таможенной блокадой заключалась в 
том, что 3 марта 2006 г.,  украинская таможня  ввела новые 
таможенные правила, согласно которым все товары, пере-
секающие украинско-приднестровскую границу, должны 
проходить таможенное оформление не в Приднестровье, 
а в Молдове. В тот же день железнодорожные станции «Ку-
чурганы» и «Слободка», относящиеся к Одесской железной 
дороге (и, соответственно, находящиеся в подчинении 
Украины), отказали в приеме товаров, транспортируемых с 
территории Приднестровья. К вечеру 13 вагонов с продук-
цией Рыбницкого Молдавского металлургического завода 
не были пропущены на территорию Украины. В транспор-
тировке транзитных товаров, проходящих через Придне-
стровье, отказала и «Молдавская железная дорога». 

Новый режим перемещения товаров предполагалось 
ввести с 25 января 2006 года в соответствии с молдавско-
украинским межправительственным соглашением, подпи-
санным в декабре 2005 года, однако украинская сторона от-
ложила введение его в действие для уточнения технических 
моментов. 

В Тирасполе действия украинских властей расценили 
как введение экономической блокады непризнанной При-
днестровской Молдавской Республики (ПМР).  Руководство 
ПМР тогда отметило, что Украина становится основным 
инструментом для достижения Молдовой политических це-
лей. 

Представителями ведущих общественных организаций 
в Приднестровье был создан антиблокадный координацион-
ный совет, призванный согласовывать действия обществен-
ности в условиях «таможенной блокады». Также был орга-
низован межведомственный совет при президенте, в состав 
которого вошли члены кабинета министров, руководители 
ведомств, главы администраций городов и районов. 

В качестве одной из ответных мер на введение новых 
таможенных правил власти Приднестровья решили не про-
пускать транзитные товары в Молдавию. Это коснулось то-
варов, перевозимых как железнодорожным, так и автомо-
бильным транспортом. 

После проведения переговорного процесса по разре-
шению сложившейся ситуации между странами с участием 
в разрешении конфликта России пропуск автотранспорта 
через границу был возобновлен 16 марта 2006 г., а железно-
дорожных составов лишь через несколько месяцев.

Приднестровье понесло убытки от этой блокады на сум-
му около 50 млн долларов. Украина несла убытки от установ-

. АКТУАЛЬНО .
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Сегодня интеллектуальная собственность – это динамич-
но развивающийся институт, не теряющий своей актуально-
сти уже на протяжении многих лет. В последнее время он 
приобрел особое значение, что связано с формированием 
новой экономической политики, проводимой государством. 
В условиях новой экономики результаты интеллектуально-
го труда, особенно новейшие передовые технологии, ста-
новятся главным ресурсом развития государства. Сегодня 
интересы ведущих компаний мира находятся под защитой 
государства (в части защиты интеллектуальной собствен-
ности), т.к. это непосредственно влияет на привлечение 
новых инвестиций, создание рабочих мест, безопасность и 
здоровье граждан.

За неполные 10 месяцев текущего года таможенными 
органами ЮТУ вы-
явлено более 500 000 
контрафактных това-
ров. Материалы в от-
ношении еще около 
1,2 млн единиц про-
дукции, обладающих 
признаками контра-
фактных, расследу-
ются или находятся 
на рассмотрении в 
судах. 

С начала года 
должностными ли-
цами таможен ЮТУ 
по фактам незакон-
ного использования 
товарного знака и 
авторских прав было 
возбуждено 189 дел 
об АП по ст. 14.10 
КоАП РФ и 9 дел по 
ст.7.12 КоАП РФ. Сравнивая цифры с аналогичным перио-
дом 2012 г., общее количество возбужденных дел выросло в 
2013 году на 48%.

Если в 2012 году наибольший удельный вес контрафакт-
ной продукции приходился на комплектующие товары 
(пробки для закупорки винно-водочных изделий (36%), 
канцелярские товары (30%)), то в 2013-м в основном выяв-
лялись изделия из бумаги (41%), игрушки (21%), бытовая 
техника (11%). 

Продолжает быть важным направлением деятельности 
таможенных органов региона защита олимпийской симво-
лики, а с приближением старта Олимпийских игр это стало 
приоритетным направлением деятельности всех таможен 
региона.

В 2013 году таможнями ЮТУ выявлено 9 320 единиц 

контрафактной продукции с незаконно нанесенной Олим-
пийской символикой. Ее выявляли на поливочных шлангах 
из ПВХ, коробках для упаковки велосипедных покрышек, 
самоклеющихся бумажных этикетках, куклах, спортивных 
костюмах, кубках для награждения.

В последние месяцы перед началом зимних Олимпий-
ских игр прогнозируется наибольший рост попыток неза-
конного ввоза товаров, маркированных олимпийской сим-
воликой. От четкой и слаженной работы таможенников в 
период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 
будет зависеть престиж нашей страны, как державы, обла-
дающей современными правовыми механизмами по защи-
те прав интеллектуальной собственности.

В рамках семинара представителям Оргкомитета Сочи 
2014 поступило пред-
ложение о предвари-
тельной выдаче раз-
решений на товары, 
планируемые к пере-
мещению в период 
подготовки прове-
дения Олимпийских 
игр.

Следует отметить, 
что в целях обеспече-
ния безопасности по-
требителей товаров 
и защиты интересов 
правообладателей 
Южным таможен-
ным управлением 
осуществляется тес-
ное взаимодействие 
с административны-
ми и правоохрани-
тельными органами 

ЮФО. Должностные лица ЮТУ, являясь членами межве-
домственной комиссии по противодействию распростра-
нения контрафактной и фальсифицированной продукции 
на территории Ростовской области, регулярно принимают 
участие в заседаниях комиссии.

Деятельность таможенных органов по защите прав ин-
теллектуальной собственности позволила предотвратить 
ущерб правообладателям на сумму более 251 млн руб., что 
на 5% больше показателя 2012 года (240 млн руб.).

Как отметили участники семинара, мероприятие про-
шло в деловой и конструктивной обстановке. Подобные 
встречи, по общему мнению, дают импульс к созданию ме-
ханизмов для более эффективного решения возникающих 
проблемных вопросов.

Татьяна Халеева

Правообладатели готовятся к Играм

. ИГРЫ-2014 .

В г. Ростове-на-Дону прошел межрегиональный семинар-совещание по вопросам защиты прав ин-
теллектуальной собственности. В мероприятии приняли участие представители Федеральной 
таможенной службы, Южного и Северо-Кавказского таможенных управлений, Администрации Ро-
стовской области, региональных правоохранительных и контролирующих органов, а также право-
обладатели и их представители.
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В рамках подготовки к зимним Играм на таможенном 
посту Аэропорт Сочи были проведены учения, направлен-
ные на проработку порядка оформления спортивного ору-
жия и патронов к нему, принадлежащих аккредитованным 
лицам, а также порядка доставки до Комплекса для сорев-
нований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» при прове-
дении XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. В учениях 
приняли участие должностные лица Сочинской таможни 
совместно с представителями АНО «Оргкомитет «Сочи 
2014» и другими контрольными и правоохранительными 
органами. 

В ходе учений был детально отработан механизм взаи-
модействия всех задействованных структур. Участники ме-
роприятия прослушали тематические лекции по вопросам 
оформления спортивного оружия и патронов, их доставки 
до «Лауры» и нештатных ситуаций в процессе оформле-
ния.

В ходе практических занятий участники отработали 
план реагирования на нештатные ситуации, которые могут 
возникнуть в ходе прибытия оружия в Комплекс, повтори-
ли процесс работы с документами, используемыми в про-
цессе оформления спортивного оружия и патронов к нему, 
а также отработали процесс прибытия и оформления ору-
жия и патронов к нему в Аэропорт Сочи международными 
и внутренними рейсами.

На этот раз было отработано 14 нештатных ситуаций. 
Так, обговаривались действия на случай незаполнения или 
неправильного заполнения спортсменом маркировочной 
бирки при оформлении оружия и патронов на вывоз на 

соревновательном объекте, несоответствия количества 
единиц оружия и/или кейсов с патронами с количеством, 
указанным в списке на прибытие, повреждения или непра-
вильного размещения маркировочных бирок и др. 

Начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Дми-
трий Головин, отметил значимость данного тренинга: «Важ-
ность закрепления на практике, повторения теоретических 
знаний трудно переоценить. Учения позволили проверить 
уровень взаимодействия государственных органов, участву-
ющих в проведении контроля физических лиц и перемеща-
емых ими товаров. Каждый еще раз детально проработал 
свою роль и действия во всех непредвиденных ситуациях».

Участники мероприятия отметили огромную пользу 
подобных тренингов, помогающих смоделировать возмож-
ные нештатные ситуации в ходе проведения таможенного 
оформления и таможенного контроля участников и гостей 
Олимпийских и Паралимпийских игр и совместно с други-
ми ведомствами выработать алгоритм действий по их пре-
одолению.

Проведение в Сочи спортивных соревнований между-
народного уровня требует от всех служб, задействованных 
во встрече и контроле прибывающих лиц, готовности к лю-
бым непредвиденным трудностям. Отработка взаимодей-
ствия контролирующих органов позволяет не только четко 
ориентироваться в выполнении поставленных задач, но и 
скоординировать схему действий, направленных на созда-
ние наиболее удобных условий пересечения границы участ-
никами и гостями Олимпиады-2014.  

Марина Жупанова

Начинается подписка на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» на 2014 год!

В 2014 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки состав-
ляет 4532 рубля, в том числе НДС 10% - 412 рублей.

Или же Вы можете оформить подписку на электронную версию журнала, 
стоимость годовой подписки составляет 2690 рублей 40 копеек, в том числе НДС 
18% - 410 рублей 40 копеек. Оформить подписку на журнал «Таможня&Бизнес. 
Ревью» можно двумя способами: ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ в любое удобное для 
Вас время в редакции журнала по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 3.

ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ платежным поручением по реквизи-
там издательства: ЗАО «ТАМГА» ИНН 6167046035, КПП 616701001, р/с 
40702810100090000035 в филиал ОАО «РОСТ БАНК» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810860150000318, БИК 046015318.

В назначении платежа обязательно укажите почтовый индекс и адрес достав-
ки, а также Ваш контактный телефон. В случае, если Вы решите оформить под-
писку на электронную версию журнала, то обязательно укажите и адрес Вашей 
электронной почты, по которому мы будем отправлять Вам электронную версию 
журнала. Форма доставки – заказные бандероли. По Ростову-на-Дону – курьером. 
Электронная версия – с использованием Интернета. На любые вопросы, связан-
ные с оплатой за подписку, Вам ответят по телефонам:

(863) 251-66-18, 253-72-83

«Репетиция» оформления
спортивного оружия

. ИГРЫ-2014 .

Сочинские таможенники отработали нештатные ситуации, которые могут возникнуть в аэропор-
ту во время прохождения Олимпиады-2014.
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Центральным выставочным блоком стала экспозиция 
«Навстречу Сочи-2014». Свои стенды гостям представили 
таможенные органы ФТС России и зарубежных государств, 
компании-участники ВЭД. Группа предприятий «ТАМГА» 
представила свои достижения в области разработки новых 
инновационных проектов, в том числе связанных с ис-
пользованием при таможенном контроле за перемещением 
товаров и транспортных средств спутниковых систем гло-
бального позиционирования системы ГЛОНАСС. Так, разра-
батываемая специалистами Группы предприятий «ТАМГА» 
комплексная система информационного обмена позволяет 
автоматизиро-
вать процесс 
т а м о ж е н н о г о 
контроля при пе-
ресечении погра-
ничных пунктов 
пропуска, а также 
при выполнении 
других операций 
по таможенно-
му контролю и 
оформлению.

Одним  из 
ключевых мо-
ментов выставки 
стала  торже-
ственная  цере-
мония передачи 
культурных цен-
ностей: пред-
метов религиоз-
ного значения 
- Русской право-
славной церкви, 
Министерству 
культуры России  
-  предметов, 
представляющих культурную и историческую ценность, 
Всероссийскому музейному объединению музыкальной куль-
туры им. М.И. Глинки - скрипки (альт) западноевропейской 
школы первой половины XVIII века.

При участии ФГУП «Почта России» состоялась церемо-
ния гашения конвертов, посвященная 360-летию установле-
ния унифицированной системы взимания таможенных сбо-
ров (Торговый Устав 1653 г.).

В рамках работы выставки  состоялась Международная 
конференция «Сочи-2014: новые направления взаимодей-
ствия таможни и бизнеса». С приветственным словом к со-
бравшимся выступили первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Н.И. Шувалов, руководитель Федераль-
ной таможенной службы РФ А.Ю. Бельянинов, руководитель 
Директората по контролю за соблюдением законодатель-

ства и упрощениям ВТО Гаожанг Жу, заместитель   руково-
дителя ФТС России Т.Н. Голендееева. Андрей Бельянинов 
отметил, что  за прошедшие годы была проделана огромная 
работа - выставка не только организационно окрепла, но и 
стала влиятельным форумом, на котором обсуждается широ-
кий спектр таможенных проблем. 

Открывая работу конференции, Андрей Юрьевич под-
робно остановился на вопросах подготовки таможенных 
органов России к предстоящим олимпийским играм. 

Старший вице-президент Оргкомитета  «Сочи-2014» А.В. 
Краснов подробно остановился на вопросах таможенного 

законодатель -
ства для  Олим-
пийских и Па-
ралимпийских   
игр 2014 года в г. 
Сочи и  его даль-
нейшего насле-
дия для последу-
ющего развития 
таможенного за-
конодательства. 

Использова-
ние  практики та-
моженного адми-
нистрирования, 
а также внимание 
к предложениям 
бизнес-структур,  
проявляющих не-
малый интерес 
к предстоящим 
играм, стали тема-
ми  выступлений  
вице-президента 
Т о р г о в о -
промышленной 
палаты России 

Г.Г. Петрова и начальника Сочинской таможни С.В Степано-
вой.

Начальник Татарстанской таможни А.В. Мавликов поде-
лился с присутствующими опытом работы Татарстанской та-
можни по обеспечению Всемирной  Универсиады «Казань-
2013». В деловой программе выставки также работали и 
«круглые столы». Темой их стали: проблемы использования 
современных технологий в таможенной практике, электрон-
ное декларирования в Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве, таможенное администрирование 
Интернет-торговли, вопросы децентрализации междуна-
родных почтовых потоков,  в частности,  механизмы раз-
вития региональной почтово-транспортной и таможенной 
инфраструктуры.

Редакция 

«Таможенная служба-2013»

. ВЫСТАВКА .

Под таким лозунгом в период с 23 по 24 октября на территории ЦКВ «Экспоцентр» в г. Москва 
прошла XIV Международная выставка «Таможенная служба-2013». 
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Спектрометрическая система для химического и физи-
ческого анализа веществ, состоящая из масс-спектрометра, 
блока ввода органической пробы, линии подачи потока газа 
для ввода образцов, автосамплера. Управление системой 
и измерение полученных результатов основаны на работе 
ЭВМ с установленной специализированной программой 
управления.

Картограф фотолюминесцентный для определения и 
получения фотолюминесцентной карты целой пластины, 
что позволяет измерять и быстро оценивать качество пла-
стины в ходе технологического процесса выращивания по-
лупроводниковых структур. Принцип работы основан на 
измерении спектра излучения. Картограф  состоит из НеCd 
лазера, решеток (2 шт.), подложкодер-
жателя, измерителя отражающей спо-
собности, дублирующего источника 
света. Управление и контроль обеспе-
чивается персональной ЭВМ.

Времяпролетный масс-спектрометр 
для проведения аналитических работ 
в области структурной химии белка и 
пептидов, химии полимеров. Устрой-
ство состоит из масс-спектрометра 
(ионного источника, лазеров), блока 
контроля, ЭВМ управления.

ИК-Фурье спектрометр для про-
ведения научных исследований и в 
области физики плазмы, лазерной  физики. Устройство со-
стоит из ИК-Фурье  спектрометра (детектора МСТ, газовых 
кювет, устройства автоматического контроля температуры, 
отражающего устройства, устройства для автоматической 
компьютерной настройки угла отражения), ЭВМ управле-
ния.

