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Россия в пятерке
лидеров по ВВП

Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших эко-
номик мира Всемирного банка. По данным международного 
финансового института, ВВП России в 2012 году составил 
3,38 триллиона долларов, что больше, чем у Германии (3,307 
триллиона), пишет Коммерсантъ.

Первое место в рейтинге заняли США (15,684 триллиона 
долларов), второе - Китай (12,674 триллиона), Индия и Япо-
ния расположились на третьем и четвертом местах (4,793 и 
4,49 триллиона соответственно).

Данный рейтинг дает несколько другие результаты по 
сравнению с официальной статистикой, где Россия занимает 
восьмое место, пропуская вперед Германию, Великобрита-
нию, Францию и Бразилию, но обходя Индию. Дело в том, 
что Всемирный банк подсчитал объемы экономики разных 
стран с учетом реальной покупательной способности валют.

Самый существенный рост в десятке крупнейших эконо-
мик мира за последние восемь лет пережил Китай. Его ВВП 
вырос почти в два с половиной раза, и если в 2005 году он со-
ставлял 137 процентов от японского, то в 2012-м уже 277 про-
центов. По данным Национального бюро статистики КНР, 
во втором квартале 2013 года рост экономики замедлился 
до 7,5 процентов, однако остается намного более значитель-
ным, чем в любой другой стране первой десятки.

По материалам www.infox.ru

Спрогнозировано
снижение доходов

бюджета 
Министерство финансов оценило снижение доходов рос-

сийского бюджета на 2014-2016 годы в 1,6 триллиона рублей. 
Об этом 27 августа сообщило «Интерфакс» со ссылкой на за-
местителя главы ведомства Алексея Иванова.

Уточненные данные Минфина свидетельствуют, что в 
2014 году бюджет может недосчитаться 197 миллиардов ру-
блей, в 2015 году - 553 миллиарда рублей, а в 2016 году - 871 
миллиард рублей. Таким образом, общий дефицит доходов 
федерального бюджета может составить 1,621 триллиона 

рублей. Это почти на 100 миллиардов рублей больше, чем в 
проекте бюджета на 2014-2016 годы, который обсуждался в 
июне Правительственной комиссией по бюджетным коррек-
тировкам. Тогда прогнозировалось, что дефицит бюджета 
в 2014 году может составить до 400 миллиардов рублей, а в 
2015-2016 годах дефицит может превысить 500 и 600 милли-
ардов рублей соответственно.

В июне о необходимости оптимизации российского бюд-
жета заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. После 
этого стало известно, что Минобороны перенесет расходы 
на 87 миллиардов рублей на 2017-2018 годы, а ряд профиль-
ных финансовых ведомств, включая Минфин и Минэконом-
развития, обсуждают возможность сокращения социальных 
расходов и повышение налогов, что может принести в бюд-
жет свыше триллиона рублей поступлений.

В июле министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, 
что в 2013 году бюджет может получить на триллион рублей 
меньше поступлений, чем планировалось изначально. В этом 
году дефицит бюджета РФ должен составить 521 миллиард ру-
блей, однако в ведомстве подготовили и рисковый прогноз, 
по которому превышение расходов над доходами превысит 
600 миллиардов рублей.

По материалам www.lenta.ru

Офшоры - лучшие
друзья России

Российский бизнес предпочитает инвестировать за ру-
бежом. В первом полугодии из России за рубеж направлено 
$126,4 млрд инвестиций - почти вдвое больше, чем за первое 
полугодие 2012 года. При этом прямые иностранные инве-
стиции в Россию, отражающие долгосрочный экономиче-
ский интерес, в 10 раз меньше. А среди лидеров по инвести-
циям в Россию - офшоры.

Приток иностранных инвестиций в экономику России в 
первом полугодии 2013 года вырос на 32,1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составил $98,7 
млрд, сообщил Росстат.

Прямые иностранные инвестиции выросли на 59,8%, до 
$12,1 млрд (в 2012 году — $27 млрд), в том числе взносы в капи-
тал составили $4,5 млрд.

В 2,3 раза (до $6,8 млрд) выросли кредиты, полученные 
компаниями от их зарубежных владельцев. «Фактически это 
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означает, что российские компании и банки не наращивают 
внешний долг за границей, а предпочитают кредитоваться 
напрямую у акционеров», - говорит главный экономист банка 
«Открытие» Владимир Тихомиров.

С совладельцами легче договориться о реструктуризации 
кредита в случае ухудшения ситуации на рынке. Рост заим-
ствований у зарубежных акционеров свидетельствует о том, 
что российские компании ожидают ухудшения конъюнктуры 
на внешних и внутренних рынках, добавляет Тихомиров.

Портфельные инвестиции составили $326 млн. На про-
чие инвестиции пришлось $86,3 млрд - это кредиты, боль-
шую часть из которых составляют кредиты на срок свыше 
180 дней.

Наиболее привлекательной статьей инвестирования 
средств из-за рубежа стали обрабатывающие производства 
- $58,6 млрд (в основном в производство кокса и нефтепро-
дуктов), оптовая и розничная торговля - $15,1 млрд, финансо-
вая деятельность - $11,3 млрд. В добывающие отрасли Россия 
иностранных инвесторов пускает крайне неохотно, доля это-
го сектора невелика.

По объему накопленных иностранных инвестиций в эко-
номике России лидируют Нидерланды - $66,5 млрд, на вто-
ром месте Кипр - $64,6 млрд, на третьем Люксембург - $47,9 
млрд. Это связано с тем, что многие российские компании, в 
том числе «Газпром», имеют дочерние общества в этих стра-
нах, считает Тихомиров. «Это не означает ухода от налогов. 
Для многих компаний это возможность снижения операци-
онных издержек», - поясняет эксперт.

Первая экономика мира - США - накопила в России капи-
тала меньше, чем Ирландия ($11,4 млрд и $18,6 млрд соот-
ветственно). В целом накопленный иностранный капитал в 
экономике России составил на 1 июля 2013 года $370,6 млрд, 
что на 10,7% больше по сравнению с показателем на анало-
гичную дату прошлого года.

Весь объем инвестиций из России, накопленных за ру-
бежом, составил $175,6 млрд. Крупнейший получатель рос-
сийских инвестиций - Британские Виргинские острова (BVI) 
- $59,6 млрд. В прошлом году лидировал Кипр. Лидерство BVI 
обеспечила всего одна сделка - поглощение «Роснефтью» 
компании ТНК-ВР.

Всего российские инвестиции за рубежом в первом полу-
годии выросли в 1,8 раза, достигнув $126,4 млрд. При этом 
сальдо инвестиций (инвестиции в Россию минус инвестиции 
за рубеж) сложилось отрицательным - $27,6 млрд.

Валерий Миронов, главный экономист Центра разви-
тия Высшей школы экономики, замечает, что изменилась и 
структура иностранных инвестиций. В частности, уменьши-
лась доля взносов в капитал (с 5,2% в первом полугодии 2013 
года до 4,6% за аналогичный период прошлого года). Также 
замедлились темпы роста этого вида инвестиций. В первом 
полугодии этого года они приросли на 15,6%, за аналогич-
ный период прошлого года они выросли почти на 30%. «Ин-
вестиции в капитал свидетельствуют об уровне доверия ино-
странных инвесторов к российской экономике», - отмечает 
Миронов.

По его подсчетам, отстает от докризисного уровня пока-
затель соотношения иностранных инвестиций к ВВП. В про-
шлом году они составляли около 2,5% к ВВП, в то время как 
в 2007 году они составляли 4,5% к ВВП. С 2007 по 2011 год 
эта доля составляла около 3,5%. «В этом году инвестиции к 
капиталу могут вырасти до 3% с учетом того, что ВВП не рас-

тет», - говорит Миронов, отмечая, что низкое соотношение 
свидетельствует о проблемах с инвестиционным климатом.

По материалам www.gazeta.ru

Потолок госдолга 
США

США достигнет потолка госдолга в середине октября это-
го года, если конгресс не примет решительных мер против 
этого, предупредил секретарь казначейства Джек Лью. Об 
этом сообщает «Би-би-си».

Последний раз потолок госдолга поднимался в январе. 
Правительство больше не сможет занимать деньги, если он 
будет достигнут, а следовательно, окажется неспособно вы-
полнить такие социальные обязательства, как пенсии, зар-
платы военным и выплаты по медицинскому страхованию.

В настоящее время предел заимствования составляет 
$16,7 трлн.

По материалам www.gazeta.ru

Прогноз по росту ВВП
России ухудшился

Министерство экономического развития понизило про-
гноз по росту ВВП России на 2013 год с 2,4 до 1,8 процента. 
Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил замглавы ведом-
ства Андрей Клепач.

Также, по его словам, понижен прогноз по росту промыш-
ленного производства - с двух до 0,7 процента. Оценка оттока 
капитала ухудшена с 30 до 70 миллиардов долларов.

Прогноз роста экономики на 2014 год ухудшен с 3,7 про-
цента до 2,8-3,2 процента. Как уточняет РИА Новости, оцен-
ка роста ВВП на 2015 год понижена с 4,1 до 3,2-3,4 процента, 
а на 2016 год - с 4,2 до 3,3-3,7 процента.

ЦБ также прогнозирует рост ВВП в этом году не более чем 
на два процента. В июльском докладе о денежно-кредитной 
политике регулятор написал, что сдерживающее влияние 
на рост экономики РФ оказывают снижение цен на нефть, 
кризис в еврозоне, который ограничивает экспорт, и другие 
внешние факторы.

В середине августа в Минэкономразвития сообщили, что 
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пересмотрели данные по экономическому росту в первой по-
ловине этого года. Оценка была понижена с 1,7 до 1,4 про-
цента. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2012 года 
ВВП РФ увеличился на 4,5 процента.

Замедление темпов экономического роста происходит 
на фоне ускорения оттока капитала и спада промышленного 
производства. В частности, за первые шесть месяцев этого 
года рост промпроизводства оказался нулевым, а отток капи-
тала составил 45-47 миллиардов долларов.

По материалам www.lenta.ru

Возвращение в Россию
Президент Российской Федерации Владимир Путин за-

явил, что центры формирования прибыли и налогообложе-
ния угольных компаний не должны находиться в офшорах, 
сообщает РИА «Новости».

«Поскольку ресурсная база наших угольных компаний на-
ходится в России, то и центры формирования прибыли, а, 
следовательно, налогообложения также должны находиться 
в России, а не где-то за границей, в офшорах», - сказал Путин 
на заседании комиссии по ТЭК.

Путин отметил, что подобный подход существует во всех 
развитых странах: налоги платятся по месту фактического 
ведения бизнеса. Путин предлагает придерживаться такой 
практики, поскольку это связано с недрами и национальным 
богатством. «Управление этими активами должно находить-
ся в нашей российской юрисдикции», - подчеркнул он.

По материалам www.expert.ru

Зона свободной
торговли для Вьетнама

и России 

Отношения Ханоя и Москвы становятся все ближе и тес-
нее. Впереди между странами может быть подписано согла-
шение о создании Зоны свободной торговли, а оборот взаим-
ной торговли вырастет до 20 млрд долларов к 2020 году.

Заместитель министра экономического развития РФ 
Алексей Лихачев сообщил ИТАР-ТАСС об ожиданиях Рос-
сии: «Мы достигли весьма позитивных результатов в двусто-
роннем торгово-экономическом сотрудничестве за послед-

ние годы. Это практически 30% среднегодовой рост нашего 
торгового оборота».

В 2012 году товарооборот между Москвой и Ханоем пре-
высил 3,6 млрд долларов, а по прогнозам на текущий год это 
значение может достигнуть 4 млрд долларов.

Как сообщал ПРОВЭД ранее, состоялось уже два тура пе-
реговоров по созданию Зоны свободной торговли между Та-
моженным союзом и Вьетнамом. Третий пройдет в сентябре 
в Минске. Руководители участвующих в переговорах делега-
ций Вьетнама и Таможенного союза намерены завершить 
переговорный процесс по выработке Соглашения и предста-
вить этот документ для подписания к концу 2014 года.

«И мы, и вьетнамские партнеры прекрасно понимаем, 
что традиционные экстенсивные способы развития торгово-
экономических и инвестиционных отношений уже мало-
эффективны и нужен некий качественно новый подход. Он 
состоит из двух частей: с одной стороны, это либерализация 
взаимной торговли за счет подписания соглашения о зоне 
свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетна-
мом. С другой стороны, для того, чтобы уравновесить инте-
ресы и выгоды обеих стран, мы будем продвигать конкрет-
ные проекты инвестиционного сотрудничества», - сообщил 
Алексей Лихачев.

По материалам «ПРОВЭД»

Россияне задолжали
по автокредитам 

Доступность автокредитов в России сделала их популяр-
ными, но привела к тому, что не все заемщики могут вовремя 
их выплачивать. В итоге просрочка по автокредитам растет 
медленно, но верно. По итогам семи месяцев текущего года 
просрочка выросла на треть, до 41,1 млрд рублей.

Как сообщает «Российская газета», рост задолженностей 
по кредитам составил 34,3%. В настоящее время объем про-
срочки составляет 6% от совокупного портфеля автокреди-
тов. В прошлом году этот показатель составлял 5%.

В настоящее время в кредит покупаются более полови-
ны всех автомобилей в стране. Так, в июне-середине июля в 
кредит было куплено около 44% машин, в прошлом году за 
этот же период с заемными средствами были приобретены 
не более 40%. Рост связан с запуском программы льготного 
автокредитования.

Самые высокие задолженности по автокредитам в 
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Москве, Петербурге, Кемеровской, Московской, Новоси-
бирской, Ростовской и Свердловской областях, а также в 
Татарстане и Краснодарском крае. По статистике, чаще про-
пускают выплаты покупатели автомобилей отечественного 
производства. 

Растет и размер задолженностей. Если в прошлом году 
средний размер составлял 530 тысяч рублей, то в этом году 
по предварительным данным – уже 550 тысяч рублей. Спе-
циалисты считают, что такая динамика связана с высокими 
ставками по кредитам, которые в нашей стране составляют 
в среднем 15-16%, а также с ростом цен на сами автомобили. 
Так, по итогам первого полугодия текущего года средневзве-
шенная цена легковых автомобилей выросла на 3%, до 870 
тысяч рублей.

По материалам http: autorambler.ru

ЕС обсудит «торговую 
войну» России против 

Украины

Введение Россией защитных мер по отношению к укра-
инскому импорту в случае подписания соглашения Украина 
- ЕС включено в повестку дня неформального заседания ми-
нистров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Об этом 
сообщают брюссельские СМИ со ссылкой на европейских 
дипломатов.

Как передают «Комментарии», инициатива обсуждения 
этого вопроса принадлежит Швеции, Польше и председа-
тельствующей в ЕС Литве.

«… У нас есть цель и стремление подписать Соглашение 
об ассоциации с Украиной в ноябре», - заявил Петер Стано, 
спикер Еврокомиссара по расширению и европейской поли-
тике соседства Штефана Фюле.