Тандемный хромато-масс-спектрометр для проведения 
научных исследований по созданию протеомных карт бел-
ков различных биологических мембран, анализа протео-
мов нормальных и патологических клеток для разработки 
методов точной и ранней диагностики онкологических и 
инфекционных заболеваний. Спектрометр состоит из масс-
анализатора (ионного источника, многополюсной ионной 
ловушки), ЭВМ управления, форвакуумного насоса, впры-
скивающего насоса, брукеровского автономного наноэлек-
троспрея и источника химической ионизации при атмос-
ферном давлении.

 Система контроля уровня глюкозы в крови, состоящая 
из портативного глюкометра в комплекте с флаконом тест-
полосок, контрольным раствором, ручкой для прокалыва-
ния пальца, стерильными ланцетами и проверочной по-
лоской. Прибор с комплектом принадлежностей упакован  
для розничной продажи.

Портативная лаборатория для проведения анализов 

по выявлению почвенного плодородия и анализа на месте 
отбора проб. В комплект лаборатории входят спектрофото-
метр, портативный измерительный прибор для измерения 
значения рН с калибровочными (эталонными) растворами 
(реактивами), прибор для измерения общего содержания 
твердых материалов, цифровой титратор, картриджи для 
реактивов. Портативная лаборатория размещается в специ-
альном чемодане для работы на месте проведения анали-
зов.

Масс-спектрометр вторичных ионов квадратоупольный 
для сканирующего  микроскопа, предназначенный для про-
ведения аналитических работ,  исследования элементного 
и химического состава твердых тел. Устройство состоит из 

масс-спектрометра, газовой инжек-
ционной системы напыления, иглы 
смешивания газов инжекционной си-
стемы, источника первичных ионов и 
детектора вторичных ионов. 

Анализатор биохимический для 
проведения исследований, основан-
ных на фотометрических методах из-
мерения (определение поглощения 
светового потока на определенной 
длине волны). Спектр исследований: 
субстраты, энзимы, электролиты, ин-
дивидуальные белки, лекарственный 
мониторинг. Анализатор управляется 

компьютером, входящим в комплект анализатора.
Анализатор для проведения исследований путем пря-

мой хемолюминесценции. Спектр исследований: анемия, 
онкология, репродуктивная сфера, опухолевые маркеры, 
лекарственный мониторинг, тиреоидная группа, кардио 
маркеры, аллергия. Анализатор управляется компьютером, 
входящим в комплект анализатора. 

Экспресс-анализатор биохимический для выполнения 
биохимических исследований крови. Анализатор в виде 
металлического короба размером 24,2х15,3х29,2 см со 
встроенной центрифугой и спектрофотометром, на кор-
пусе сверху встроен жидкокристаллический дисплей и кла-
виатура или жидкокристаллический сенсорный дисплей. 
Химические  реакции, выполняемые  анализатором, разра-
ботаны с целью поглощения света в известных длинах волн. 
Концентрация аналита рассчитывается по данным погло-
щения света.  

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

Для физиков и химиков

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Целая группа товаров, используемых в медицине, классифицируется в товарной подсубпозиции 9027 
30 000 0 ТН ВЭД ТС. Постоянная ведущая рубрики – ведущий специалист по классификации от-
дела таможенных операций  ЗАО «Евразийский торговый дом-ТАМГА» Валентина  Корзун расска-
жет о некоторых из них. 
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Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа в составе председатель-
ствующего Прокофьевой Т.В., судей Мацко 
Ю.В. и Трифоновой Л.А., при участии в судеб-
ном заседании от заинтересованного лица – 
Краснодарской таможни (ИНН 2309031505, 
ОГРН 1022301441238) – Першина И.В. (до-
веренность от 07.02.2013), Иванущенко В.В. 
(доверенность от 20.02.2013), в отсутствие за-
явителя – закрытого акционерного общества 
«РОСТЭК-Новороссийск» (ИНН 2315101951, 
ОГРН 1032309097292), надлежаще извещенного о времени 
и месте судебного заседания, в том числе путем размещения 
информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и заявившего ходатайство о рассмотре-
нии дела в его отсутствие, рассмотрев кассационную жа-
лобу Краснодарской таможни на решение Арбитражного 
суда Краснодарского края от 10.04.2013 (судья Меньшикова 
О.И.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 01.08.2013 (судьи Сурмалян Г.А., Сули-
менко О.А., Соловьева М.В.) по 
делу № А32-19168/2012, устано-
вил следующее.

ЗАО «РОСТЭК-
Новороссийск» (далее – обще-
ство) обратилось в Арбитражный 
суд Краснодарского края к Крас-
нодарской таможне с заявлением 
о признании незаконным и отме-
не постановления от 13.06.2012 
№ 10309000-459/2012 о привле-
чении к административной ответ-
ственности по части 3 статьи 16.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (далее – Кодекс).

Решением суда от 10.04.2013, 
оставленным без изменения по-
становлением суда апелляцион-
ной инстанции от 01.08.2013, 
заявленные требования удовлет-
ворены.

Судебные акты мотивирова-
ны отсутствием в действиях обще-
ства состава правонарушения. 

Относимость представленной в таможню 
декларации о соответствии подтверждается 
товаросопроводительными документами. 
Процессуальных нарушений при производ-
стве по делу об административном правона-
рушении не установлено.

В кассационной жалобе таможня просит 
отменить решение суда от 10.04.2013 и по-
становление суда апелляционной инстанции 
от 01.08.2013, принять новый судебный акт 
об отказе в удовлетворении требований. По-

датель жалобы указывает, что представленная декларация 
о соответствии не распространяет свое действие на товар, 
ввезенный по ДТ 10309180/270512/000948. В соответствии 
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и пунктом 3.2 Государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51074-2003 «Про-
дукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования» (далее – ГОСТ Р 51074-2003) информацию для 
потребителей представляют непосредственно с пищевым 

продуктом в виде текста, услов-
ных обозначений и рисунков на 
потребительской таре, этикетке, 
контрэтикетке, кольеретке, яр-
лыке, пробке, листе-вкладыше 
способом, принятым для отдель-
ных видов продуктов. Наличие на 
ящиках с оформляемым товаром 
крупных четко читаемых надпи-
сей «FYO» и реквизитов турецкой 
фирмы «Eldorado Tahim Ur.San.
Ve Tic.LTD.Sti» бирок (стикеров) 
с надписью DURDASLAR неболь-
шого размера не соответствует 
нормам действующего законода-
тельства и не позволяет говорить 
об однозначно понимаемой, пол-
ной и достоверной информации 
об изготовителе ввезенного то-
вара. Суд не учел, что предъявив 
недействительную декларацию 
о соответствии на ввезенный 
товар, которая могла послужить 
основанием для неприменения 
ограничений, установленных в 

Федеральный Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа

Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Арбитражного суда кассационной инстанции
г. Краснодар

Дело № А32-19168/2012
28 ноября 2013 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2013 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 28 ноября 2013 г.

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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VE KOM. TAR. URN. AMB. PAZ. ITH. IHR. 
TURZ. INS. NAK. TIC. VE SAN. LTD. STI», 
(Турция), и не может распространяться 
на продукцию, маркированную надписью 
«FYO» и «Eldorado Tahim Ur.San.Ve Tic.LTD.
Sti».

Таможня сделала вывод о том, что обще-
ство представило недействительную декла-
рацию о соответствии ввиду ее неотноси-
мости к декларируемому товару, что могло 
послужить основанием для неприменения 
запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственном регулировании внешне-
торговой деятельности.

Таможня составила протокол от 08.06.2012 № 1030900-
459/2012 и постановлением от 13.06.2012 № 10309000-
459/2012 привлекла общество к административной ответ-
ственности по части 3 статьи 16.2 Кодекса в виде 100 тыс. 
рублей штрафа.

В порядке статей 207 и 208 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации общество обратилось 
с заявлением в арбитражный суд.

Частью 3 статьи 16.2 Кодекса предусмотрена ответ-
ственность за заявление декларантом либо таможенным 
брокером (представителем) при декларировании товаров 
и (или) транспортных средств недостоверных сведений о 
товарах и (или) транспортных средствах, а равно представ-
ление недействительных документов, если такие сведения 
и документы могли послужить основанием для неприме-
нения запретов и (или) ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности.

Пунктом 2 примечаний к статье 16.1 Кодекса для целей 
применения главы 16 Кодекса под недействительными 

документами понимаются под-
дельные документы, документы, 
полученные незаконным путем, 
документы, содержащие недо-
стоверные сведения, документы, 
относящиеся к другим товарам и 
(или) транспортным средствам, 
и иные документы, не имеющие 
юридической силы.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 152 Таможенного кодекса 
таможенного союза перемеще-
ние товаров через таможенную 
границу осуществляется с соблю-
дением запретов и ограничений, 
если иное не установлено этим 
кодексом, международными до-
говорами государств – членов 
Таможенного союза, решениями 
Комиссии Таможенного союза и 
нормативными правовыми актами 
государств – членов Таможенного 
союза, изданными в соответствии 
с международными договорами 
государств – членов Таможенного 

соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности, 
общество совершило административное 
правонарушение, предусмотренное частью 
3 статьи 16.2 Кодекса.

В отзыве на кассационную жалобу обще-
ство считает обжалуемые судебные акты 
законными и обоснованным и просит касса-
ционную жалобу оставить без удовлетворе-
ния. Общество настаивает на том, что мар-
кировка «FYO» и «Eldorado Tahim Ur.San.
Ve Tic.LTD.Sti» на ящиках имеет отношение 
только к таре, в которую помещена клубника (земляника), 
и не имеет отношения к товару. Данная маркировка не яв-
ляется потребительской маркировкой, так как не несет 
информации об изготовителе, количестве и качестве про-
дукции, а конечный покупатель (потребитель) приобретает 
клубнику (землянику) в розницу без ящиков.

В судебном заседании представители таможни поддер-
жали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, 
отзыва, выслушав представителей таможни, Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что 
жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, общество, действую-
щее в качестве таможенного представителя, по ДТ № 
10309180/270512/000948 задекларировало товар – клубни-
ка (земляника) свежая, в 4680 деревянных ящиках на 26 пал-
летах, изготовитель «DURDASLAR SEBZE MEYVE VE KOM. 
TAR. URN. AMB. PAZ. ITH. IHR. TURZ. INS. NAK. TIC. VE 
SAN. LTD. STI».

В подтверждение заявленных сведений о товаре обще-
ство представило в таможню пакет документов, в том чис-
ле декларацию о соответствии от 19.04.2012 № РОСС TR. 
ПТ01. Д00857, выданную органом по сертификации плодов, 
овощей и продуктов переработки 
ООО «СОЧИАГРОИНВЕСТ», в 
которой изготовителем товара 
указана иностранная компания 
«DURDASLAR SEBZE MEYVE VE 
KOM. TAR. URN. AMB. PAZ. ITH. 
IHR. TURZ. INS. NAK. TIC. VE 
SAN. LTD. STI», (Турция).

Установив, что на таре ввезен-
ного товара нанесены надписи 
«FYO» и «Eldorado Tahim Ur.San.
Ve Tic.LTD.Sti» (акт таможен-
ного досмотра от 28.05.2012 № 
10309180/280512/000272), та-
можня направила в ООО «СОЧИ-
АГРОТЕСТ» запрос от 28.05.2012 
№25.4-04/10308.

В письме от 28.05.2012 № б/н 
орган по сертификации подтвер-
дил, что декларация о соответ-
ствии от 19.04.2012 № РОСС TR. 
ПТ01. Д00857 выдана на товар – 
«клубника (земляника) свежая», 
изготовитель иностранная компа-
ния «DURDASLAR SEBZE MEYVE 

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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в соответствии с ее назначением на тамо-
женной территории Российской Федера-
ции, в таможенные органы одновременно с 
таможенной декларацией представляются 
декларация о соответствии или сертификат 
соответствия.

Поступивший в адрес общества товар 
– «клубника (земляника) свежая» включен 
в Единый перечень продукции, подтверж-
дение соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о соот-
ветствии, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 982 (пункт 9761) и для него требуется пред-
ставление декларации о соответствии.

Как видно из материалов дела, общество указало в ДТ 
№ 10309180/270512/000948 и изготовителя спорного това-
ра – «DURDASLAR SEBZE MEYVE VE KOM.TAR.URN.AMB.
PAZ.ITH.IHR.TURZ.INS.NAK.TIC.VE SAN.LTD.STI» (Тур-
ция). Аналогичная информация содержится в декларации о 
соответствии от 19.04.2012 № РОСС TR. ПТ01. Д00857.

Привлекая общество к административной ответствен-
ности, таможенный орган исходил из того, что заявитель 
предъявил для таможенного оформления товара по ДТ № 
10309180/270512/000948 декларацию о соответствии, дей-
ствие которой не распространяется на данный товар, по-
скольку на всех ящиках с клубникой (земляникой) нанесены 
надписи «FYO» и «Eldorado Tahim Ur.San.Ve Tic.LTD.Sti».

Статьей 2 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» под идентификацией продук-
ции понимается установление тождественности характери-
стик продукции ее существенным признакам. Также данной 
статьей установлено, что подтверждение соответствия 
– это документальное удостоверение соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Согласно разделу 3.4 Межго-
сударственного стандарта «Упа-
ковка. Термины и определения» 
ГОСТ 17527-2003, введенного 
постановлением Госстандарта 
России от 09.03.2004 № 85-ст, мар-
кировка на товар может быть на-
несена на продукцию, упаковку, 
этикетку или ярлык.

Иными словами на товаре 
либо с ним должны быть иден-
тификационные признаки, по-
зволяющие определить, что то-
вар произведен производителем 
«DURDASLAR SEBZE MEYVE VE 
KOM.TAR.URN.AMB.PAZ.ITH.
IHR.TURZ.INS.NAK.TIC.VE SAN.
LTD.STI», указанным в представ-
ленной в таможню декларации о 
соответствии санитарным прави-
лам товара (клубника (земляника) 
свежая).

В данном случае на ящиках с 
клубникой (земляникой), вклю-
чая и ящики с надписью «FYO» 

союза, которыми установлены такие запре-
ты и ограничения.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 4 Та-
моженного кодекса Таможенного союза 
под запретами и ограничениями пони-
мается комплекс мер, применяемых в от-
ношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу, включающий меры 
нетарифного регулирования, меры, затра-
гивающие внешнюю торговлю товарами 
и вводимые исходя из национальных ин-
тересов, особые виды запретов и ограни-
чений внешней торговли товарами, меры 
экспортного контроля, в том числе в отношении продук-
ции военного назначения, технического регулирования, а 
также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, ка-
рантинные, фитосанитарные и радиационные требования, 
которые установлены международными договорами госу-
дарств – членов таможенного союза, решениями Комиссии 
таможенного союза и нормативными правовыми актами 
государств – членов таможенного союза, изданными в соот-
ветствии с международными договорами государств – чле-
нов таможенного союза.

В силу части 1 статьи 183 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза подача таможенной декларации должна 
сопровождаться представлением таможенному органу до-
кументов, на основании которых заполнена таможенная де-
кларация, если иное не установлено этим кодексом. К таким 
документам относятся, в частности, документы, подтверж-
дающие соблюдение запретов и ограничений.

Статьей 32 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» предусмотрено, что в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами, исходя из национальных инте-
ресов могут вводиться меры, не носящие экономического 
характера и затрагивающие внеш-
нюю торговлю товарами, если 
эти меры необходимы для охраны 
жизни и здоровья граждан, окру-
жающей среды, жизни или здоро-
вья животных и растений, а также 
необходимы для обеспечения 
соблюдения не противоречащих 
международным договорам Рос-
сийской Федерации норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, касающихся в том 
числе применения таможенного 
законодательства Российской Фе-
дерации.

На основании пункта 1 ста-
тьи 29 Федерального закона от 
27.12.02 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» для поме-
щения продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия, под таможенные 
режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или 
использования этой продукции 
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дерации по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении 
к административной ответственности обя-
занность доказывания обстоятельств, по-
служивших основанием для привлечения к 
административной ответственности, воз-
лагается на административный орган, при-
нявший оспариваемое решение.

При таких обстоятельствах является 
правильным вывод судебных инстанций о 
том, что таможня не доказала ни событие, 
ни наличие в действиях общества состава 
вмененного административного правона-

рушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Статьей 211 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации установлено, что в случае, если при 
рассмотрении заявления об оспаривании решения админи-
стративного органа о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд установит, что оспари-
ваемое решение или порядок его принятия не соответству-
ет закону, либо отсутствуют основания для привлечения к 
административной ответственности или применения кон-
кретной меры ответственности, либо оспариваемое реше-
ние принято органом или должностным лицом с превыше-
нием их полномочий, суд принимает решение о признании 
незаконным и об отмене оспариваемого решения полно-
стью или в части либо об изменении решения.