По его словам, этому вопросу посвящен ряд визитов на 
высоком уровне в Брюссель секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрея Клюева, а также 
троих лидеров украинской оппозиции (имеются в виду пред-
седатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, 
глава партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер партии «Сво-
бода» Олег Тягнибок).

Ранее советник президента России Сергей Глазьев сооб-
щил, что Евразийская экономическая комиссия начала рас-
сматривать вопрос об отмене режима зоны свободной торгов-

ли с Украиной в случае создания страной ЗСТ с Европейским 
союзом. Он также заявил по итогам переговоров премьеров 
РФ и Украины, что, подписав соглашение об ассоциации с 
Евросоюзом, Украина не сможет стать членом Таможенного 
союза, а также потеряет свой статус наблюдателя ТС.

Кроме того, вице-премьер РФ Игорь Шувалов предупре-
дил, что в случае подписания Украиной соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом у России не останется возможности 
применения к Киеву таможенного тарифа в рамках Таможен-
ного союза.

По материалам www.rosbalt.ru

Дефолта не будет
В ближайшие десять лет дефолт России не грозит. Об 

этом в интервью «Российской газете» заявил замминистра 
финансов Сергей Сторчак. 

Чиновник пояснил, что в министерстве постоянно оце-
ниваются риски и динамика увеличения государственного 
долга. В данный момент «эти показатели на безопасном 
уровне», - подчеркнул он. Предпосылок к дефолту нет и не 
появится. При этом он отметил, что сохранится тенденция 
укрепления доллара и евро по отношению к рублю, но гло-
бальных изменений опасаться не стоит.

По словам чиновника, дефолту 1998 года предшествова-
ло множество ошибок, главная из которых - приравнение 
рубля после деноминации к франку. Национальная валюта 
оказалась сильно переоценена по сравнению с той же фран-
цузской и американской, что и привело к ее резкому падению 
на рынке с 6 до 18 рублей за доллар.

В невозможности нового дефолта уверен и директор Ин-
ститута экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан 
Гринберг. Он пояснил, что стоимость барреля нефти сегод-
ня превышает 100 долларов и в ближайшее время цены на 
нефть сохранятся на этом уровне.

По его мнению, к событиям 15-летней давности привела 
ошибочная валютная политика властей. Они упорно держа-
ли курс 6 рублей за доллар, хотя нужно было проводить плав-
ную девальвацию. Сегодня эксперт наблюдает другую край-
ность - чрезмерное накопление золотовалютных резервов. 
Их нужно тратить на развитие страны.

Президент Московской международной валютной ассо-
циации Алексей Мамонтов также считает опасения по по-
воду дефолта беспочвенными. По его мнению, небольшие 
колебания (10-15 процентов) рубля по отношению к доллару 
или евро не должны вызывать панику. Волновать граждан, по 
его словам, должен только показатель инфляции, поскольку 
именно от него зависит стоимость потребительской корзи-
ны и ежедневные траты россиян.

Мамонтов уверен, что дефолт сегодня невозможен, так 
как внутренний долг менее 10 процентов. В 98-м он, напро-
тив, был более 120 процентов.

Дефолт в августе 1998 года привел к обвалу рубля и обе-
сцениваю сбережений. Разорились десятки фирм, многие 
потеряли работу. За год инфляция составила почти 85 про-
центов. По мнению экспертов, причиной кризиса стали 
огромные долги государства, для погашения которых оно де-
лало все новые займы. Кроме того, дефолту способствовало 
резкое (почти в четыре раза) снижение цен на нефть.

По материалам www.km.ru
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Первоначально таможенную службу втянули в «разбор-
ки» с Украиной, потом из-за нехватки средств в бюджете ее 
заставили разбираться с многолетними долгами АСМАП. 
(По данным ФТС России, долг АСМАП составляет 20,8 млрд 
руб. АСМАП указывает, что сейчас не оплачены всего 8 тре-
бований ФТС на 11,5 млн руб. и срок еще не истек.) И надо 
отметить, что этот конфликт уже вышел даже за рамки ре-
альных возможностей повлиять на него со стороны ФТС 
России. В урегулирование этого вопроса на сегодняшний 
день уже включились: Европейская экономическая комис-
сия ООН, Международный союз автотранспорта (IRU), На-
циональные ассоциации автоперевозчиков Польши, Лит-
вы, Латвии и других стран, а также  Правительства многих 
европейских стран. 

При этом даже неспециалистам видно, что в этих дей-
ствиях прослеживается в одном случае «бюджетная состав-
ляющая», а в другом - «политическая». 

Введение «интенсивного таможенного досмотра» укра-
инских товаров, а также «кропотливый досмотр» литовских 
автоперевозчиков,  руководство нашей страны, по всей ви-
димости, использует с целью попытки повлиять на Украину 
в ее стремлении вступить в альянс с ЕС. (Данное решение мо-
жет произойти на территории Литвы.)  

Присоединение Украины к зоне свободной торговли с 
ЕС, конечно же, негативно скажется как на экономике самой 
Украины, так и на экономике стран Таможенного союза, так 
как еще до сих пор сильна интеграция наших предприятий, 
сформированная во времена СССР. Но рассуждая с точки 
зрения стран Таможенного союза и России, в частности, по-
нимаешь, что став Украина очередным участником свобод-
ной зоны торговли, Европейский Союз все ближе и ближе 
продвигает свои «торговые потоки» к нашей границе. 

При этом необходимо учитывать, что в условиях, когда 
экономика трех государств, образующих Таможенный союз 
почти на 50 процентов зависит от таможенных платежей и 
мировых цен на энергоносители, этот процесс сближения 
Украины с ЕС может для нас дорогого стоить. Ведь ни для 
кого не секрет, что стоимость большинства товаров в Евро-
пе, в том числе продовольственных, не только существенно 
ниже, но и не имеет такой зависимости от цен на топливо, 
как в России. Например, в США в период значительного 
удешевления нефти розничные цены на бензин упали более 
чем в два раза, достигнув в ряде штатов отметки, в пересче-
те на российскую валюту, 12-13 рублей за литр. А в России 
в условиях, когда нефть на мировом рынке подешевела в 
четыре раза, стоимость топлива была компенсирована в 

первые же месяцы стремительным взлетом цен на топливо 
на 30-60%. 

И в России, и на Украине понимают, что в настоящее 
время весь мир идет по пути региональной интеграции, по-
скольку только крупные региональные объединения могут 
выжить в конкурентной борьбе. Сегодня страны, которые 
не используют огромный потенциал интеграции в своей 
экономической стратегии, не способны выстоять в совре-
менной глобальной конкуренции, а также противостоять 
вызовам глобализации. Для убедительности этого утверж-
дения достаточно просто сравнить уровень ВВП в этих 
объединениях, приходящийся на душу населения.

По оценке Всемирного банка, в рамках таких зон и объ-
единений осуществляется около половины мировой тор-
говли. Вот почему для стран Таможенного союза так важно, 
чтобы Украина была бы с нами.

Касательно второй проблемы, в которую втянули та-
моженную службу, то она также является достаточно не 

Граница
не станет препятствием?

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

В последнее время таможенную службу все чаще и чаще вовлекают в политические скандалы. При 
этом не только руководство ФТС России, но и рядовые таможенники вынуждены «краснеть» за это 
перед мировым сообществом. Ведь, как известно, на границе пограничники и таможенники одними 
из первых встречают гостей.   
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простой. На первый взгляд, вопрос в том, что имеется за-
долженность по недоплате таможенных платежей за недо-
поставку товаров в таможни назначения. Но это только на 
первый взгляд. Если разбираться более детально, то пробле-
ма, вероятно, в том, где – в какой стране аккумулируется ре-
зервный фонд по выплатам. А в данном случае – это Швей-
цария. Если учитывать, что за год на территории России 
оформляется 1534 тыс. книжек МДП, в том числе свыше 
1 млн продается АСМАПом по цене 1970 рублей, то это со-
ставляет почти 65 млн долларов США, из которых большая 
часть перечисляется в Женеву в Международный союз авто-
мобильного транспорта.

Кроме того, в настоящее время страны Таможенного 
союза пытаются создать комфортные условия для междуна-
родного транзита через свою территорию, а в этом случае 
финансовые потоки становятся для нас очень привлека-
тельными - для «заполнения бюджетных прорех». Однако 
сегодня только около 1% товарооборота между Европей-
ским Союзом и Азией транспортируется через территорию 
России, а основной евразийский грузопоток идет через Су-
эцкий канал, т.е. в обход территории Таможенного союза. 

При этом необходимо учитывать, что активизация 
торговых потоков между Европой и Азией привела к тому, 
что объем евразийской торговли сегодня, по оценкам экс-
пертов, достигает около 1 трлн долларов в год. Россия же, 

несмотря на свое уникальное географическое положение, 
из этого триллиона получает не более 1%. «Это, конечно, 
очень мало и не соответствует потенциалу нашей страны. 
Понятно, что эффективное таможенное администрирова-
ние - одно из важнейших условий благоприятного инвести-
ционного климата», – заметил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Вместе с тем одна ли таможня виновата в таком низком 
показателе? Так, в 2011 году стоимость доставки по морю 
контейнера из Китая до Москвы на линиях иностранных 
компаний, т.е. через половину земного шара, уменьшилась 
с 8 до 4,7 тыс. долл., тогда как стоимость перевозок по аль-
тернативному маршруту через порты российского Даль-
него Востока и Транссибирскую магистраль держится на 
уровне 7 тыс. долл. Нередко время простоя грузовых поез-
дов на пограничных переходах в ожидании прохождения 
таможенного контроля составляет 5-7 суток, что никак не 
способствует поставленной задаче обеспечить весь транзит 
за 7 суток. В итоге  ответ на вопрос - станет ли граница пре-
пятствием на пути транзита - далеко не так однозначен! 

При подготовке публикации использовались данные
сайтов: www.15min.lt; www.rg.ru; www.old.transportrussia.ru; 

www.transportrussia.ru 
Валерий Болюченко

Примечание: НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле, заключенное между США, Канадой и Мексикой.

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

3 977 487 460 124 266 11 723 816 25,48 25

21 588 638 430 495 039 12 889 900 29,942 3

20 789 100 208 067 618 1 689 137 8,118 6

56,28%

22,43%

55,85%



8 04 / 09 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

Современные российские железные дороги являются 
второй по величине транспортной системой мира и первой 
по протяженности электрифицированных магистралей.

ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В регионе деятельности Южного таможенного управле-

ния функционируют 3 железнодорожных пункта пропуска 
– ЖДПП Адлер (Сочинская таможня), ЖДПП Гуково (Ро-
стовская таможня), ЖДПП Успенская (Таганрогская тамож-
ня), интенсивно развивается железнодорожное паромное 
сообщение в порту Кавказ.

Их доля среди всех пунктов пропуска ЮФО составляет 
порядка 20% (по весовым параметрам) при ввозе товаров и 
15% при вывозе. 

Железнодорожная инфраструктура и коммуникации 
в южном регионе являются важнейшей транзитной арте-
рией, связывающей европейские государства со странами 
Средней Азии и Закавказья. В 1 полугодии 2013 года тамо-
женными постами ЮТУ, расположенными в железнодорож-
ных пунктах пропуска, в соответствии с таможенной проце-
дурой таможенного транзита выпущено 28,6 тыс. товарных 
партий общим весом 1,6 млн. тонн, завершение данной про-
цедуры осуществлено в отношении 15 тыс. партий общим 
весом 1,2 млн тонн.

За впечатляющими объемами международных железно-
дорожных перевозок стоит напряженная работа. Необхо-
димость организации перевозки товаров через границу в 
наиболее короткие сроки требует постоянного совершен-
ствования технологии оформления грузов в пунктах про-
пуска при тесном взаимодействии таможенных органов, 
железной дороги, участников ВЭД. 

В этой связи актуальным является разработка и внедре-
ние новых информационных технологий, а также широкое 
применение электронного взаимодействия всех заинтересо-
ванных лиц. 

В последнее время значительные усилия таможенных 
органов были направлены на реализацию технологий, свя-
занных с использованием предварительной информации 
(далее – ПИ), представляемой таможенным органам до 
момента прибытия (убытия) товаров в (из) пункт (пункта) 
пропуска. Внедрение предварительного информирования 
позволяет сократить количество сведений, вносимых в 
штатные программные средства в «ручном» режиме, созда-
ет предпосылки для значительного ускорения совершения 
таможенных операций в пунктах пропуска.

В соответствии с решением Объединенной коллегии 
таможенных служб государств-членов Таможенного союза 
представление ПИ в отношении товаров, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом должно стать обязательным 
уже в 2014 году. 

Благодаря налаженному с СКЖД взаимодействию в же-
лезнодорожных пунктах пропуска предварительная инфор-

мация использовалась в 2013 году при прибытии порядка 
97% железнодорожных составов.

Следующий этап совершенствования процессов тамо-
женного оформления перевозимых товаров - внедрение 
электронного документооборота между таможенными ор-
ганами, железной дорогой, собственниками транспортных 
средств и грузополучателями. Таможенные органы неодно-
кратно выражали готовность к переходу на обмен электрон-
ными документами и сведениями.

На сегодняшний день доля электронного декларирова-
ния составляет 99,2%.

Переход на безбумажное взаимодействие позволит 
принципиально изменить действующую технологию тамо-
женного оформления, повысив тем самым конкурентоспо-
собность российских железных дорог.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
Регион деятельности Минераловодской таможни харак-

теризуется развитой сетью дорог. Здесь проходят участок 
федеральной автомагистрали «Кавказ», а город Минераль-
ные Воды является крупным транспортным узлом в регионе 
и важной станцией в системе Северо-Кавказской железной 
дороги. 

И хотя здесь нет, как, скажем, в соседних субъектах Рос-
сийской Федерации, железнодорожных пунктов пропуска на 
границе, а большая часть товаров доставляется автомобиль-
ным транспортом, железная дорога играет важную роль в 
перевозке различных внешнеэкономических грузов.

Основной объем таможенного оформления товаров, 
перемещаемых через таможенную границу железнодорож-
ным транспортом, приходится на Карачаево-Черкесский и 
Минераловодский таможенные посты.

За период с начала года на Минераловодском таможен-
ном посту по 571 декларации оформлено свыше 220813 тонн 
различных товаров по процедуре экспорта общей стоимо-
стью более 129309 тысяч долларов США. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года объем экспорта вырос 
более чем в 2,6 раза, а его стоимость увеличилась четырех-
кратно. 

Основными экспортируемыми товарами, оформлявши-
мися на посту, являются различная сельскохозяйственная 
продукция, минеральная вода, строительные материалы, а 
страной-получателем – Республика Азербайджан.

За семь месяцев 2013 года должностными лицами поста 
оформлено по 6 импортным декларациям почти 694 тонны 
товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. 
Общая стоимость оформленного импорта – более 1767,5 
тысяч долларов США. Для сравнения: за тот же период 2012 
года по 55 импортным декларациям здесь было оформлено 
товаров общей массой свыше 23200,8 тонны. Их стоимость 
составила более 28043 тысяч долларов. Значительное сни-
жение объясняется «перетеканием» импортных деклараций 

По железной дороге 

. ТЕМА НОМЕРА .