Выводы судебных инстанций основаны на исследован-
ных доказательствах, которым в соответствии со статьей 
71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дана надлежащая оценка, нарушения норм 
материального и процессуального права не установлены, 
основания для удовлетворения кассационной жалобы от-
сутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 
286 – 289 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации, Федеральный арби-
тражный суд Северо-Кавказского 
округа

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 10.04.2013 
и постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда от 01.08.2013 по делу № А32-
19168/2012 оставить без измене-
ния, а кассационную жалобу – без 
удовлетворения.

Постановление вступает в за-
конную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т. В. Прокофьева
Судьи Ю. В. Мацко
Л. А. Трифонова

и «Eldorado Tahim Ur.San.Ve Tic.LTD.Sti», 
имелись бирки (стикеры) с маркировкой 
DURDASLAR SEBZE MEYVE VEKOM. TAR. 
URN. AMB. PAZ. ITH. IHR. TURZ. INS. NAK. 
TIC. VE SAN. LTD. STI, что подтверждается 
актом таможенном досмотра и фототабли-
цей к нему.

Товаросопроводительными документа-
ми на товар (клубнику (землянику) свежую), 
а также новой декларацией о соответствии 
от 29.05.2012 № РОСС.TR.АЮ50.Д04746, 
выданной для выпуска данного товара по 
ДТ № 10309180/290512/000958, подтверж-
дается, что производителем клубники (земляники) свежей 
является «DURDASLAR SEBZE MEYVE VE KOM. TAR. URN.
AMB. PAZ. ITH. IHR. TURZ. INS. NAK. TIC. VE SAN. LTD. 
STI», информация о котором была нанесена на бирки.

Таможенным органом не представлены доказательства, 
опровергающие позицию заявителя о том, что маркировка 
«FYO» и «Eldorado Tahim Ur.San.Ve Tic.LTD.Sti» на ящиках 
имеет отношение только к таре (деревянным ящикам), в 
которую помещена клубника (земляника), и не имеет отно-
шения к самому товару.

Таможня не представила доказательства несоответствия 
сведений о производителе товара (клубника (земляника)), 
указанных в декларации о соответствии от 19.04.2012 № 
РОСС TR. ПТ01. Д00857 и заявленных обществом в графе 
31 ДТ № 10309180/270512/000948, со сведениями, отра-
женными в акте таможенного досмотра.

Краснодарская таможня не доказала, что производите-
лем спорного товара – клубники (земляники), оформленной 
по ДТ № 10309180/270512/000948, является иное лицо, 
чем указано в декларации о соответствии от 19.04.2012 № 
РОСС TR. ПТ01. Д00857.

В свою очередь относимость представленной обще-
ством в таможенный орган декларации о соответствии от 
19.04.2012 № РОСС TR. ПТ01. 
Д00857 к товару, заявленному в ДТ 
№ 10309180/270512/000948, и его 
изготовителю подтверждена това-
росопроводительными докумен-
тами, предъявленными заявите-
лем к таможенному оформлению, 
действительность и подлинность 
которых таможенным органом не 
оспаривается.

При таких обстоятельствах 
имеющая на ящиках иная любая 
информация, в том числе и о 
производителе тары, не может 
свидетельствовать о недействи-
тельности (неотносимости к за-
явленному к таможенному оформ-
лению товару) представленной 
обществом в таможенный орган 
декларации о соответствии от 
19.04.2012 № РОСС TR. ПТ01. 
Д00857.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 210 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Фе-
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при участии в заседании: от заявителя: ОАО «Аэрофлот» 
Крылова И.С. доверенность от 29 декабря 2012 года № 
Д617/12, от заинтересованного лица: Шереметьевская та-
можня  Маркосян Т.А. доверенность от 28 декабря 2012 года 
№ 0409/42113, рассмотрев 26 сентября 2013 года в судебном 
заседании кассационную жалобу Шереметьевской таможни 
на решение Арбитражного суда Московской области от 04 
апреля 2013 года, принятое судьей Афанасьевой М.В.,на 
постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 25 июня 2013 года, принятое судьями Бархатовым 
В.Ю., Виткаловой Е.Н., Шевченко Е.Е., по заявлению ОАО 
«Аэрофлот» об оспаривании решения и обязании внести 
изменения в таможенные декларации, к Шереметьевской 
таможне,

УСТАНОВИЛ:
ОАО «Аэрофлот» обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о признании недей-
ствительным решения Шереметьевской таможни Фе-
деральной таможенной службы (далее - таможенный 
орган) от 20 апреля 2012 года N 440314/03111 об отка-
зе во внесении изменений в таможенные декларации и 
обязании таможенного органа внести изменения в та-
моженные декларации №10005023/280810/0036523, 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 3 7 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 3 6 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 9 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 8 1 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 3 5 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 4 0 , 

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 30 сентября 2013 года

Дело № А41-52068/12

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2013 года
Полный текст постановления изготовлен 30 сентября 2013 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Латыповой Р.Р. судей: Борзыкина М.В., Ворониной Е.Ю.,
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№10005023/270810/0036382, №10005023/270810/
п036430, №10005023/270810/0036401, 
№10005023/270810/0036418, №10005023/260810/0036138 
с приложением полного пакета документов, предусмотрен-
ных законом, в том числе заявление о целевом назначении 
товара, оригиналы форм корректировки деклараций на то-
вары, электронные копии корректировок.

Решением Шереметьевской таможни от 20 апреля 2012 
года № 440314/03111 отказано во внесении изменений в 
указанные декларации, в связи с пропуском трехмесячного 
срока для представления заявлений о целевом использо-
вании оформленных по перечисленным ТД авиационных 
запасных частей и оборудования, предусмотренного Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года 
№ 728 «О порядке применения освобождения от уплаты 

таможенных пошлин 
при ввозе отдельных 
категорий товаров на 
единую таможенную 
территорию Тамо-
женного союза».

Данное обстоя-
тельство послужило 
основанием для обра-
щения общества в суд 
с заявленными требо-
ваниями.

Удовлетворяя за-
явленные требова-
ния, суды, исследовав 
и оценив доказатель-
ства, исходя из пред-
мета и оснований за-

явленных исковых требований, а также из достаточности и 
взаимной связи всех доказательств в их совокупности, уста-
новив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания 
и имеющие существенное значение для правильного разре-
шения спора, принимая во внимание конкретные обстоя-
тельства дела, руководствуясь положениями Таможенного 
кодекса Таможенного союза, Соглашения, заключенного 
между Правительством Российской Федерации, Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Казахстан от 25 января 2008 года «О едином таможенно-
тарифном регулировании» (далее  - Соглашение), Решения 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 
«О едином таможенно-тарифном регулировании таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации», пришли к обоснованному выводу 
о несоответствии оспариваемого решения таможни закону 
и о недоказанности таможней обстоятельств, послуживших 
основанием для его принятия.

Правомерен и основан на правильном применении 
норм материального права вывод судов о том, что заявле-
ние ОАО «Аэрофлот» о целевом использовании товара по 
истечении трехмесячного срока, установленного Порядком 
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе отдельных категорий товаров на единую тамо-
женную территорию Таможенного союза, утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 
года № 728 (далее  - Порядок), не лишает права заявителя на 
льготу с учетом положений статьи 99 Таможенного кодекса 

№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 0 9 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 3 3 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 3 1 , 
№10005023/270810/0036382, №10005023/270810/
п036430, №10005023/270810/0036401, 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 1 8 , 
№10005023/260810/0036138. Обязать Шереметьевскую та-
можню внести изменения в соответствующие таможенные 
декларации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 
04 апреля 2013 года, оставленным без изменения постанов-
лением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 
июня 2013 года, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Ше-
реметьевская таможня обратилась с кассационной жало-
бой, в которой про-
сит их отменить как 
принятые при непра-
вильном применении 
норм материального 
права. В обоснование 
жалобы ссылается на 
то, что документы, 
определенные Поряд-
ком применения осво-
бождения от уплаты 
таможенных пошлин 
при ввозе отдельных 
категорий товаров на 
единую таможенную 
территорию Тамо-
женного союза, не 
представлены при та-
моженном декларировании товаров до вступления в силу 
настоящего Порядка, представляются в таможенный ор-
ган, осуществивший выпуск товаров в течение трех месяцев 
с даты вступления в силу настоящего Порядка. В судебном 
заседании представитель таможенного органа доводы и 
требования кассационной жалобы поддерживал. Предста-
витель общества против ее удовлетворения возражал, ссы-
лаясь на законность и обоснованность судебных актов.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, 
изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, 
обсудив доводы жалобы и возражения относительно них, 
проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации правильность при-
менения норм материального права и соблюдения норм 
процессуального права, не находит оснований для отмены 
судебных актов.

Из установленных судебными инстанциями фактических 
обстоятельств по делу усматривается, ОАО «Аэрофлот» обра-
тилось 20 марта 2012 года в Шереметьевскую таможню с заяв-
лениями о внесении изменений в таможенные декларации № 
10005023/280810/0036523, №10005023/280810/0036537, 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 3 6 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 9 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 8 1 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 3 5 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 8 0 8 1 0 / 0 0 3 6 5 4 0 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 0 9 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 3 3 , 
№ 1 0 0 0 5 0 2 3 / 2 7 0 8 1 0 / 0 0 3 6 4 3 1 , 
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части для ремонта и технического обслуживания .
Порядок применения освобождения от уплаты тамо-

женных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на 
единую таможенную территорию Таможенного союза был 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 15 
июля 2011 года №728.

Пунктом 3 Порядка предусмотрена соответствующая 
процедура, согласно которой документы, определенные на-
стоящим Порядком, а также документы, предусмотренные 
подпунктом 10 пункта 1 статьи 183 и статьей 184 ТК ТС, 
на основании которых предоставляется освобождение от 
таможенных пошлин, подаются в таможенный орган госу-
дарства - члена Таможенного союза с учетом пункта 2 статьи 
191 ТК ТС, которая, в свою очередь, допускает внесение 
изменений и дополнений в таможенную декларацию по-

сле выпуска товаров в 
случаях и порядке, ко-
торые определяются 
решением Комиссии 
Таможенного союза.

Порядок внесения 
изменений и (или) 
дополнений в декла-
рацию на товары по-
сле выпуска товаров 
р е гл а м е н т и р о в а н 
соответствующей 
Инструкцией, утверж-
денной Решением Ко-
миссии Таможенного 
союза от 20 мая 2010 
года № 255.

Как установлено 
пунктом 4 Инструкции, обращение декларанта или тамо-
женного представителя о внесении изменений и (или) до-
полнений сведений, заявленных в ДТ, после выпуска това-
ров составляется в произвольной форме с обоснованием 
необходимости таких изменений и (или) дополнений, ука-
занием регистрационного номера ДТ и перечня прилагае-
мых документов.

К обращению прилагаются корректировка декларации 
на товары, заполненная по установленной форме, ее элек-
тронная копия и документы, указанные в перечне.

При этом в силу подпункта 2 пункта 5 Инструкции в слу-
чае, если сведения, указанные в обращении и предлагаемые 
для внесения в ДТ, не подтверждены документально, обра-
щение декларанта или таможенного представителя о внесе-
нии изменений и (или) дополнений сведений, заявленных 
в ДТ, после выпуска товаров не может являться основанием 
для принятия таможенным органом решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в ДТ.

В силу пункта 12 Порядка авиационные двигатели, за-
пасные части и оборудование, необходимые для ремонта и 
(или) технического обслуживания гражданских пассажир-
ских самолетов и (или) авиационных двигателей к ним, 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин при пред-
ставлении в таможенный орган государства-члена Таможен-
ного союза заявления декларанта об их целевом использо-
вании.

Одновременно пунктом 16 Порядка до его вступления 
в силу стороны могли предоставлять тарифные льготы в 

таможенного союза Порядок внесения изменений и (или) 
дополнений в декларацию на товары после выпуска това-
ров, в том числе при рассмотрении мотивированного пись-
менного обращения декларанта или таможенного предста-
вителя, регламентирован Инструкцией о порядке внесения 
изменений и (или) дополнений в декларацию на товары 
после выпуска товаров, утвержденной Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 255 «О порядке 
внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 
товары после выпуска товаров» (далее – Инструкция).

Пунктом 2 статьи 74 ТК ТС установлено, что виды та-
рифных льгот, порядок и случаи их предоставления опреде-
ляются в соответствии с ТК ТС и (или) международными 
договорами государств-членов Таможенного союза. Льго-
ты по уплате налогов и таможенных сборов определяются 
законодательством 
государств-членов Та-
моженного союза.

Применение та-
рифных льгот в виде 
освобождения от упла-
ты ввозной таможен-
ной пошлины преду-
смотрено статьями 5 
и 6 Соглашения между 
Правительством Рос-
сийской Федерации, 
Правительством Ре-
спублики Беларусь и 
Правительством Ре-
спублики Казахстан от 
25 января 2008 года «О 
едином таможенно-
тарифном регулировании» (далее - Соглашение).

Статьей 6 Соглашения предусмотрено, что о предостав-
лении тарифных льгот в иных случаях (помимо предусмо-
тренных Соглашением), об их унификации либо приме-
нении в одностороннем порядке Стороны договорятся 
дополнительно.

Исходя из вышеуказанных норм, Комиссией Таможен-
ного союза принято Решения Комиссии Таможенного 
союза от 27 ноября 2009 года №130 «О едином таможенно-
тарифном регулировании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 
(далее - Решение № 130), пунктом 7 которого было уста-
новлено, что помимо тарифных льгот, перечисленных в 
статье 5 и пункте 1 статьи 6 Соглашения, государствами-
участниками Таможенного союза применяются тарифные 
льготы, в том числе, от ввозной таможенной пошлины 
освобождаются авиационные двигатели, запасные части и 
оборудование, необходимые для ремонта и технического 
обслуживания гражданских пассажирских самолетов ино-
странного производства.

Для освобождения от уплаты ввозной таможенной по-
шлины по подпункту 7.1.15 Решения № 130 в отношении 
авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, 
необходимых для ремонта и технического обслуживания 
гражданских пассажирских самолетов иностранного произ-
водства необходим порядок, который, в частности, опреде-
лял бы какие документы и сведения позволят однозначно 
определить декларируемый товар как, например, запасные 
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струкции допускается в течении срока, предусмотренного 
статьей 99 ТК ТС.

При таких обстоятельствах оснований к отмене судеб-
ных актов нет.

Что же касается доводов кассационной жалобы, то они 
фактически повторяют доводы, изложенные в суде первой 
и апелляционной инстанции, были предметом рассмотре-

ния судебных инстан-
ций, что нашло свое 
отражение в судебных 
актах.

Нормы матери-
ального и процессу-
ального права, несо-
блюдение которых 
является основанием 
для отмены решения 
в соответствии со ста-
тьей 288 Арбитражно-
го процессуального 
кодекса Российской 
Федерации, не нару-
шены.

Руководствуясь 
статьями 284, 286 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Московской области от 

04 апреля 2013 года, постановление Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 25 июня 2013 года по делу № 
А4152068/12

Председательствующий судья Р.Р. Латыпова
судья М.В. Борзыкин
судья Е.Ю. Воронина

порядке, действовавшем в государстве-члене Таможенного 
союза.

В случае отсутствия порядка применения освобождения 
от уплаты таможенных пошлин в государстве-члене Тамо-
женного союза тарифные льготы, определенные пунктом 
3 статьи 5, пунктом 1 статьи 6 Соглашения, а также реше-
ниями Комиссии Таможенного союза, применяются со 
дня вступления в силу 
Соглашения и (или) 
таких решений Ко-
миссии, при условии 
выполнения положе-
ний данного Порядка. 
При этом документы, 
определенные дан-
ным Порядком, не 
представленные при 
таможенном деклари-
ровании товаров до 
вступления в силу По-
рядка, представляют-
ся в таможенный ор-
ган, осуществивший 
выпуск товаров, в те-
чение трех месяцев с 
даты вступления в силу Порядка.