Железные дороги – это важнейшее звено транспортной инфраструктуры страны. От их эффек-
тивной работы во многом зависит бесперебойное сообщение между различными регионами России и 
зарубежными странами, а также надежная доставка пассажиров и грузов, развитие экономики, 
укрепление обороноспособности и безопасности государства. 



9ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      04 / 09 / 2013 /

концентрат (корм для животных), вещи граждан, переезжа-
ющих на постоянное место жительства.

Центром электронного декларирования, на который 
приходится более 25% от общего количества деклараций 
по Минераловодской таможне, оформлено за семь месяцев 
2013 года свыше 137,5 тысяч тонн различных товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу железнодорожным 
транспортом. Общая стоимость данных товаров составила 
почти 50 миллионов долларов США. 

ХАБАРОВСК 
В преддверии Дня Железнодорожника в Хабаровской 

таможне подведены итоги осуществления таможенного 
контроля товаров, перемещаемых через границу железно-
дорожным видом транспорта. Таможенный контроль таких 
товаров осуществляют Хабаровский и Комсомольский-на-
Амуре таможенные посты Хабаровской таможни.

За январь – июль 2013 года в Хабаровском таможенном 
посту оформлено более 4,5 тысяч железнодорожных ваго-
нов. По железной дороге вывезено из России за границу 
более 236 тысяч тонн грузов, среди которых подавляющее 
большинство составил лес и лесоматериалы, а также вве-
зено в Россию из-за границы более 13,5 тысяч тонн грузов, 
наибольшую часть которых составили запасные части, пред-
назначенные для строительно-дорожной техники, бытовая 
техника, оборудование для легкой и тяжелой промышлен-
ности, оборудование для предприятий, занимающихся до-
бычей золота, угля и других полезных ископаемых.

Одним из основных направлений деятельности 
Комсомольского-на-Амуре таможенного поста является 
оформление, а также пресечение незаконного перемещения 
через таможенную границу Таможенного союза леса и лесо-
материалов, перевозимых железнодорожным транспортом. 
По данным за 7 месяцев 2013 года в этом посту оформлено 
более 10 тысяч вагонов, количество оформленных товаров 
составило более 701 тысячи тонн, в том числе более 529,5 

из Минераловодского таможенного поста в созданный в та-
можне Центр электронного декларирования. 

Основной источник импорта – Украина. Главные состав-
ляющие в импорте – различные строительные материалы 
(кирпич, минеральный порошок из известняка).

Таможенный контроль товаров, перемещаемых через 
таможенную границу железнодорожным транспортом, 
проводится во временных зонах таможенного контроля: в 
Минводах, Буденновске, Пятигорске (на станции Скачки), 
Георгиевске. 

На Карачаево-Черкесском таможенном посту общий 
объем оформленных товаров, перемещаемых железнодо-
рожным транспортом, составил в 2013 году более 1990025 
тонн. Стоимость товарооборота – свыше 142686 тысяч дол-
ларов США. На экспорт отправлялись портландцемент и 
минеральная вода (получатели – Азербайджан и Абхазия). 
Среди стран-импортеров Украина, поставляющая целлюло-
зу, гранулированный шлак, и Китай, откуда поступали ком-
плектующие для сборки легковых автомобилей.

Основную долю товаров, перевозимых по железной до-
роге, оформленных по процедуре экспорта на Ставрополь-
ском таможенном посту, представляют удобрения, продук-
ция химической промышленности, продовольственные 
товары. Экспортные направления – Украина, страны Сред-
ней Азии и Закавказья. Среди импортных товаров – комби-
корма из Аргентины, различные строительные материалы, 
основным поставщиком которых является Украина, хлопко-
вое волокно из Узбекистана. Общий объем товарооборота – 
более 87000 тонн стоимостью 53784,6 тыс. долларов США.

Должностными лицами Ингушского таможенного поста 
в этом году оформлялся ввоз 2042 тонн керамического кир-
пича из Украины. 

Доля деклараций на товары, перевозимые по железной 
дороге, на Кабардино-Балкарском таможенном посту состав-
ляет 3,6 % от общего объема декларирования. Это белковый  

. ТЕМА НОМЕРА .
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Порт Раджин станет но-
вым центром притяже-
ния грузов в Азиатско-
Т и х о о к е а н с к о м 
регионе, благодаря 
чему будет создан самый 
протяженный евроази-
атский транспортный 
коридор – свыше 10 
тысяч километров. Его 
основное конкурентное 
преимущество – это на-
дежность и скорость до-
ставки грузов: в перспек-
тиве контейнеры будут 
доставляться получате-
лям в Россию и Европу 
за две недели вместо 45 
суток морского пути.

В ноябре 2012 года 
на рабочем совещании 

при заместителе полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе принято решение о возобновлении в 4 квартале 2013 
года функционирования ЖДПП «Махалино», а также грузо-
вого движения через железнодорожный пограничный пере-
ход Махалино (ст. Камышовая) – Хуньчунь (КНР).

Этот единственный железнодорожный пограничный 
переход между Россией и китайской провинцией Цзилинь 
был создан для двустороннего грузового и пассажирского 
сообщения с расчетным грузооборотом до 3 млн тонн в год. 
Ветка была введена в эксплуатацию в 2000 году, однако в 2004-
м из-за невыполнения обязательств ОАО «Золотое Звено» 
по обустройству ЖДПП «Махалино» работа контрольных 
органов в пункте пропуска была приостановлена, движение 
поездов на участке Камышовая – Хуньчунь прекращено.

В настоящее время Дальневосточным отделением ОАО 
«РЖД» проводится реконструкция перехода от станции Ма-
халино до российско-китайской границы. Китайская сторо-
на подтвердила грузоперевозки на первом этапе на уровне 
двух миллионов тонн в год. В перспективе объемы ежегодно-
го грузооборота предполагается нарастить до 8 млн тонн.

2 августа через ЖДПП «Махалино» в Китай проследовал 
демонстрационный состав с углем, таможенный контроль 
которого осуществляли должностные лица Хасанского тамо-
женного поста. Для этого в ЖДПП «Махалино» оборудова-
ли временную зону таможенного контроля, а должностные 
лица приобрели практические навыки совершения тамо-
женных операций при международных перевозках товаров 
железнодорожным транспортом в ходе стажировки на Мат-
веевском таможенном посту.

Одним из главных преимуществ железнодорожного по-
гранперехода Махалино – Хуньчунь является его близость 
к морским портам в поселках Зарубино и Посьет. Выгодное 
географическое положение позволит портам формировать 
регулярные контейнерные линии, в том числе для транзита 
грузов из северо-восточных провинций Китая, не имеющих 
прямого выхода к Японскому морю, в Южную Корею, Япо-
нию и в обратном направлении.

Пресс-служба ЮТУ, Валерий Шавырко, 
Виктория Алёшина, Татьяна Пакулова

тысяч тонн приходится 
на долю лесоматериа-
лов.

Хабаровская та-
можня в рамках реа-
лизации Концепции 
таможенного оформ-
ления и таможенного 
контроля товаров в 
местах, приближен-
ных к государственной 
границе Российской 
Федерации продолжа-
ет работу по развитию 
информационных та-
моженных технологий 
таких, как предвари-
тельное информирова-
ние, удаленный выпуск. 
Применение техноло-
гии предварительного 
информирования на сегодняшний день обязательно для 
товаров, ввозимых автомобильным транспортом, однако 
предварительная информация  используется также при 
перемещении их железнодорожным видом транспорта, но 
пока не в рамках интернет-технологий.

ХАСАН
В регионе деятельности Хасанской таможни, на железно-

дорожной станции Хасан, расположен единственный пункт 
пропуска на границе России и Корейской Народной Демо-
кратической Республики – ЖДПП «Хасан – Туманган». Со-
вершение таможенных операций и таможенный контроль 
международных перевозок здесь осуществляет коллектив 
Матвеевского таможенного поста. Для контроля за переме-
щением делящихся и радиоактивных материалов в рамках 
программы «Вторая линия защиты» на посту установлена 
стационарная система радиационного контроля «Янтарь».

Через Матвеевский таможенный пост следуют грузовые 
и пассажирские поезда сообщением «Хасан – Туманган», 
«Москва – Туманган» и «Москва – Пхеньян». Из России в 
КНДР вывозятся: лесоматериалы, строительные материалы 
и техника, железобетонные изделия, цемент, металлокон-
струкции, электрооборудование, машины и механические 
устройства. Всего за 1 полугодие 2013 года через пункт про-
пуска проследовало более 518 тысяч тонн грузов; 9,7 тысячи 
физических лиц, 5,9 тысячи из которых – иностранцы; око-
ло 1,2 тысячи единиц железнодорожного транспорта.

В 2011 году открыт после реконструкции железнодорож-
ный участок пути  Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) – проект, 
который можно рассматривать как «пилотную» часть рекон-
струкции всей Транскорейской магистрали и создания само-
го протяженного международного транспортного коридора 
Восток – Запад. Новый транспортный коридор составит се-
рьезную конкуренцию морскому пути, прежде всего, по сро-
кам доставки грузов. На сухопутный маршрут планируется 
переключить до 100 тысяч контейнеров в год.

Реализация проекта позволит не только увеличить гру-
зооборот между Россией и Северной Кореей, но и создать 
условия для расширения экономического сотрудничества в 
целом. Наличие современной транспортной инфраструкту-
ры откроет дорогу для реализации других крупных проектов. 

. ТЕМА НОМЕРА .
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 «Дорожная карта» – это наглядное представление поша-
гового сценария развития определенного объекта – отдель-
ного продукта, класса продуктов, некоторой технологии, 
группы смежных технологий, бизнеса, компании, объеди-
няющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, инду-
стрии и даже плана достижения политических, социальных 
и т.д. целей, например, урегулирования международных 
конфликтов и борьбы с особо опасными заболеваниями.

Процесс формирования дорожных карт называют до-
рожным картированием, а объект, эволюция которого пред-
ставляется на карте, – объектом дорожного картирования.

Дорожное картирование увязывает между собой виде-
ние, стратегию и план развития объекта и выстраивание по 
времени основные шаги этого процесса по принципу «про-
шлое – настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют 
просматривать не только  вероятные сценарии, но и их по-
тенциальную рентабельность, а также выбирать оптималь-
ные пути с точки зрения ресурсной затратности и экономи-
ческой эффективности.

Следует отметить, что дорожное картирование опира-
ется на сбор экспертной информации о продукте, техноло-
гии, отрасли и т.д., позволяющей прогнозировать варианты 
их будущего состояния.

Разработанная Агентством стратегических инициатив 
«дорожная карта», касающаяся непосредственно работы 
Федеральной таможенной службы, оценивается эксперта-
ми по-разному. На современном этапе развития таможен-
ной системы в Российской Федерации совершенствование 
таможенного администрирования стало одной из ключевых 
задач. В связи с этим распоряжением Правительства РФ от 
29 июня 2012 года №1125-р утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Совершенствование таможенного ад-
министрирования». 

Таможенное администрирование – это деятельность 
уполномоченных субъектов в области таможенного дела, 
направленная на реализацию целей и задач, установленных 
таможенным законодательством Российской Федерации 
и Таможенного союза, связанных с эффективным и каче-
ственным трансграничным перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза.

Данная «дорожная карта» призвана упростить порядок 
перемещения товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу Таможенного союза при их ввозе и вывозе, 
усовершенствовать таможенные операции и таможенные 
процедуры, сделать их более простыми, быстрыми, про-
зрачными, менее затратными с одновременным повыше-
нием эффективности таможенного контроля. Сегодня при 
осуществлении экспортно-импортных операций участники 
ВЭД руководствуются утвержденными перечнями (списка-
ми) товаров, в отношении которых установлены запреты 
и ограничения. Одним из вопросов, подлежащих решению 
при реализации Распоряжения Правительства Российской 
Федерации № 1125-р, является исключение возможности 
двоякого толкования позиций перечней (списков) подкон-
трольных товаров при их отнесении (неотнесении) к объ-
ектам таможенного контроля. 

В частности, планируется вдвое сократить количество 
документов, требуемых для пропуска товара через грани-
цу. Срок подготовки документов для прохождения всех 
таможенных процедур уменьшат с нынешних 25 дней до 
семи. Предусмотрено и существенное сокращение времени 
прохождения таможенных процедур товарами,  не относя-

«Дорожная карта» согласуется
со стратегией таможни

. ТЕМА НОМЕРА .

В последнее время стало модно заниматься прогнозированием, многие ученые и экономисты взяли на 
вооружение такие термины, как технологический Форсайт, бизнес-планирование, построение тех-
нологических дорожных карт, не всегда до конца представляя, что скрывается за этими красивыми 
названиями.
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А в жизни и на самом деле все это происходит так – 
основные затраты времени на границе приходятся не на 
таможенный, а на другие виды контроля – прежде всего 
фитосанитарный и ветеринарный, которых требуют 100% 
досмотр продовольственных грузов. Кстати, ФТС России 
предложила Россельхознадзору и Роспотребнадзору перей-
ти на выборочный досмотр, однако пока не получила согла-
сия. В любом случае нужно создавать единую систему оцен-
ки рисков и обмена информацией. 

Сегодня таможенники целенаправленно работают над 
упрощением процедур таможенного контроля при декла-
рировании и выпуске товаров, перечнем досматриваемых 
товаров, совершенствованием форм и методов таможен-
ного контроля, расширением упрощений для уполномо-
ченных экономических операторов и целым рядом других 
операций. Все это выполняется в рамках реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 
таможенного администрирования».

Как видим, ФТС России есть над чем работать, но обви-
нять в сложившейся ситуации только таможню нельзя. То, 
что треть предпринимателей почувствовали улучшения, 
уже хорошо. Однако опрос показал, что изменения к лучше-
му есть: число тех, кто считает, что все ухудшилось, меньше 
тех, кто говорит обратное. В рамках мероприятий «Дорож-
ной карты» планируется сократить время таможенного 
оформления с 96 часов (2012 год) до 24 часов в 2015 году и 
до двух часов в 2017 году. В настоящее время подготовлен 
комплекс мер, который позволит  существенно сократить 
время таможенного оформления, это:

- автоматическая регистрация таможенной декларации;
- автоматический выпуск экспортных товаров, необла-

гаемых вывозными пошлинами (в настоящее время этот 
эксперимент проводится в Уральском таможенном управ-
лении);

- с 1 января 1914 года переход на обязательное  электрон-
ное декларирование. 

Справедливости ради следует отметить, что сразу кар-
динально сократить сроки ожидания досмотра вряд ли 
возможно – нужно модернизировать всю таможенную и 
сопутствующую инфраструктуру, а это требует больших вло-
жений. Однако эксперты говорят, что упростить докумен-

щимися к рисковым поставкам (с 3-4 суток до 2 часов). До-
биться этого планируют за счет применения современных 
информационных технологий и смещения акцентов тамо-
женного контроля на этап после выпуска товаров.