Как установлено судами, обществом при ввозе на тер-
риторию Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями статьи 99 ТК ТС заявлено о целевом использовании 
товара. Право на льготу таможенным органом не оспарива-
ется. В качестве единственного основания отказа указано на 
пропуск трехмесячного срока на обращение с заявлением о 
внесении изменений в таможенную декларацию, в то вре-
мя как, указанные основания положениями Инструкции не 
предусмотрены. Внесение изменений и (или) дополнений 
в таможенную декларацию и ее электронную копию после 
выпуска товара в свободное обращение в силу пункта 3 Ин-

Глянцевое полноцветное отраслевое издание для 
специалистов таможенных органов и участников внеш-
неэкономической деятельности. Отличительная черта 
аудитории–стабильное материальное положение и высо-
кий уровень успешности.

Для журнала характерны: достоверность специальных 
сведений, аналитичность в рассмотрении актуальных тем и 
точность прогнозов.

РЕГИОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
ЮФО, СФО, ДВФО, СКФО
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в 1.5 месяца.
ОБЪЕМ: 40-60 страниц.
ТИРАЖ: 1100 экземпляров
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
344019, г. РОСТОВ-на-ДОНУ, ул. КАЯНИ, 3.
Тел.: (863) 251-66-18, Факс: (863) 253-74-59
e-mail: cbr@tamga-group.ru  www.tamga-group.ru

СТОИМОСТЬ
ЦЕЛОЙ ПОЛОСЫ:
10 000 руб.

СКИДКИ:
Размещение в 2 номерах
СКИДКА 10%
Размещение в 3 номерах
СКИДКА 20%
НАДБАВКИ:
Реклама на обложке
НАДБАВКА 15%
Реклама на внутренней
стороне обложки
НАДБАВКА 10%

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.
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Под гусеницы и нож 
бульдозера 

Товары, признанные контрафактными, по решению суда 
подлежат изъятию из оборота и уничтожению.

В Ставрополе, на полигоне ТБО ООО «Чистый город», 
представителями Минераловодской таможни и Террито-
риального управления Федерального агентства по управ-
лению госимуществом в Ставропольском крае проведено 
уничтожение ранее выявленной таможней контрафактной 
продукции. 

Под гусеницы и нож бульдозера пошли 50 коробок с 
28200 зубными щетками. В свое время эти средства гигиены, 
маркированные товарным знаком «SPRINGMAID», были 
выявлены должностными лицами Ставропольского тамо-
женного поста при ввозе на таможенную территорию Рос-
сии. Товар ввозился индивидуальным предпринимателем  в 
рамках контракта с фирмой-поставщиком из Объединенных 
Арабских Эмиратов. По заключению экспертов Пятигор-
ской торгово-промышленной палаты надпись на индиви-
дуальных упаковках и на самих щетках «сходна до степени 
смешения» с зарегистрированным товарным знаком право-
обладателя – компании «Спрингз Глобал ЮС, Инк». Пред-
ставитель компании  подтвердил контрафактный характер 
ввозимого товара, а также отсутствие каких бы то ни было 
договорных отношений предпринимателя-импортера с ком-
панией, касающихся использования товарного знака. Ввоз и 
таможенное оформление зубных щеток признано наруше-
нием исключительных прав правообладателя.

По результатам рассмотрения в суде возбужденного по 
данному факту дела об административном правонарушении 
предприниматель был привлечен к ответственности в виде 
штрафа в размере 10000 рублей с конфискацией предметов 
нарушения.

Валерий Шавырко 

Валюту нужно
декларировать

В ростовском аэропорту должностными лицами тамо-
женного поста Аэропорт Ростов-на-Дону возбуждены оче-
редные дела об административных правонарушениях. На 
этот раз собирающиеся вылетать из России граждане не 

задекларировали валюту, размер которой превысил установ-
ленные нормы перемещения наличных денежных средств. 
Стоит отметить, что это первые дела об АП, возбужденные 
по статье 16.4 КоАП РФ после вступления в силу Федераль-
ного закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным финансовым опера-
циям», усиливающий борьбу государства с незаконными фи-
нансовыми операциями.

В настоящее время в соответствии с таможенным за-
конодательством без письменного декларирования разре-
шен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, не превы-
шающую в эквиваленте $10 тыс.

В первом случае жительница города Элисты вывозила 
с собой 17500 долларов США, во втором случае житель Ро-
стовской области перемещал с собой наличные средства, 
незначительно превышающие установленный лимит в 10 
тысяч долларов США.

В обоих случаях нарушителей ждет наказание, предусмо-
тренное санкцией статьи 16.4 КоАП РФ, которая предусма-
тривает наложение административного штрафа на граждан 
в размере от однократной до двукратной незадекларирован-
ной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов либо конфискацию предмета адми-
нистративного правонарушения.

Пресс-служба ЮТУ

20 лет
для наркокурьера 

В Краснодар «глотатель» прилетел авиарейсом «Душанбе-
Краснодар» 14 сентября 2013 года.При проведении та-
моженного контроля багажа и ручной клади пассажиров, 
прибывших этим авиарейсом, сотрудниками таможенного 
поста Аэропорт Краснодар и отдела по борьбе с контрабан-
дой наркотиков Краснодарской таможни совместно с опе-
ративниками Регионального управления ФСКН России по 
Краснодарскому краю был задержан наркокурьер. С сокры-
тием от таможенного контроля наркотическое вещество 
через таможенную границу Таможенного союза перемещал 
25-летний житель Таджикистана. Он рассчитывал, что обна-
ружить наркотическое средство при внешнем осмотре будет 
невозможно. 
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данном случае возврат платежей не производился. Следова-
тельно, не была исполнена обязанность, предусмотренная 
статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» по возврату в страну средств, 
уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную про-
дукцию. 

Установлено, что фирма, от лица которой осуществля-
лись незаконные финансовые операции, была оформлена 
на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое 
имя данную организацию не регистрировал и в ее деятель-
ности никакого участия не принимал. Кроме того, данная 
фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в 
настоящее время исключена из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

По факту преступления таможней возбуждено уголовное 
дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
трех лет.

Пресс-служба СТУ

Опасный груз
В июне 2013 года в порт Новороссийск морским путем 

из Китая в контейнерах прибыл товар «кондиционеры». 
В декларации на товары (ДТ) были заявлены бытовые на-
стенные кондиционеры - «сплит-системы» в количестве 130 
штук, в которых в качестве хладогента используется хладон 
R410A.

В результате оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками отдела по борьбе с особо опасными видами 
контрабанды Новороссийской таможни был пресечен не-
законный ввоз на территорию РФ товара «сплит-системы». 
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления: в числе документов, предоставленных к та-
моженному оформлению, был предъявлен сертификат со-
ответствия, в котором по требованиям ГОСТа необходимо 
обязательное проведение испытаний продукции. Вместе с 
тем, испытания продукции не проводились, идентифика-
ция объекта Испытательной лабораторией, на основании 
которой выдан указанный сертификат соответствия, про-
изведена по описанию продукции с общими техническими 
характеристиками и представленными фотоматериалами. 

Согласно заключению эксперта, наружные блоки образ-
цов товара, заявленного по ДТ как системы кондиционирова-

Проведенное с помощью рентгеновской установки ме-
дицинское освидетельствование показало – в желудочно-
кишечном тракте мужчины находятся 89 контейнеров. Ука-
занные контейнеры были извлечены естественным путем 
в результате медицинских назначений в Краснодарской 
городской клинической больнице скорой медицинской по-
мощи. Нарушитель задержан.

Результаты экспертизы подтвердили, что в свертках на-
ходится наркотическое вещество - героин - общей массой по-
рядка 900 граммов, что законом определяется как крупный 
размер. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по при-
знакам ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических 
средств в крупном размере», наказание по которой преду-
сматривается в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Татьяна Бурмистрова 

Из Новосибирска
в Гонконг 

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выяв-
лена преступная схема, в результате которой было незакон-
но переправлено за рубеж более 750 млн рублей (около 22 
млн долларов США).

Перевод денежных средств был осуществлен под видом 
авансового платежа гонконгской компании за партию тек-
стильной продукции. При этом в установленный срок товар 
на территорию России не поступил, а предусмотренный в 
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салоне автобуса, в холодильнике - выявлены области с повы-
шенным поглощением рентгенизлучения. Автобус, получив 
статус «объект под подозрением», был направлен для прове-
дения таможенного досмотра, в ходе которого совместно с 
представителями пограничной службы ФСБ России из авто-
буса было извлечено 37 упаковок (полиэтиленовые пакеты 
и картонные коробки) с сигаретами различных наименова-
ний.