С 17 июня 2012 года введена процедура обязательного 
предварительного информирования таможенных органов 
при импорте товаров автомобильным транспортом. В связи 
с этим решением информация должна поступать от участ-
ников ВЭД в электронном виде не ранее чем за 1 месяц и не 
позднее, чем за 2 часа до прибытия товара в пункт пропуска. 
Кстати, по итогам работы с момента вступления в силу этих 
правил региональными участниками ВЭД не было высказа-
но существенных замечаний.

Следует отметить, что Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) было проведено иссле-
дование среди 150 руководителей компаний-импортеров, 
экспедиторов и водителей фур о первых результатах ре-
формы таможенных органов. Так, 32% руководителей 
предприятий, а также 23% экспедиторов и водителей заме-
тили, что сроки сократились. Большинство руководителей 
связывают это с электронной подачей документов. Еще 6% 
экспедиторов и водителей говорят, что сроки увеличились. 
Остальные респонденты никаких изменений не видят. При 
этом 36% водителей и экспедиторов заявили, что в среднем 
на прохождение всех необходимых процедур в автомобиль-
ном пункте пропуска затрачивается менее трех часов. Такое 
же количество водителей и экспедиторов (36%) считают, 
что на все необходимые таможенные операции они затра-
чивают до шести часов.

Согласно результатам исследования, проведенного в ян-
варе 2013 года в регионе деятельности Дальневосточного 
таможенного управления, положительную оценку примене-
ния технологии предварительного информирования дали 
55,5% опрошенных респондентов, сокращение времени 
таможенного контроля в пунктах пропуска отметили 37,2% 
опрошенных.

За недопустимо формальное исполнение «дорожной 
карты» нашу родную таможенную систему, подчас и справед-
ливо, кто только не ругает, начиная с руководства страны, 
«Деловой России» и рабочей группы по разработке «карты» 
и до участников ВЭД и наших уважаемых СМИ.

. ТЕМА НОМЕРА .



13ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      04 / 09 / 2013 /

ше одного дня (27 часов).
Совершенно очевидно, что таможенный контроль нуж-

но упрощать, в том числе, возможно,  менять перечень до-
сматриваемых товаров, но не в ущерб безопасности. Недо-
пустимо, когда под видом зеленого горошка ввозится партия 
мяса. Вот еще пример, недавно сотрудниками Балтийской 
таможни с применением ИДК выявлено недостоверное де-
кларирование 28 контейнеров. Вместо заявленных товаров 
химической промышленности перемещалась электронная 
техника Apple, ноутбуки  и роутеры Asus, а также одежда и 
другие товары. Сумма взысканных платежей почти в 10 раз 
превысила «заявленные» недобросовестными участниками 
ВЭД платежи и составила 28 миллионов рублей. И таких 
примеров очень много.

В рамках «дорожной карты» в Северо-Западном тамо-
женном управлении активно внедряются электронное 
декларирование, предварительное информирование, уда-
ленный выпуск. Все это ведет к ускорению товарооборота 
и сокращению времени таможенных операций. С приме-
нением технологии удаленного выпуска в прошлом году 
оформлено свыше 30 тысяч деклараций на товары и более 
15 тысяч из них оформлены Санкт-Петербургской тамож-
ней. 

Основные направления деятельности таможенных ор-
ганов в ближайшие годы определяются «Стратегией разви-
тия таможенной службы до 2020 года». Среди приоритетов 
– работа в условиях требований ВТО, оптимизация тамо-
жен в рамках Концепции. Значительным шагом по пути 
либерализации и упрощения таможенных процедур стало 
расширение практики электронного декларирования, вне-
дрение технологии удаленного выпуска, внедрение прак-
тики обязательного предварительного информирования 
о ввозимых товарах, сокращение срока выпуска товаров 
высокой степени переработки, определение минимально-
го перечня документов, необходимых для представления в 
таможенных целях, введение института уполномоченного 
экономического оператора, обеспечение возможности вы-
пуска товаров до подачи таможенной декларации, примене-
ние новых технологий уплаты таможенных платежей. 

«Дорожная карта» по совершенствованию таможенно-
го администрирования еще требует серьезных доработок, 
в тоже время ее реализация позволит России войти в 20 
лучших стран в рейтинге  «Doing Business»  по показателю 
«Международная торговля».   

В заключении можно отметить, что технологическая 
дорожная карта является «мягким» инструментом про-
гнозирования и государственного управления развитием 
технологий. Она не лишена недостатков, в частности, она 
достаточно дорога, сложна, поскольку требует углубленной 
экспертизы и достаточно длительного времени на разра-
ботку, что дает ее не применимой или ограниченно приме-
нимой для динамично развивающихся технологических об-
ластей. Однако использование данного механизма позволит 
сосредоточить усилия государства на согласованном разви-
тии отечественной науки, технологии и техники, на укре-
плении и реализации отечественного научно-технического 
потенциала.

К.А. Корняков,
начальник отдела исследования проблем таможен-

ной деятельности – главный научный сотрудник 
НИЦ РТА, кандидат экономических наук, доцент

тооборот и тем самым ускорить процедуру таможенного 
контроля возможно. Это же определено и «Дорожной кар-
той», в которой предусмотрены сокращение документов 
для растаможивания, перевод оставшихся в электронный 
вид и уменьшение времени на их рассмотрение.

Если говорить о качестве главного контрольного пока-
зателя успешной реализации Плана следует отметить, что 
выбран рейтинг Doing Business, который ежегодно состав-
ляется Всемирным банком. Целевой ориентир – включение 
России в двадцатку лучших стран рейтинга к 2018 году.

ФТС России в течение ряда лет изучает результаты ис-
следования Всемирного банка «Doing Business («Ведение 
бизнеса»), отражающие условия ведения бизнеса в более 
чем 180 странах мира. Данное исследование является ком-
плексным и составляется на основе десяти вспомогатель-
ных рейтингов (индикаторов), один из которых - «междуна-
родная торговля» - затрагивает компетенцию таможенной 
службы.

Анализ изменения результатов исследования «Doing 
Business 2013» по сравнению с результатами исследования 
«Doing Business 2012» показывает улучшение места России 
в общем комплексном рейтинге (на 8 пунктов, со 120-го до 
112-го места). В рейтинге «международная торговля» ме-
сто России по сравнению с прошлым годом ухудшилось на 
2 пункта (со 160-го до 162-го места). Здесь следует сказать, 
что единственным источником информации для экспертов 
Всемирного банка являются ответы опрашиваемых респон-
дентов. В ходе опроса не учитываются таможенные плате-
жи и неофициальные расходы.

Нужно отметить, что в структуре финансовых затрат 
как при экспорте, так и при импорте значительную долю со-
ставляют расходы «на таможенную очистку и технический 
контроль» (860 долларов США как при экспорте, так и при 
импорте). В то же время «львиную» долю расходов состав-
ляют расходы на «наземную перевозку и обработку» (1385 
долларов США как при экспорте, так и при импорте).

Две другие составляющие рейтинга «международная 
торговля» - количество документов, необходимых для осу-
ществления экспорта/импорта, также оцениваются по 
результатам опроса респондентов. В 2012 году время, необ-
ходимое для осуществления экспорта, составляет 21 день, 
импорта – 36 дней, а количество документов, необходимых 
для осуществления экспорта, равняется 8, для импорта – 
11.

В соответствии с методикой Всемирного банка время, 
необходимое для осуществления экспорта/импорта в мор-
ских портах, состоит из времени:

- ожидания судна на рейде перед заходом в порт;
- швартовка и разгрузка судна в порту;
- грузообработки в порту и терминале;
- «очистка» таможней и другими государственными 

службами.
В соответствии с методикой Всемирного банка в 2013 

году Балтийская таможня провела анализ времени нахож-
дения контейнеров в морском порту Большой порт Санкт-
Петербург, который составил 6,5 дней, из которых  5,4 дня 
приходится на операции, связанные с прибытием и выгруз-
кой товаров, помещение на временное хранение и вывоз-
ом товаров. Время на операции, производимые в морском 
порту и связанные с подачей и регистрацией декларации на 
товары, а также с выпуском товаров, составляет чуть боль-

. ТЕМА НОМЕРА .



14 04 / 09 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

Таможенники встретились
с автоперевозчиками

. ТЕМА НОМЕРА .

7 августа 2013 года руководство Южного таможенного управления провело рабочую встречу с пред-
ставителями филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по ЮФО и СКФО, 
руководителями предприятий перевозчиков региона, владельцами таможенно-логистических терми-
налов и лицами, представляющими услуги поручителей перед таможенными органами при тамо-
женном транзите. 

Темой повестки дня стало обсуждение порядка поме-
щения под таможенную процедуру таможенного транзита 
товаров, перемещаемых с применением книжки МДП, с 14 
сентября 2013 года.

Открывая встречу, начальник Южного таможенного 
управления Александр Гетман отметил, что с 14 сентября 
2013 года таможенные органы будут требовать при поме-
щении товаров под таможенную процедуру таможенного 
транзита применения мер обеспечения соблюдения тамо-
женного транзита, установленных пунктом 1 статьей 217 
Таможенного кодекса Таможенного союза, в том числе и 
при перевозке товаров с применением книжек МДП. На-
чальник ЮТУ подчеркнул, что встреча необходима обеим 
сторонам для разъяснения перевозчикам и другим заин-
тересованным лицам требований таможенного законода-
тельства, всех возможных вариантов по предоставлению 
обеспечения при таможенном транзите и направлена на 
конструктивное разрешение «проблемы 14 сентября» в пун-
ктах пропуска. 

Докладчиком по теме совещания выступил временно ис-
полняющий обязанности начальника службы организации 
таможенного контроля управления Алексей Яковенко. Он 
довел до сведения собравшихся размер задолженности по 
уплате таможенных платежей, возникших перед таможен-
ными органами региона по причине недоставления това-
ров, перевозимых по книжкам МДП  - 86,7 млн рублей (без 
учета пени), проинформировал о фактах недоставления, 
имевших место за последний год.

С 14 сентября 2013 года для помещения товаров под 
транзит необходимо представлять таможенному органу не 
только книжку МДП и комплект транспортных и иных до-
кументов, но и документ, подтверждающий обеспечение со-
блюдения таможенного транзита. В случае его отсутствия 
таможенный орган отказывает в выпуске товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 
При наличии документа перевозка товаров по территории 
Таможенного союза по процедуре МДП прекращается, а 
дальнейшее перемещение товаров осуществляется по про-
цедуре таможенного транзита в соответствии с положения-

ми Таможенного кодекса и решений комиссии Таможенно-
го союза.

До сведения перевозчиков была доведена информация 
обо всех возможных способах обеспечения соблюдения 
таможенного транзита, а также о порядке и условиях их 
оформления. Кроме того, собравшиеся были проинформи-
рованы о проектах документов Федеральной таможенной 
службы России, направленных на упрощение работы с сер-
тификатами обеспечения.

В ходе обсуждения доклада представители автоперевоз-
чиков отметили, что новые требования могут осложнить их 
деятельность, и поэтому они заинтересованы в совместной 
скоординированной работе с таможенными органами. При 
этом уточнялся порядок действий российских таможенных 
органов при завершении таможенной процедуры таможен-
ного транзита с применением книжки МДП. Отдельные 
руководители предприятий выразили желание получить 
более подробные консультации по вопросу включения в Ре-
естр таможенных перевозчиков. 

Вопросы сокращения времени совершения таможен-
ных операций в пунктах пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза, увеличения их пропускной 
способности находятся на постоянном контроле Южного 
таможенного управления. Однако решение многих вопро-
сов зависит не только от принимаемых государственными 
органами административных мер, но и от надлежащего ис-
полнения участниками ВЭД таможенного законодательства 
при перемещении ими товаров через таможенную границу 
Таможенного союза.

В заключение заседания Александр Гетман поблагода-
рил его участников за активную позицию, желание взаи-
модействовать и решать возникающие вопросы в рабочем 
порядке. Он отметил, что мероприятие прошло в деловой и 
конструктивной обстановке, и предложил представителям 
автоперевозчиков и в дальнейшем своевременно подни-
мать проблемные вопросы и высказывать свои пожелания 
для обсуждения на последующих встречах. 

Раян Фарукшин
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С борта вертолета журналисты 
осмотрели готовый к запуску МАПП 
Куйбышево-Дьяково, где планируется 
осуществлять совместный (российско-
украинский) таможенный контроль, 
строящийся МАПП Куйбышево-
Мариновка, планируемый к вводу в экс-
плуатацию в конце нынешнего года, и 
современные многосторонние автомо-
бильные пункты пропуска Матвеев Кур-
ган и Весело-Вознесенка, на которые 
приходится основная нагрузка в курорт-
ный сезон.

После приземления представители 
четвертой власти смогли не только озна-
комится с инфраструктурой построенно-
го по современным стандартам МАПП 
Весело-Вознесенка, но и своими глазами 
увидеть работу таможенников на гра-
нице (таможенный контроль грузового 
автотранспортного средства с применением стационарно-
го инспекционно-досмотрового комплекса, пассажиров ав-
тобуса, водителей, пересекающих границу на личном авто-
транспорте и др.).

Ни для кого не секрет, что в разгар курортного сезона 
движение через границу в ряде пунктов пропуска бывает 
затруднено. Рассказать о том, что предпринимается тамо-
женниками для исключения таких ситуаций, как раз и стало 
основной целью мероприятия.

МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни - один 
из самых крупных и современных автомобильных пунктов 
пропуска Южного таможенного управления. Территори-
ально он расположен на 118-м км автомобильной дороги 
«Ростов-на-Дону – Одесса», которая связывает территорию 
Российской Федерации (таможенную территорию Тамо-
женного союза) с Украиной, странами Южной и Восточной 

Европы, основными портами Украины и 
одним из излюбленных мест отдыха рос-
сиян – черноморским побережьем Кры-
ма. Количество транспортных средств на 
данном направлении постоянно растёт. 
Режим работы пункта пропуска кругло-
суточный, расчетная пропускная способ-
ность составляет 1500 автомобилей в сут-
ки (грузовые - 300 в сутки, легковые - 1150 
в сутки, автобусы - 50 в сутки). Действую-
щий МАПП Весело-Вознесенка обустро-
ен по постоянной схеме, общая площадь 
территории составляет 7400 кв.м., име-
ется весь необходимый комплекс зданий 
и сооружений (в том числе, стационар-
ный инспекционно-досмотровый ком-
плекс, бокс углубленного досмотра, зда-
ние автовокзала, здание кинологической 
службы), оборудовано 10 полос контроля 
движения автотранспортных средств в 

обоих направлениях. Как отметил заместитель главы Ад-
министрации Неклиновского района Ростовской области 
Василий Даниленко, ввод в эксплуатацию в 2011 году нового 
МАПП Весело-Вознесенка дал мощный импульс развитию 
приграничного района, позволив, в частности, создать но-
вые рабочие места и увеличить собираемость налогов.

В ходе импровизированной пресс-конференции началь-
ник ЮТУ Александр Гетман, начальник службы организации 
таможенного контроля ЮТУ Олег Долгополов, ВрИО на-
чальника Таганрогской таможни Владимир Александров и 
начальник МАПП Весело-Вознесенка Александр Верхогляд 
отвечали на многочисленные вопросы прессы, представи-
тели которой по завершению мероприятия признались, что 
впечатлений хватит не на один репортаж!

Ольга Шамраева

Преград нет

. НОВОСТИ ЮТУ .

26 июня 2013 года Южным таможенным управлением был организован пресс-тур, в ходе которого 
начальник ЮТУ Александр Гетман продемонстрировал представителям ведущих средств массовой 
информации региона возможности таможенной инфраструктуры на российско-украинской грани-
це и рассказал о мерах, предпринимаемых таможенниками для быстрого и качественного таможен-
ного контроля физических лиц в условиях пиковых нагрузок в разгар отпускного сезона.
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Сегодня одним из наиболее эффективных и действен-
ных методов ускорения при пересечении таможенной гра-
ницы транспортом является применение учетной карточки 
транспортного средства.  12 марта 2012 г. в Минюсте России 
был зарегистрирован приказ ФТС России от 27.12.2011г. № 
2621. Данный документ утвердил порядок оформления и ис-
пользования учетной карточки авто-, мототранспортного 
средства для личного пользования в качестве пассажирской 
таможенной декларации при их неоднократном перемеще-
нии через таможенную границу Таможенного союза.

Учетная карточка авто-, мототранспортного средства 
для личного пользования оформляется в случае, если уста-
новлено неоднократное (не реже одного раза в десять ка-
лендарных дней) пересечение таможенной границы одним 
и тем же физическим лицом через места прибытия, распо-
ложенные в регионе деятельности одной таможни.

В случае если указанные требования были нарушены, 
придется подавать пассажирскую таможенную декларацию. 
Ранее заполнение пассажирской таможенной декларации 

являлось обязательным каждый раз при пересечении тамо-
женной границы.

В регионе деятельности Южного таможенного управле-
ния учетная карточка транспортного средства применяется 
на российско-украинском и на российско-абхазском участке 
государственной границы.

Использование учетной карточки транспортного сред-
ства доказало свою востребованность. При наличии УКТС 
на совершение таможенных операций затрачивается в 2 
раза меньше времени.

В регионе деятельности ЮТУ все больше физических 
лиц использует преимущества учетной карточки транс-
портного средства. В первом полугодии 2013 года с приме-
нением УКТС зарегистрировано 159 552 случая временного 
ввоза, за предыдущие 6 месяцев (3-4 квартал 2012) - 124 923 
случая. Таким образом, количество случаев применения 
УКТС в первом полугодии текущего года возросло на 27 %.

Ольга Шамраева 

23 июля 2013 года в Южном таможенном управлении 
состоялось расширенное совещание, центральной темой 
которого стало подведение итогов деятельности подраз-
делений таможенного контроля после выпуска товаров в 
первом полугодии 2013 года.

Открывая работу заседания, начальник ЮТУ Александр 
Гетман подчеркнул, что в отчетном периоде подразделения-
ми проведено 292 проверочных мероприятия, и установ-
ленный ФТС России плановый показатель по количеству 
таможенных проверок выполнен на 103%. 

Начальник службы ТКПВТ ЮТУ Виталий Эбель в своём 
докладе отметил, что по результатам проверок доначислено 
таможенных платежей, пеней и штрафов в сумме 190 млн 
600 тыс. рублей, что на 38% выше показателя аналогично-
го периода 2012 года. Контрольный показатель эффектив-
ности деятельности «сумма доначисленных таможенных 
платежей, пеней и наложенных штрафов»  перевыполнен 
на 35%.

Основные суммы доначислены по материалам прове-
рок подразделений таможенного контроля после выпуска 
товаров Новороссийской таможни – 28% от общей суммы 
доначислений, службы управления – 27%, Краснодарской 
таможни – 21%. Указанными подразделениями доначисле-
но 76% от общей суммы таможенных платежей, пеней и 
штрафов.

Общая сумма взысканных таможенных платежей, пе-
ней и штрафов в отчетном периоде составила 114 млн 900 
тысяч рублей. Выполнение контрольного показателя взы-
скаемости платежей составил 60%, при установленном зна-
чении 52%.

По взысканным суммам лучшие результаты у тех же под-
разделений – Новороссийской, Краснодарской и Ростов-
ской таможен. 

Результативность таможенных проверок составила 
90%, при установленном ФТС России контрольном пока-

зателе в размере 52%. По сравнению с прошлым годом ре-
зультативность возросла на 25%. Это лучший результат по 
стране. Таким образом, решение коллегии ФТС России по 
повышению результативности проверочных мероприятий 
Южным таможенным управлением выполнено достойно.

В среднем по результатам работы каждого должностно-
го лица подразделения таможенного контроля после выпу-
ска товаров доначислено 2 млн 200 тыс. рублей таможенных 
платежей, пеней и штрафов, это на 50% больше аналогич-
ного показателя прошлого года (1 млн 440 тыс. рублей). 

Фактический доход, полученный от деятельности одно-
го должностного лица, составил 1 млн 350 тысяч рублей, 
что соответствует аналогичному показателю 2012 года при 
снижении штатной численности.

По результатам проверочных мероприятий в 1 полуго-
дии 2013 года возбуждено 132 дела об административных 
правонарушениях и шесть уголовных дел. 

Неотъемлемой частью проверочной деятельности, про-
водимой подразделениями ТКПВТ, является взаимодей-
ствие с налоговыми органами. 

В 1 полугодии 2013 года подразделениями ТКПВТ 
управления во взаимодействии с государственными контро-
лирующими органами проведено 75 проверок, что состав-
ляет 37% от общего количества проведенных таможенных 
проверок (205).

По результатам данных проверок таможенными органа-
ми доначислено платежей и наложено штрафов на общую 
сумму более 19 млн руб., возбуждено 61 дело об АП и 1 уго-
ловное дело. В налоговые и иные контролирующие органы 
в ходе проверок направлено 263 запроса. 

Проверки проводились в основном во взаимодействии 
с налоговыми органами (30 проверок) и органами внутрен-
них дел (23 проверки), кроме того взаимодействие осущест-
влялось с Прокуратурой, Роспотребнадзором и другими 
контролирующими органами.

Ускорить пересечение границы

Платежи и штрафы взысканы 
. НОВОСТИ ЮТУ .
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В 1 полугодии 2013 года в регионе ответственности Юж-
ной оперативной таможни возбуждено 53 уголовных дела 
(52 из них – по оперативным данным) и 3366 дел об адми-
нистративных правонарушениях (за аналогичный период 
прошлого года – 72 уголовных дела, 3387 дел об администра-
тивных правонарушениях).

В рамках борьбы с нарушениями прав интеллектуаль-
ной собственности и ввозом контрафактной продукции та-
можнями ЮТУ возбуждено 111 дел об административных 
правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное ис-
пользование товарного знака» (Сочинская – 52, Ростовская 
– 23, Краснодарская – 17, Таганрогская – 8, Новороссийская 
– 5, Миллеровская – 3, ЮОТ – 2, Астраханская - 1), по ч.1 
ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав» возбуждено два дела 
об АП (Миллеровской и Таганрогской таможнями).

По фактам нарушений в таможенной сфере при переме-
щении культурных ценностей в регионе возбуждено четыре 
дела об АП, уголовные дела не возбуждались.

За рассматриваемый период 2013 года таможенными 
органами в регионе деятельности Южной оперативной та-
можни в ходе проведения оперативно-розыскных и иных 
мероприятий и в рамках таможенного контроля выявлено 
64 факта незаконного перемещения оружия и боеприпасов, 
возбуждено 117 дел об административных правонарушени-
ях и восемь уголовных дел. Из незаконного оборота изъято: 
одна единица огнестрельного оружия, 12 единиц боеприпа-
сов, одна единица газового оружия, 47 единиц холодного 
оружия, 21 единица травматического оружия, три едини-
цы пневматического оружия, одна единица сигнального 

оружия, одна единица средства самообороны, 170 единиц 
патронов (к пневматическому, травматическому, газовому 
оружию), 12 единиц боеприпасов, более 7 тонн товаров 
двойного назначения.

В результате деятельности таможенных органов ЮТУ 
выявлено 30 фактов контрабанды подконтрольных ве-
ществ, в результате чего изъято более 1,6 кг наркотических 
средств и сильнодействующих веществ. По фактам задер-
жания подконтрольных веществ таможенными органами 
возбуждено 28 уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ (контра-
банда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов). Также одно уголовное дело 
по ст. 229.1 и одно уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (Кон-
трабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ) возбуждены другими 
правоохранительными органами по фактам нарушения за-
конодательства при перемещении наркотических средств 
и сильнодействующих веществ, выявленным при участии 
сотрудников таможенных органов ЮТУ.

В первом полугодии 2013 года таможенными органами 
региона выявлено 102 факта перемещения с нарушением 
таможенных правил наличной иностранной и российской 
валюты, четыре факта незаконного перемещения ювелир-
ных изделий из золота и серебра, возбуждено 107 дел об АП. 
Предметами правонарушений в общей сложности явились: 
847,81 тыс. долларов США; 232,18 тыс. Евро; 27,35 млн руб., 
10 польских злотых, а также 266,97 граммов ювелирных из-
делий из золота и 1,16 кг изделий из серебра.

Полина Гошовская

Оперативно
. НОВОСТИ ЮТУ .

25 июля 2013 года в рамках мероприятий по подготовке 
проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них игр-2014 в аэропорту г. Сочи была проведена деловая 
игра по отработке взаимодействия должностных лиц тамо-
женного поста Аэропорт Сочи с представителями государ-
ственных контрольных и правоохранительных органов.

В деловой игре, которую можно смело назвать учения-
ми по обеспечению проведения таможенного и иных ви-
дов контроля в отношении спортсменов, гостей, зрителей 
игр и перемещаемых ими товаров, вместе с сочинскими 
таможенниками приняли участие коллеги из аэропортов 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Домодедово, Шере-
метьево и Внуково.

Отработка практических действий в нештатных ситуа-
циях в воздушном пункте пропуска Аэропорт Сочи, таких 
как прилёт пассажиров с признаками инфекционных бо-
лезней, резкое ухудшение состояния здоровья у лица, про-
ходящего таможенные формальности, несоответствие 
количества единиц оружия или кейсов с патронами с ука-
занным в списке, прибытие груза, требующего помещение 
под специальную таможенную процедуру, выявление куль-
турных ценностей в багаже вылетающего пассажира, осу-
ществлялась совместно с представителями службы в г. Сочи 

Черноморско-Азовского Пограничного Управления ФСБ 
России, Линейного отдела полиции в Аэропорту г. Сочи, 
ОАО «Международный аэропорт Сочи», Россельхознадзо-
ра, Роспотребнадзора и АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».

Как отметил заместитель начальника службы организа-
ции таможенного контроля Южного таможенного управле-
ния Андрей Ровчак, собравшимися на деле был проверен 
уровень взаимодействия государственных органов, уча-
ствующих в проведении контроля физических лиц и пере-
мещаемых ими товаров. 

Подводя итоги деловой игры, начальник Сочинской та-
можни Светлана Степанова указала не только на важность 
правильной постановки задач по отработке запланирован-
ных мероприятий, но и на необходимость формирования 
конкретных выводов для координации дальнейших дей-
ствий, направленных на создание наиболее комфортных 
условий пересечения границы участниками и гостями 
Олимпиады вне зависимости от возникающих обстоя-
тельств.

Отработка взаимодействия представленных на деловой 
игре контролирующих органов будет продолжена. 

Пресс-служба Южного таможенного управления

Отработка действий в нештатных 
ситуациях 
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Комфортабельный катамаран «Сочи 1» регулярно, не 
реже 3 раз в неделю доставляет пассажиров из Морского 
порта г. Сочи в порт г. Гагры (Республика Абхазия). 

Активная фаза реконструкции морского порта Сочи, в 
том числе установка понтонов для круизной гавани, а так-
же частое прибытие в порт Сочи круизных лайнеров, пока 
не позволяет установить постоянное расписание движения 
катамаранов. Информацию о ближайших рейсах все желаю-
щие узнают в кассах мелководного причала или Интернете. 

Посадка пассажиров на борт судна начинается с 8.30 
утра. Прохождение таможенного и пограничного контроля 
ограничено 1,5 часами, за это время оформляется до 300 че-
ловек, именно столько может взять на свой борт катамаран. 
Отбывая в 10 утра из порта Сочи, катамаран уже через 1 час 
прибывает в порт г. Гагры, при этом во время плавания пас-
сажиров ждет экскурсия. Обратно пассажирский паром от-
правляется в 19 ч вечера и уже к 20.00 ч возвращается в порт 
г. Сочи.

Чаще всего услугами катамарана «Сочи 1» пользуются 
российские туристы, направляющиеся на отдых в Абхазию 
либо совершающие однодневный экскурсионный тур. Не 
имея при себе товаров, подлежащих обязательному пись-
менному декларированию, граждане выбирают движение по 
«зеленому» коридору и минуют зону таможенного контроля 
за считанные секунды. Трудности у некоторых туристов воз-
никают на обратном пути и связаны они, прежде всего, с не-
достаточными знаниями, в том числе об ограничениях на 
ввоз табачных изделий и алкогольной продукции. 

Известно, что курорты Абхазии славятся не только при-
родными достопримечательностями, но и щедрыми виноде-
лами, поэтому редкий турист отказывается от возможности 
привезти с собой из Абхазии продукцию национального 
алкопрома. И вот тут некоторых туристов и подстерегают 
сложности. В соответствии с законодательством Таможенно-
го союза ввоз алкогольной продукции ограничен 5 литрами, 
а если количество алкогольных напитков превышает 3 ли-
тра, то за каждый литр свыше этой нормы необходимо упла-

тить таможенные платежи в размере 10 евро. Также россий-
ским туристам стоит помнить о том, что ограничительные 
меры распространяются и на перемещение лекарственных 
средств, определенных видов дикой фауны и флоры, ору-
жия, культурных ценностей, предметов коллекционирова-
ния по минералогии и палеонтологии. Восполнить пробелы 
в знаниях о таможенных правилах можно и на борту катама-
рана, где для туристов в информационной зоне размещены 
памятки, хотя гораздо благоразумнее с таможенными прави-
лами ознакомиться заранее. Полный перечень товаров за-
прещенных, ограниченных к перемещению через таможен-
ную границу Таможенного союза размещен на официальном 
сайте Федеральной таможенной службы РФ по адресу www.
cuctoms.ru, а также на официальном сайте Комиссии Тамо-
женного союза www.eurasiancommission.org.

Учитывая огромную загруженность в курортный сезон 
автомобильного пункта пропуска МАПП Адлер, морское со-
общение с Республикой Абхазия является весьма выгодной 
альтернативой, поскольку позволяет кратчайшим морским 
путем осуществить поездку из России в Абхазию и обратно.

Татьяна Пономаренко

В Абхазию – морем!

. НОВОСТИ ЮТУ .

В самом начале курортного сезона хорошей новостью для туристов, направляющихся на отдых
в Республику Абхазия, стала информация о возобновлении морского сообщения

между двумя государствами.
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При применении системы двойного коридора физиче-
ские лица, следующие через таможенную границу, имеют 
возможность самостоятельно выбрать «зеленый» или «крас-
ный» коридор в зависимости от наличия или отсутствия  у 
них товаров, подлежащих обязательному письменному де-
кларированию.