В соответствии с российским законодательством, для 
личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в ко-
личестве 200 сигарет или 50 сигарилл, или 250 граммов таба-
ка, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не 
более 250 граммов в расчете на одного человека. Количество 
и ассортимент спрятанной партии табачной продукции го-
ворит о коммерческом назначении данного товара, сокры-
тие которого от таможенного контроля предполагалось для 
уклонения от уплаты таможенных платежей.

По данному факту возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекла-
рирование либо недостоверное декларирование товаров», 
проводится административное расследование.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в размере от одной второй до дву-
кратного размера стоимости товаров, явившихся предмета-
ми административного правонарушения, с их конфискацией 
или без таковой. Для определения рыночной стоимости со-
крытые от таможенного контроля сигареты направлены на 
товароведческую экспертизу.

Пресс-служба ЮТУ

На десять лет лишения
свободы

Находкинскими таможенниками пресечена попытка 
незаконного перемещения через таможенную границу Та-
моженного союза наркотического средства в значительном 
размере. 

В результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники  таможни в ходе таможенного оформ-
ления российского судна, убывающего в порт Майдзуру 
(Япония),  у одного из членов экипажа обнаружили и изъяли 
сверток с веществом темно-коричневого цвета,  сокрытый в 
пачке от сигарет. 

Моряк, которому принадлежит находка, дал призна-
тельные показания по факту контрабанды наркотических 
средств, после чего был составлен протокол явки с повин-
ной. Данный гражданин  сообщил, что пакет с веществом 
был найден им перед убытием в рейс. Зная об уголовной 
ответственности за контрабанду наркотических средств,  
гражданин    сознательно оставил находку для личного упо-
требления за пределами таможенной территории Таможен-
ного союза. 

Физико-химическим исследованием установлено, что 
обнаруженное вещество является смесью табака с наркоти-
ческим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом), 
общая масса которого составляет 1,79 грамма.

В соответствии c российским законодательством масло 
каннабиса (гашишное масло) включено в список наркоти-
ческих средств,  оборот которого в Российской Федерации 
запрещен. Значительным размером для смесей, в состав ко-

ния воздуха, заправлены хладогентом хлордифторметаном 
(дифторхлорметан, ГХФУ-22, R-22), относящимся к регули-
руемым озоноразрушающим веществам со степенью озоно-
разрушающего потенциала – 0,055. Рыночная стоимость 130 
единиц указанного товара составила 1 437 400 рублей.

Хладогент дифторхлорметан (ГХФУ-22) включен в груп-
пу 1 списка С «Озоноразрушающие  вещества, ограниченные 
к перемещению через таможенную границу Таможенного 
союза при ввозе и вывозе», утвержденного Решением Колле-
гии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 
134 «О нормативных правовых актах в области нетарифно-
го регулирования», в соответствии с которым ввоз и вывоз 
на таможенную территорию Таможенного союза продукции 
(кондиционеров), содержащей озоноразрушающее веще-
ство «дифторхлорметан», запрещен. Также данная продук-
ция включена в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

Таким образом, через таможенную границу Таможенно-
го союза незаконно были перемещены в крупном размере 
стратегически важные товары, содержащие в своем составе 
озоноразрушающее вещество. 

Данное деяние образует признаки преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодей-
ствующих, ядовитых, отравляющих веществ». Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба ЮТУ

Автобус с начинкой
На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской тамож-

ни в автобусе, следующем рейсом Сухум-Нальчик, должност-
ными лицами таможенного поста обнаружены незадеклари-
рованные и сокрытые от таможенного контроля сигареты, 
общим количеством 1496 блоков, 299 200 штук. 

В ходе таможенного контроля автотранспорта, следую-
щего из Республики Абхазия в Россию, внимание одного из 
таможенных инспекторов привлекло поведение водителя 
автобуса. Профессиональный взгляд и опыт подсказывали, 
что водитель что-то недоговаривает. Автобус был направлен 
на проведение контроля с применением инспекционно-
досмотрового комплекса. В результате сканирования в кон-
структивных полостях автобуса, в том числе в вентиляци-
онном люке, в багажном отделении, в отсеке для запасного 
колеса, в техническом отсеке и под двигателем, а также в 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .



66 05-06 / 12 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

об административном правонарушении по признакам соста-
ва административного правонарушения в области таможен-
ного дела, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 
16.1 КоАП России.

Согласно протоколу, на товар (попугаи) наложен арест, 
птички переданы на ответственное хранение лицу, занима-
ющемуся разведением и содержанием экзотических живот-
ных. Автомобиль ВАЗ-2114 изъят и помещен на автомобиль-
ную площадку СПК Миллеровской таможни. 

В ближайшее время по настоящему делу будет проведена 
товароведческая экспертиза с целью установления рыноч-
ной стоимости попугаев, а также назначена ветеринарная 
экспертиза для выявления наличия заболеваний у птиц.

Пресс-служба ЮТУ

Перемещение валюты – 
под контролем

В настоящее время Ростовской таможней ведется про-
изводство сразу по нескольким однотипным делам об адми-
нистративном правонарушении, связанным как раз с пере-
водом за границу крупных денежных сумм без получения 
товаров обратно с использованием фирм - «однодневок».

Так, ООО «В», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, 
имея размер уставного капитала всего 10 тысяч рублей, за-
ключило с иностранным партнером рамочный импортный 
контракт на условиях 100%-ной предоплаты и в рамках его 
исполнения практически сразу перечислило нерезиденту 
крупную сумму в валюте Российской Федерации – более 600 
миллионов рублей. В указанные в контракте сроки и в сро-
ки действия контракта никакие товары в Россию не были 
ввезены. При этом российское лицо до истечения срока 
исполнения обязательств закрыло паспорт сделки в связи 
с переводом на обслуживание в другой банк и реорганизо-
валось путем присоединения к другой организации – ООО 
«С», созданному и зарегистрированному в ином регионе РФ. 
У обществ «В» и «С», при этом, один и тот же учредитель и 
директор. 

В настоящее время расследование находится в завер-
шающей стадии, лицу, ответственному за нарушение валют-
ного законодательства, в данном случае грозит штраф от ¾ 
до 1 размера суммы денежных средств, невозвращенных в 
Россию.

Алексей Коваленко 

торых входит наркотическое средство -  масло каннабиса (га-
шишное масло), является  масса вещества свыше 0,4 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного  п. «в» ч.2 ст. 229.1 УК 
РФ.  Санкция данной статьи  предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Наталья Сабадаш

Кизил и персики стали 
нарушителями 

31 августа 2013 года в постоянную зону таможенного 
контроля таможенного поста Нижний Зарамаг Северо-
Осетинской таможни на въезд на таможенную территорию 
Таможенного союза прибыло транспортное средство марки 
«MAN», грузовой фургон. Гражданин Республики Южная 
Осетия представил документы, согласно которым в автома-
шине перевозилась партия товара «свежие персики - 3500 кг 
и кизил свежий - 2440 кг».  В ходе таможенного досмотра в 
кузове автомашины было обнаружено 1252 кг незадеклари-
рованного товара  «свежие персики» в 208 деревянных ящи-
ках.

В отношении гражданина Республики Южная Осетия 
возбуждено дело об административном правонарушении со-
гласно части 1 статьи 16.2. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Тамара Цагараева

«Птичку жалко»
6 сентября 2013 года гражданин Украины в багажнике ав-

томобиля ВАЗ-2114, нарушив порядок прибытия товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза, переместил 
через границу товар – «попугаи различного окраса» в шести 
картонных коробках общим количеством 125 штук.

И товар, и гражданин были задержаны сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России по Ростовской обла-
сти на автодороге Луганск (Украина) – Миллерово (Россия) 
в районе села Сулин Миллеровского района Ростовской об-
ласти. В ходе проверки документов и сведений было установ-
лено, что таможенный контроль указанный товар не прохо-
дил и документы на него отсутствовали.

По данному факту в отношении гражданина Украины со-
трудником СОБР Миллеровской таможни возбуждено дело 
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