Выбрав «зеленый» коридор, пассажиры тем самым под-
тверждают отсутствие в сопровождаемом багаже товаров 
для личного пользования, подлежащих таможенному декла-
рированию, при одновременном отсутствии у них несопро-
вождаемого багажа.

При следовании через «красный» коридор гражданин 
подтверждает наличие указанных товаров, а также товаров, 
в отношении которых осуществляется декларирование по 
желанию физического лица, и производит таможенное де-
кларирование в письменной форме.

Напомним, что письменному декларированию при 
ввозе воздушным видом транспорта подлежат: товары для 
личного пользования на сумму более 10 000 евро или весом 
свыше 50 кг, валюта на сумму, превышающую в эквиваленте 
10 000 долларов США, алкогольные напитки в объеме свы-
ше 3-х литров, табачные изделия в количестве более 200 
сигарет или 50-ти сигар, либо иные товары, подлежащие де-
кларированию. Подробную информацию о правилах пере-
мещения товаров через таможенную границу Таможенного 
союза можно найти на официальном сайте ФТС России.

Система двойного коридора позволяет в значительной 
степени упростить и ускорить совершение таможенных 
операций.

При этом необходимо подчеркнуть, что неприменение 
отдельных форм таможенного контроля в «зеленом» кори-
доре не означает, что физические лица освобождаются от 
обязанности соблюдать требования таможенного законо-
дательства Таможенного союза и (или) законодательства 
государства-члена Таможенного союза. В отношении лиц, 
следующих по «зеленому» коридору, и их товаров таможен-

ными органами могут быть применены формы таможенно-
го контроля, предусмотренные законодательством.

Работа по введению системы двойного коридора в аэро-
порту Минеральные Воды велась с 2011 года, в целях реали-
зации положений Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации.

В настоящее время в аэропорту Минеральные Воды 
стремительными темпами развивается транспортная ин-
фраструктура, наблюдается значительное увеличение ко-
личества направлений международных рейсов и, как след-
ствие, увеличение пассажиропотока.

Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом количество 
пассажиров возросло на 57 % - со 185092 до 290991 челове-
ка. В последние годы увеличение  пассажиропотока состав-
ляет не менее 40 % в год.

Именно в связи с устоявшейся тенденцией к росту пас-
сажиропотока в аэропорту Минеральные Воды, в целях уве-
личения его пропускной способности, Минераловодская 
таможня обратилась в ФТС России с предложением о вклю-
чении аэропорта в перечень мест, в которых применяется 
система двойного коридора. Северо-Кавказское таможен-
ное управление поддержало инициативу таможни.

Принятое ФТС России решение позволит увеличить 
пассажиропоток в аэропорту Минеральные Воды и сокра-
тить время, затрачиваемое пассажирами на прохождение 
таможенного контроля.

Следует отметить, что применение системы двойного 
коридора сегодня является своеобразным показателем пре-
стижности пункта пропуска, признанием его соответствую-
щим самым высоким требованиям, предъявляемым к таким 
пунктам. В Российской Федерации в настоящее время си-
стема «зеленого» и «красного» коридоров действует лишь в 
25 международных аэропортах.

Пресс-служба СКТУ

Двойной коридор
для Минеральных Вод

. НОВОСТИ СКТУ .

В целях ускорения и упрощения совершения таможенных операций в отношении физических лиц и 
в соответствии с приказом ФТС России, воздушный пункт пропуска Аэропорт Минеральные Воды 
включен в перечень мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия 
с этой территории, в которых применяется система двойного коридора – «красного» и «зеленого».  
Приказ вступил в силу 6 июля 2013 года.
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Ускорение таможенных операций путем декларирова-
ния через Интернет уже оценено положительно участника-
ми внешнеэкономической деятельности. 

Очередным этапом развития электронного документоо-
борота становится взаимодействие в электронной фор-
ме таможни и таможенных постов с владельцами 
складов временного хранения.

Мероприятия в данном направлении 
начаты в Минераловодской таможне в на-
чале текущего года. Были осуществлены 
необходимые технические работы по 
настройке программного обеспечения 
в таможне. Прошли совещания, в ходе 
которых до лиц, осуществляющих 
временное хранение товаров, доведе-
ны  преимущества и перспективы ис-
пользования технологии представления 
электронных документов отчетности. По-
этапная настройка соответствующего обо-
рудования проводится и владельцами складов 
временного хранения, чтобы в дальнейшем осуще-
ствить подключение СВХ к действующей системе электрон-
ного документооборота.

В настоящее время из шести владельцев складов времен-
ного хранения, находящихся в регионе деятельности Мине-
раловодской таможни, один уже осуществляет передачу от-
четной информации в электронном виде. Это Федеральное 
государственное унитарное предприятие «РОСТЭК» 

С апреля 2013 года со стороны ФГУП «РОСТЭК» пере-

дано в таможню почти 500 документов отчета о помещении 
товаров на временное хранение и о выдаче их со склада вре-
менного хранения. 

Готово приступить к передаче отчетных документов в 
электронном виде и Общество с ограниченной ответ-

ственностью Автомобильная компания «ДЕР-
ВЕЙС».

Продолжает модернизацию штатных 
программных средств еще один владелец 

склада временного хранения – ОАО «Ре-
спубликанская база снабжения «Про-
хладненская».

То, что некоторыми владельцами 
СВХ пока еще не используется техно-
логия электронного информационно-
го обмена при предоставлении отчетно-

сти в таможню, объясняется, как считают 
специалисты, в основном проблемами 

организационного характера. Это связано, 
прежде всего, с необходимостью получения 

владельцами складов электронной цифровой под-
писи, настройки соответствующего программного обеспе-
чения. С решением технических и организационных про-
блем можно будет полностью отказаться от предоставления 
отчетов на бумажных носителях. Переход на электронный 
документооборот в общении с таможней – это сведение к 
минимуму временных затрат участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Расширяется электронный
документооборот

Первая электронная декларация
в Чечне 

. НОВОСТИ СКТУ .

Совершенствование таможенного администрирования за счет внедрения в практику таможенного 
оформления новых технологий, возможности осуществления декларирования товаров и представле-
ния документов в электронной форме – одни из целей реализуемой Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ.

Важное событие произошло в жизни Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни. 
Здесь принята первая электронная декларация по процедуре экспорта.

Долгое время основными объектами таможенного 
оформления и контроля для чеченских таможенников оста-
вались только воздушные суда, используемые для междуна-
родных пассажирских перевозок, и, соответственно, това-
ры, перемещаемые воздушным транспортом физическими 
лицами. 

Вступивший в силу с 13 апреля 2013 года приказ ФТС 
России от 28.12.2012 №2674 значительно расширил ком-
петенцию Чеченского таможенного поста в отношении 
экспортных операций. Прошли подготовительные меро-
приятия по обучению должностных лиц таможенного по-
ста, были проведены встречи с представителями деловых 

кругов, участниками внешнеэкономической деятельности, 
зарегистрированными в регионе Чеченской Республики. 

И вот принята первая декларация, поданная с использо-
ванием всемирной системы объединенных компьютерных 
сетей «Интернет».

Декларантом стало Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Чеченские минеральные воды». А первым то-
варом, отправленным на экспорт, – и это символично – ста-
ла минеральная природная питьевая лечебно-столовая вода 
«Серноводская». Первая партия продукции, производимой 
в Чеченской Республике, была отправлена в Украину.

 Валерий Шавырко 
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В Барнауле состоялось выездное заседание коллегии 
Сибирского таможенного управления по вопросу «Об ито-
гах работы таможенных органов СТУ в первом полугодии 
2013 года». В нём приняли участие заместитель руководи-
теля ФТС России Руслан Давыдов, начальник СТУ Юрий 
Ладыгин, заместители начальника управления, начальники 
таможен Сибирского региона. На мероприятии были пред-
ставлены основные итоги работы таможенных органов Си-
бири за первое полугодие и определены задачи на второе 
полугодие 2013 года.

Так, в 1 полугодии 2013 года в доход федерального бюд-
жета таможенными органами СТУ перечислено таможен-
ных и иных платежей в сумме 25 млрд 6,1 млн рублей. Уста-
новленное ФТС России контрольное задание управлением 
выполнено на 103,9%. В январе-июне 2013 года количество 
участников внешнеэкономической деятельности, осуще-
ствивших внешнеторговые операции на территории регио-
на, составило 4,8 тысячи. За указанный период оформлено 
124,3 тысячи деклараций на товары (ДТ).

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности СТУ 
(без учета взаимной торговли со странами Таможенного со-
юза) составил 15,1 млрд долларов США, том числе экспорт – 
11,9 млрд долларов США (78,9% от объема товарооборота), 
импорт – 3,2 млрд долларов США (21,1%). По сравнению с 1 
полугодием 2012 года внешнеторговый товарооборот умень-
шился на 3,6%, экспорт – на 1,7%, импорт – на 10,1%. 

В 1 полугодии 2013 года по сравнению с соответствую-
щим периодом 2012 года товарооборот со странами дальне-
го зарубежья уменьшился на 3,7% и составил 13,5 млрд дол-
ларов США (89,6% от товарооборота региона), со странами 
СНГ –  на 2,3% и составил 1,6 млрд долларов США (10,4%). 
При этом в торговле со странами дальнего зарубежья стои-
мостной объем экспорта сократился на 2,2%, импорта – на 
9,3%. В торговле со странами СНГ (без учета взаимной тор-
говли с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь) 
стоимостной объем экспорта увеличился на 2,7% при сни-

жении стоимостного объема импорта на 15,6%.
В товарной структуре экспорта региона металлы и из-

делия из них заняли 44,2% от его стоимостного объема, 
топливно-энергетические товары – 15,7%, древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия – 14,8%, продукция химиче-
ской промышленности – 10,7%, машиностроительная про-
дукция – 9,4%. В импорте на долю машин, оборудования и 
транспортных средств пришлось 48,2%, продукции химиче-
ской промышленности – 24,2%, металлов и изделий из них 
– 8,1%, продовольственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья – 7,7%, топливно-энергетических товаров – 3,7%, 
текстиля, текстильных изделий и обуви – 3,6%. 

В 1 полугодии 2013 года таможенными органами СТУ  
оформлено 119 867 деклараций на товары, поданных с ис-
пользованием международной ассоциации сетей Интернет 
и выпущенных в электронной форме, что составляет 98,23% 
от общего числа ДТ, оформленных всеми таможенными ор-
ганами СТУ. С использованием предварительной информа-
ции оформлено более 32 тысяч товарных партий.

С применением технологии удаленного выпуска товаров 
(УВ) в регионе деятельности СТУ в 1 полугодии 2013 года 
выпущено 14 601 ДТ (11,96% от общего количества ДТ, выпу-
щенных таможенными органами СТУ), при этом Иркутским, 
Новосибирским, Омским и Томским таможенными постами 
(центрами электронного декларирования) выпущено 7 909 
ДТ, или 54% от количества ДТ, выпущенных таможенными 
органами СТУ по технологии УВ. 

В 2013 году в регионе деятельности СТУ наблюдается 
постоянный рост объемов международных почтовых от-
правлений (МПО). В течение первого полугодия 2013 года 
объем МПО уже превысил количество МПО, в  отношении 
которых в регионе деятельности СТУ были совершены та-
моженные операции за 2012 год. Так, в целом за 2012 год 
продекларировано 769 тысяч МПО, а по состоянию на 30 
июня 2013 года в регионе деятельности СТУ продеклариро-
вано уже 858 тысяч МПО. 

Контрольное задание Сибирь
выполнила 

Сибирский лес для Китая и Египта  

. НОВОСТИ СТУ .

В 1 полугодии 2013 года экспортные операции по вы-
возу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского 
таможенного управления (СТУ) осуществили 847 участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (в 1 полуго-
дии 2012 года – 974 участника ВЭД). 

Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности СТУ 
за 1 полугодие 2013 года составил 1 млрд 303,4 млн долла-
ров США (11,0% от общего стоимостного объема экспорта 
по региону) и по сравнению с 1 полугодием 2012 года уве-
личился на 2,0%. 25,3% от общего стоимостного объема 
экспорта лесоматериалов заняли поставки лесоматериалов 
необработанных, 74,7% – лесоматериалов обработанных.

Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных 
в регионе деятельности СТУ составили 3162,1 тыс. м3 на 
329,2 млн долларов США (уменьшение по сравнению с 1 
полугодием 2012 года в количественном выражении - на 
13,5%, в стоимостном – на 8,5%), лесоматериалов обрабо-

танных – 3481,6 тыс. тонн на 974,2 млн долларов США (уве-
личение по количеству и по стоимости на 8,5% и на 6,0% 
соответственно).

Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 49 стран даль-
него и ближнего зарубежья. 80,2% стоимостного объема 
экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальне-
го зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Египет, Гер-
манию и Афганистан), 19,8% – в страны  СНГ (в основном в 
Узбекистан и Таджикистан). По сравнению с 1 полугодием 
2012 года стоимостной объем экспорта лесоматериалов в 
страны дальнего зарубежья уменьшился на 3,8%, а в страны 
СНГ увеличился на 34,6% и составил 1 млрд 44,7 млн долла-
ров США и 258,7 млн долларов США соответственно.

Наибольшие объемы экспортных поставок лесоматери-
алов оформлены в Иркутской и Красноярской таможнях. 

 Отдел  по связям с общественностью СТУ
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Сотрудники Кемеровской таможни не только осущест-
вляют контроль за перемещением товаров через границу, но 
и выполняют правоохранительные функции: пресечение 
контрабанды наркотиков, оружия и иных товаров, запре-
щенных или ограниченных к ввозу или вывозу из страны, 
борьба с контрафактной продукцией и 
защита прав интеллектуальной собствен-
ности. 

Сотрудниками правоохранительного 
блока Кемеровской таможни за 6 месяцев 
2013 года возбуждено 11 уголовных дел 
(за аналогичный период прошлого года 
также было 11 уголовных дел). Основные 
предметы преступлений – контрабанда 
наркотиков и сильнодействующих ве-
ществ, невозвращение из-за границы де-
нежных средств в иностранной валюте, 
уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей. В цифрах это выглядят так: выявлено пять фактов 
незаконного перемещения на территорию Таможенного 
союза наркотических веществ, в результате из незаконного 
оборота изъято 1 кг 370 граммов наркотических средств и 
сильнодействующих веществ. Оперативниками Кемеров-
ской таможни установлены факты невозврата валютной вы-
ручки из-за границы на общую сумму 425 миллионов рублей, 
а также выявлены факты уклонения от уплаты таможенных 
платежей на сумму порядка  9 млн рублей.

Кроме уголовных дел, кузбасскими таможенниками вы-
являлись такие административные нарушения таможенно-
го законодательства, как недостоверное декларирование 
товаров 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 
таможенных платежей. Так, за 6 месяцев 2013 года сотруд-
никами Кемеровской таможни возбуждено 172 дела об ад-

министративных правонарушениях на 
общую сумму штрафных санкций 98,6 млн 
рублей (за аналогичный период прошлого 
года было 236 дел об административных 
правонарушениях на общую сумму штраф-
ных санкций 26  млн рублей).

Как отмечают в пресс-службе Кеме-
ровской таможни, защита прав интеллек-
туальной собственности и борьба с кон-
трафактной продукцией является одним 
из приоритетных направлений деятель-
ности таможенных органов России. Так, 
с начала года сотрудниками Кемеровской 

таможни совместно с полицией Кузбасса изъято порядка 3 
тысяч единиц контрафактной продукции. В основном, это 
DVD-диски и  одежда известных мировых фирм «Adidas» 
и «Nike». Таким образом, торговцы-нарушители нанесли 
правообладателям товарных знаков мировых фирм матери-
альный ущерб в размере 2 миллионов 160 тысяч  рублей (!). 
По результатам совместной работы за 6 месяцев 2013 года 
возбуждено 11 дел об административных правонарушени-
ях по статьям 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака) и 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и 
смежных прав), а также три уголовных дела по ст. 146 УК 
РФ (нарушение авторских и смежных прав). 

Владимир Манагаров 

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
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.

Прайс - лист

Правоохранительная работа
кузбасских таможенников

. НОВОСТИ СТУ .

Функции таможенной службы России достаточно обширны, начиная от экономической
составляющей заканчивая правоохранительной.



23ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      04 / 09 / 2013 /

Сначала Первый заместитель Председателя Правитель-
ства России Игорь Шувалов, руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов и другие официальные лица посети-
ли таможенный пост МАПП Пограничный (Уссурийская 
таможня) на российско-китайской границе, где ознакоми-
лись с организацией деятельности таможенных органов в 
многостороннем автомобильном пункте пропуска. В числе 
прочего гостям продемонстрировали работу мобильного 
инспекционно-досмотрового комплекса, который в течение 
нескольких минут позволяет полностью просканировать 
транспортное средство с товарами. 

В настоящее время работа таможенных органов пред-
полагает всё более широкое применение перспективных 
таможенных технологий – от использования инспекционно-
досмотровых комплексов (мобильных и стационарных) до 
внедрения  новейших информационных технологий, в част-
ности, технологии предварительного информирования, с 
июня прошлого года  ставшей обязательной при ввозе това-
ров автомобильным транспортом. 

Внедрение технологии предварительного информиро-
вания позволило сократить время совершения таможенных 
операций в автомобильных пунктах пропуска, в том числе и 
на МАПП Пограничный. В итоге участники внешнеэконо-
мической деятельности и компании-перевозчики получили 
реальные преимущества, связанные с сокращением времени 
прохождения таможенных процедур и в целом с нахождени-
ем товаров и автотранспортных средств в автомобильных 
пунктах пропуска. 

Анализ показывает, что технология предварительного 
информирования на автомобильном транспорте в Дальне-
восточном регионе востребована бизнесом. Сейчас уровень 
развития технологии предварительного информирования 
на автомобильном транспорте стабильно составляет 98% 
(оставшиеся проценты приходятся на случаи перемещения 
товаров в адрес физических лиц, почтой и случаи неработо-
способности системы вследствие нештатных ситуаций).

С момента внедрения обязательного применения тех-
нологии предварительного информирования время совер-
шения таможенными органами операций, связанных с осу-
ществлением государственного контроля в автомобильных 
и смешанных пунктах пропуска ДФО, сократилось с 53 до 44 
минут. 

Затем высокие гости направились в регион деятельно-
сти Находкинской таможни, где побывали в морских портах 
Находка и Восточный. Первому заместителю Председателя 
Правительства России Игорю Шувалову и руководителю 
ФТС России Андрею Бельянинову показали организацию 

работы таможенных органов в морских пунктах пропуска. 
Причем особое внимание было уделено проводимому Даль-
невосточным таможенным управлением (ДВТУ) и Наход-
кинской таможней совместно с «Восточной стивидорной 
компанией» эксперименту по использованию технологии 
предварительного информирования при перевозках мор-
ским транспортом в порту Восточный.   

Этот эксперимент тем более важен, что в регионе дея-
тельности ДВТУ основной объем товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Таможенного союза, приходится на 
морские пункты пропуска. Поэтому ДВТУ обращает самое 
пристальное внимание на оптимизацию таможенных опе-
раций,  совершаемых в отношении товаров, ввозимых мор-
ским транспортом. 

Наиболее активно технология предоставления предва-
рительной информации реализуется во Владивостокской 
и Находкинской таможнях (хотя данную технологию ис-
пользуют и Магаданская, Сахалинская, Хасанская таможни 
ДВТУ).

В Находкинской таможне для реализации пилотного 
проекта по использованию предварительной информации 
при перевозках морским транспортом создана рабочая груп-
па, в состав которой вошли руководители и специалисты 
структурных подразделений таможни, представители разра-
ботчика программного обеспечения, представители органи-
заций - перевозчиков, представители участников внешнеэ-
кономической деятельности.

Предоставление предварительной информации являет-
ся одним из элементов эксперимента, проводимого в мор-
ском порту Восточный, направленного на сокращение вре-
мени нахождения товаров в морском порту.

В результате разъяснительной работы, проводимой 

Шувалов  и Бельянинов
на Дальнем Востоке 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, руково-
дитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов и другие официальные лица в 
рамках рабочего визита в Приморский край посетили таможенные органы Дальневосточного тамо-
женного управления. Высоких гостей встречали начальник Дальневосточного таможенного управле-
ния Сергей Пашко, начальники Находкинской и Уссурийской таможен.
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транспорте и завершения работы по формированию норма-
тивной правовой базы в этой области дальнейшее развитие 
технологии затруднено.

В завершение визита в Находкинскую таможню Игорь 
Шувалов на базе таможенного поста Морской порт Восточ-
ный  провел совещание  «О мерах по оптимизации функцио-
нирования таможенных органов на примере таможенных 
постов Морской порт Находка, Морской порт Восточный и 
МАПП Пограничный».  В совещании приняли участие руко-
водитель ФТС России Андрей Бельянинов, заместители Ми-
нистра экономического развития и Министра транспорта, 
руководитель Росграницы, губернатор Приморского края, 
главный федеральный инспектор по Приморскому краю, 
начальник Дальневосточного таможенного управления Сер-
гей Пашко, начальники Владивостокской, Находкинской 
и Уссурийской таможен, глава Находкинского городского 
округа, руководители территориальных органов исполни-
тельной власти (ДВ территориального управления Росгра-
ницы, УФАС России по Приморскому краю, Управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области, Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, УФМС России по Приморскому краю, Пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому краю), а также 
представители бизнес-сообщества (вице-президент «Де-
ловой России», представители Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), в том числе заместитель руководителя 
рабочей группы АСИ «Совершенствование таможенного ад-
министрирования», ПРО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», 
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
России, руководство ОАО «РЖД» и Дальневосточной же-
лезной дороги, крупные участники внешнеэкономической 
деятельности).

Первый заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Игорь Шувалов отметил, что прошел год со времени 
утверждения дорожной карты «Совершенствование тамо-
женного администрирования», разработанной Агентством 
стратегических инициатив, и хотя работа в этой области 
идет, все же есть важные пункты, которые до сих пор не вы-
полнены. Тем не менее, Игорь Шувалов отметил, что «та-
можня заметно улучшила процесс администрирования». А 
затем предложил без докладов о достижениях сразу перейти 
к «болевым» вопросам – четко обозначить проблемы и пре-
пятствия в их решении. 

Совещание вышло бурным, свое видение проблем и спо-
собов их решения высказали практически все участники: и 
органы исполнительной власти, и бизнес. 

Подводя итоги, Игорь Шувалов обозначил важнейшие 
проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. 
В  частности, решить вопросы взаимодействия различных 
служб в пунктах пропуска, исключив при этом дублирующие 
функции. Совместить информационные системы. Органи-
зовать режим наибольшего благоприятствования тем участ-
никам внешнеэкономической деятельности, которые будут 
активно внедрять у себя перспективные технологии. Вый-
ти на руководство страны с предложением по углублению 
и законодательному закреплению итогов экспериментов в 
порту Восточном и на МАПП Пограничный и перенесению 
этого опыта на соответствующие пункты пропуска во всех 
регионах.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

ДВТУ и Находкинской таможней, в настоящее время пред-
варительная информация представляется в отношении 
100% судов, осуществляющих ввоз контейнеров в порту Вос-
точном. 

Технологией документального контроля (безкомиссион-
ного оформления) охвачено 22% морских судов, осущест-
влявших ввоз товаров в контейнерах.

Среднее время совершения таможенных операций при-
бытия составляет 96 минут при совершении операций непо-
средственно на борту судна и  35 минут при документальном 
контроле, проводимом без выхода на судно.

Представители Роспотребнадзора и Россельхознадзо-
ра проявили готовность принять участие в проведении 
эксперимента. В настоящее время территориальные под-
разделения указанных органов,  расположенные в регионе 
деятельности морского порта Восточный, имеют доступ к 
предварительной информации, предоставляемой перевоз-
чиком. Подключение иных контролирующих органов к пор-
талу предоставления предварительной информации позво-
лит в дальнейшем реализовать технологию представления 
пакета предварительной информации однократно. 

Кроме того, прорабатывается технология помещения 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
с использованием предварительного информирования. Ко-
нечной целью является помещение товаров под таможен-
ную процедуру без размещения на временное хранение.

Результаты реализации технологии предварительного 
информирования напрямую зависят от качества  и объема 
предоставляемой информации, а также от своевременно-
сти  ее предоставления таможенному органу. Учитывая, что 
предоставление предварительной информации на морском 
транспорте носит добровольный характер, случаи предо-
ставления информации по товарной партии единичны, в 
основном информация предоставляется только перевозчи-
ком и ограничивается объемом коносаментов.

Сейчас среднее время нахождения контейнеров на тер-
ритории терминала «Восточной стивидорной компании» 
сократилось на 30% (с 14 дней до 10 дней).

Первые итоги эксперимента показали, что направление, 
избранное ФТС России, на оптимизацию совершения опе-
раций в морских портах с использованием предваритель-
ной информации верное. Однако без внесения изменений в 
действующее законодательство в части установления обяза-
тельности предварительного информирования на морском 

. НОВОСТИ ДВТУ .
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 Изданию этого документа предшествовала большая под-
готовительная работа, проведённая ФТС России в тесном 
взаимодействии с Дальневосточным таможенным управле-
нием. 

Актуальность и значимость данного приказа для Даль-
невосточного региона весьма очевидна, поскольку если в 
результате совершения таможенных операций при прибы-
тии продукции морского промысла будет установлено, что 
такая продукция (с учётом подпунктов 6 и 7 Правил опреде-
ления страны происхождения товаров, являющихся неот-
ъемлемой частью Соглашения о единых правилах определе-
ния страны происхождения товаров от 25.01.2008) является 
полностью произведённой в России и в соответствии с под-
пунктом 37 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (ТК ТС) является товаром Таможенного союза, 

то таможенные операции, связанные с таможенным декла-
рированием и выпуском таких товаров, не совершаются. 

Таким образом, если в результате таможенного контро-
ля при прибытии в российский порт продукции морского 
промысла установлено, что указанный товар произведён в 
Российской Федерации и является товаром Таможенного 
союза, то таможенное декларирование в отношении дан-
ной продукции морского промысла не производится, и де-
кларация на товар не подаётся.

Также приказ ФТС России № 40 регламентирует доста-
точно жестко срок совершения таможенных операций в от-
ношении рыбопромысловых судов и продукции морского 
промысла. Таможенные операции и таможенный контроль 
при прибытии/убытии продукции морского промысла осу-
ществляются должностными лицами таможенных органов 
(в регионе деятельности которых находится место ввоза/

вывоза на/с таможенную территорию Таможенного союза 
данных товаров) в первоочередном порядке в срок, не пре-
вышающий трёх часов рабочего времени с момента начала 
проведения государственного контроля (в соответствии с 
порядком, установленным постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2008 №184). При этом таможенным органом 
используются документы и сведения, представляемые пере-
возчиком при прибытии рыбопромысловых судов в россий-
ский порт на таможенную территорию Таможенного союза 
согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 159 ТК ТС, а также 
представляемые при убытии рыбопромысловых судов с та-
моженной территории Таможенного союза в соответствии 
со статьёй 163 ТК ТС и документы и сведения, полученные 
при проведении государственного контроля. 

Помимо этого приказом ФТС России № 40 определён 
первоочередной порядок таможенных операций, связан-
ных с таможенным декларированием и выпуском продук-
ции морского промысла, вывозимой из Российской Фе-
дерации с таможенной территории Таможенного союза в 
соответствии с таможенными процедурами, установленны-
ми таможенным законодательством Таможенного союза.

Вступление в силу вышеуказанного приказа позволит 
заинтересованным участникам внешнеэкономической 
деятельности существенно сократить материальные и вре-
менные издержки, связанные с совершением таможенных 
операций при доставке продукции морского промысла в 
российские порты в целях государственного контроля, а 
таможенным органам в свою очередь позволит сосредото-
чить все усилия на проведении эффективного таможенного 
контроля в отношении данной категории товаров. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

Для продукции
морского промысла

. НОВОСТИ ДВТУ .

6 июля 2013 года вступил в силу приказ ФТС России от 15.01.2013 № 40 «О порядке совершения та-
моженных операций при ввозе в Российскую Федерацию на таможенную территорию Таможенного 
союза в целях проведения государственного контроля продукции морского промысла, добытой (вы-
ловленной) и/или произведенной за пределами территориального моря Российской Федерации при 
осуществлении промышленного рыболовства, а также при вывозе такой продукции из Российской 
Федерации с таможенной территории Таможенного союза» (зарегистрирован в Минюсте России 29 
мая 2013 № 28570).
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Дальневосточное таможенное управление обращает 
внимание всех заинтересованных лиц, что с 1 июля 2013 
года вступили  в силу следующие технические регламенты 
Таможенного союза:

-   Технический регламент Таможенного союза «О безо-
пасности зерна», принятый Решением Комиссии Таможен-
ного союза 09.12.2011 № 874;

-  Технический регламент «О безопасности пищевой 
продукции», принятый Решением Комиссии Таможенного 
союза 09.12.2011 № 880;

-   Технический регламент «Пищевая продукция в части 
её маркировки», принятый Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 09.12.2011 № 881;

-   Технический регламент «Технический регламент на со-
ковую продукцию их фруктов и овощей», принятый Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;

-   Технический регламент «Технический регламент на 
масложировую продукцию», принятый Решением Комис-
сии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;

-   Технический регламент «О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой продукции, в том чис-
ле диабетического лечебного и диетически профилактиче-
ского питания», принятый Решением Евразийской эконо-
мической комиссии от 15.06.2011 № 34;

-   Технический регламент «Требования безопасности пи-
щевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств», принятый Решением Евразийской 
экономической комиссии от 15.06.2011 № 58.

Документы об оценке (подтверждении) соответствия 
обязательным требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами Таможенного союза или законода-
тельством государства-члена Таможенного союза, выданные 

или принятые в отношении продукции, являющейся объек-
том технического регулирования Технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности зерна», «О безопас-
ности пищевой продукции», «Технический регламент на со-
ковую продукцию их фруктов и овощей», «Технический ре-
гламент на масложировую продукцию», до дня вступления 
в силу указанных технических регламентов, действительны 
до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 
2015 года. Указанные документы, выданные или принятые 
до дня официального опубликования соответствующих Ре-
шений Комиссии Таможенного союза, действительны до 
окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу указанных технических ре-
гламентов выдача или принятие документов об оценке 
(подтверждении) соответствия продукции обязательным 
требованиям, ранее установленным нормативными право-
выми актами Таможенного союза или законодательством 
государства-члена Таможенного союза, не допускается.

До 15 февраля 2015 года допускается производство и вы-
пуск в обращение продукции в соответствии с обязательны-
ми требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами Таможенного союза или законодатель-
ством государства-члена Таможенного союза, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия про-
дукции указанным обязательным требованиям, выданных 
или принятых до дня вступления в силу технических ре-
гламентов Таможенного союза «О безопасности зерна», «О 
безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в 
части её маркировки», «Технический регламент на соковую 
продукцию их фруктов и овощей», «Технический регламент 
на масложировую продукцию».

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

Электронное декларирование, удаленный выпуск, 
предварительное информирование - все эти передовые 
технологии призваны сократить время, затрачиваемое 
участниками ВЭД на таможенные операции. Два мобиль-
ных инспекционно-досмотровых комплекса (МИДК), нахо-
дящихся на вооружении Владивостокской таможни, также 
ускоряют таможенный контроль грузов, сканируя содержи-
мое контейнеров.

Использование МИДК в таможне наряду с примене-
нием системы управления рисками позволяет перейти от 
тотального досмотра к выборочному, сокращая время, за-
траченное на таможенные процедуры. Сегодня в тамож-
не МИДК работают в торговом и рыбном портах, где с их 
помощью за первое полугодие 2013 года осмотрено почти 
12000 контейнеров.

По результатам контроля с использованием МИДК воз-

буждено 21 дело об административных правонарушениях 
и выявлено 38 фактов заявления недостоверных ведений 
в товаросопроводительных документах, не повлекших воз-
буждение дела об административных правонарушениях в 
связи с отсутствием субъективной стороны нарушения. В 
результате проведенной работы наложено штрафов на сум-
му 2 миллиона рублей, стоимость конфискованных товаров 
составила более 2,5 миллиона рублей.

Учитывая одновременную эксплуатацию двух мобиль-
ных инспекционно-досмотровых комплексов, в среднем, 
с начала 2013 года, ежедневно осматривалось 80 объектов 
контроля. Это позволило осуществить быстрый и надеж-
ный контроль свыше 20% транспортных средств, следую-
щих через пункт пропуска.

Виктория Шамаева

Семь технических регламентов
Таможенного союза 

ИДК контролирует 

. НОВОСТИ ДВТУ .
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Продление данных сроков, по инициативе таможенно-
го органа, возможно только при наличии у таможенного 
органа достаточных оснований, как то:

- проведение дополнительной проверки с целью опреде-
ления классификации товаров, либо с целью установления 
достоверных сведений о таможенной стоимости товаров;

- требование на разделение товарной партии при про-
ведении таможенного досмотра.

В случае отсутствия оснований для продления сроков 
выпуска товаров или когда декларантом не соблюдены усло-
вия выпуска товаров, таможенный орган вынужден отказы-
вать в выпуске товаров, что влечет за собой необходимость 
несения дополнительных затрат для владельцев товаров и 
увеличение сроков «непроизводственного простоя» това-
ров. Каковы же основные ошибки, допускаемые участника-
ми внешнеэкономической деятельности при подаче декла-
рации на товары в Камчатскую таможню:

1. Таможенным законодательством ТС предусмотрены 
основания для отказа в регистрации таможенной деклара-
ции (ст. 190 ТК ТС), при этом основным и самым распро-
страненным основанием для отказа является незаполнение 
отдельных граф декларации на товары декларантами. Ста-
тьей 181 ТК ТС установлен исчерпывающий перечень све-
дений, которые подлежат указанию в декларации на това-
ры. Также одним из требований к заполнению декларации 
на товары является заполнение сведений о товарах (п.п. 5 п. 
2 ст. 181 ТК ТС). Федеральной таможенной службой разра-
ботаны отдельные требования к описанию товаров (приказ 
ФТС России от 29.03.2012 № 600), несоблюдение данных 
требований влечет за собой отказ в регистрации деклара-
ции на товары, и как следствие, более длительные сроки 
осуществления таможенного контроля.

2. Также необходимо отметить, что законодательная 
база в области таможенного дела совершенствуется на по-
стоянной основе. При этом необходимо постоянное по-
вышение своего профессионального уровня работникам 
предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность либо представляющим услуги по совершению 
таможенных операций.

Вопросы запретов и ограничений, к примеру, всегда 
стояли в качестве одного из самых сложных вопросов при 
таможенном декларировании ввозимых товаров. В настоя-
щее время добавились еще и вопросы соблюдения автор-
ского и патентного права. Списки товаров, подпадающих 
под данные ограничения, претерпевают постоянные изме-
нения, в таможенные органы эти изменения поступают цен-
трализованно и своевременно. В свою очередь, практика 
работы показывает, что декларанты зачастую не обладают 

актуальными сведениями об отнесении товаров к объектам 
интеллектуальной собственности и к объектам запретов и 
ограничений, что влечет за собой дополнительные времен-
ные затраты, а также является основанием для возбуждения 
дел об административных правонарушениях.

3. Нередки случаи очевидного занижения, либо завы-
шения веса ввозимых товаров. Вес товаров  является одним 
из самых простых индикаторов достоверности заявляемых 
сведений о товарах. За многолетнюю практику работы 
таможенных органов уже установлены пределы веса раз-
личных товаров. Заявление недостоверного веса товаров 
- зачастую бесполезная трата времени декларанта на про-
ведение дополнительной проверки товаров и осуществле-
ния фактического контроля по взвешиванию товаров.  Это, 
в свою очередь,  влечет за собой как возбуждение дела об 
административном правонарушении, так и отказ в выпуске 
товаров. Заявление достоверных сведений в таможенной 
декларации (в т.ч. о весе товаров) – это основная обязан-
ность декларантов. Для перепроверки сведений декларанту 
дано право на проведение предварительных операций, в 
рамках которых допустимо взвешивание товаров, измере-
ние характеристик, установление маркировки и пр.

4. Также одной из причин, влияющих на увеличение сро-
ков выпуска товаров, является внесение денежных средств 
в качестве авансовых платежей без учета возможного, за 
время поступления денежных средств на расчетные счета 
таможенного органа, изменения курса национальной ва-
люты по отношению к валюте контракта. Нередки случаи, 
когда из-за изменения курса валют, для выпуска товаров 
недостаточно буквально нескольких рублей либо копеек. 
Для разрешения данной ситуации, декларанту необходимо 
ожидать поступления денежных средств на расчетные сче-
та таможенного органа 2 рабочих дня. При этом отсутствие 
денежных средств для уплаты пошлин и налогов является 
основанием для отказа в выпуске товаров.

В целях сокращения сроков временного хранения, за-
конодателем продуман механизм предварительного тамо-
женного декларирования (ст. 193 ТК ТС). Однако самый 
главный элемент решения данной задачи – предваритель-
ная работа декларанта, направленная на подготовку наибо-
лее полного пакета документов и сведений, на проведение 
предварительных операций, которые помогут в дальней-
шем избежать дополнительных проверок товаров, проведе-
ния таможенных досмотров и экспертиз. Такая работа мо-
жет быть проведена как на СВХ после прибытия товаров на 
таможенную территорию ТС, так и в стране отправления. 

Ольга Гнедая

Таможенное оформление
сокращается

. НОВОСТИ ДВТУ .

С момента вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза таможенные органы постав-
лены в довольно жесткие условия, которые направлены на сокращение сроков нахождения товаров 
на границе Таможенного союза. Так, например, товары, заявленные в таможенной декларации на 
товары, по общему правилу, должны быть выпущены в срок, не превышающий день, следующий за 
днем регистрации декларации на товары. При этом для отдельной категории товаров установлены 
более сокращенные сроки выпуска (4 рабочих часа).
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн (далее соответственно 
- транспортные средства, плата).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, озна-
чают следующее:

«бортовое устройство» - объект системы взимания пла-
ты, представляющий собой техническое устройство, позво-
ляющее при помощи технологий спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS определять маршрут дви-
жения транспортного средства по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения;

«оператор» - индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, на которых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке возложены 
полномочия по обеспечению функционирования системы 
взимания платы;

«система взимания платы» - совокупность технически и 
технологически связанных объектов, обеспечивающих для 
целей взимания платы сбор, обработку, хранение и передачу 
в автоматическом режиме данных о движении транспортно-
го средства по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения.

3. Взимание платы осуществляется с использованием си-
стемы взимания платы.

4. Для обеспечения функционирования системы взима-
ния платы оператор публикует в средствах массовой инфор-
мации:

а) порядок внесения владельцем транспортного сред-
ства денежных средств оператору и порядок перечисления 
оператором денежных средств владельца транспортного 
средства в качестве платы в доход федерального бюджета;

б) порядок возврата владельцу транспортного средства 
денежных средств, не перечисленных либо излишне пере-

численных оператором в доход федерального бюджета;
в) порядок пользования владельцем транспортного 

средства, в том числе зарегистрированного в иностранном 
государстве, предоставленным ему бортовым устройством, 
порядок и условия его возврата и замены, а также ответ-
ственность владельца транспортного средства за нарушение 
порядка пользования бортовым устройством;

г) порядок внесения платы владельцем транспортно-
го средства в случае неисправности или утраты бортового 
устройства;

д) порядок получения владельцем транспортного сред-
ства информации о его персонифицированных данных в 
системе взимания платы;

е) порядок информирования владельцем транспортно-
го средства оператора о планируемом маршруте, времени 
(дате) движения транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения 
при отсутствии бортового устройства;

ж) иные вопросы взаимодействия владельца транспорт-
ного средства и оператора, касающиеся расчета и взимания 
платы.

5. Для взимания платы оператор заключает с владельцем 
транспортного средства договор об оказании услуг по рас-
чету платы и обеспечению перечисления ее в федеральный 
бюджет на основании сведений о транспортном средстве 
(тип и марка, государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер, разрешенная максимальная 
масса в соответствии со свидетельством о регистрации 
транспортного средства), к которым владелец транспортно-
го средства прилагает копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства.

6. Оператор на основании договора, предусмотренного 
пунктом 5 настоящих Правил:

а) перечисляет в доход федерального бюджета денежные 
средства владельца транспортного средства в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

 В целях реализации статьи 31.1 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Установить размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, равным 3,5 рубля на один километр пути, пройденно-
го по указанным автомобильным дорогам.

2. Размер платы в счет возмещения вреда, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, подлежит ежегодной 

индексации в соответствии с фактическим изменением ин-
декса потребительских цен.

3. Утвердить прилагаемые Правила взимания платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 
2014 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Постановление Правительства РФ
от 14 июня 2013 г. №504

ПРАВИЛА  ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ
РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН

. НА КОНТРОЛЕ .
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вого устройства - в порядке, предусмотренном подпунктом 
«е» пункта 4 настоящих Правил.

Оператор на основании указанной информации сообща-
ет владельцу транспортного средства о ближайшем к месту 
нахождения транспортного средства пункте выдачи борто-
вого устройства, маршруте движения транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения до указанного пункта выдачи бортового 
устройства, а также перечисляет в доход федерального бюд-
жета денежные средства, внесенные владельцем транспорт-
ного средства оператору системы взимания платы, исходя 
из маршрута движения транспортного средства по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значе-
ния до указанного пункта выдачи бортового устройства.

Дальнейший учет платы осуществляется оператором в 
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

10. В случае отсутствия договора, предусмотренного пун-
ктом 5 настоящих Правил, владелец транспортного средства 
информирует оператора о планируемом маршруте, времени 
(дате) движения транспортного средства по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения, а так-
же сообщает сведения о транспортном средстве, предусмо-
тренные пунктом 5 настоящих Правил.

На основании предоставленных владельцем транспорт-
ного средства указанных сведений и размера платы, уста-
новленного Правительством Российской Федерации, опе-
ратор рассчитывает и доводит до владельца транспортного 
средства протяженность пути и расчет размера денежных 
средств, которые необходимо внести владельцу транспорт-
ного средства в качестве платы.

Владелец транспортного средства на основании дове-
денной до него оператором информации вносит денежные 
средства оператору, получает от оператора документ, под-
тверждающий внесение платы, и осуществляет движение по 
запланированному маршруту.

11. Денежные средства оператор ежедневно единым 
платежом перечисляет в доход федерального бюджета в раз-
мере суммы, рассчитанной путем сложения всех платежей, 
произведенных владельцами транспортных средств за про-
шедшие сутки в целях внесения платы (по состоянию на 1 
час 00 минут по московскому времени дня, следующего за 
отчетным).

12. Движением без внесения платы считается:
движение транспортного средства при выключенном 

или неисправном бортовом устройстве без внесения вла-
дельцем транспортного средства денежных средств опера-
тору и информирования оператора в соответствии с пун-
ктом 9 настоящих Правил;

движение транспортного средства при отсутствии бор-
тового устройства без внесения владельцем транспортного 
средства денежных средств оператору и информирования 
оператора в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;

отклонение транспортного средства от планируемого 
маршрута и (или) времени (даты) движения по такому марш-
руту при отсутствии бортового устройства без информиро-
вания оператора в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Правил;

продолжение движения транспортного средства при 
израсходовании денежных средств, внесенных владельцем 
транспортного средства оператору. 

пользования федерального значения транспортными сред-
ствами, на основании произведенных с использованием си-
стемы взимания платы расчетов;

б) предоставляет владельцу транспортного средства на 
безвозмездной основе бортовое устройство и информацию 
о порядке и об условиях его использования;

в) ведет персонифицированную запись владельца транс-
портного средства, отражающую:

путь, пройденный транспортным средством по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения, участки автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, пройденные транспортным сред-
ством, с привязкой ко времени (дате) начала и окончания 
движения транспортного средства по указанным участкам;

операции по зачислению владельцем транспортного 
средства денежных средств оператору с указанием размера 
внесенных денежных средств, а также даты и времени их по-
ступления;

операции по перечислению оператором в доход фе-
дерального бюджета денежных средств владельца транс-
портного средства в качестве платы в зависимости от пути, 
пройденного транспортным средством по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения;

иные сведения, в том числе о возврате владельцу транс-
портного средства денежных средств, не перечисленных 
или излишне перечисленных оператором в доход федераль-
ного бюджета;

г) информирует владельца транспортного средства о 
том, что остатка денежных средств у оператора, внесенных 
владельцем транспортного средства, достаточно менее чем 
на 100 км движения транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения;

д) осуществляет возврат владельцу транспортного сред-
ства не перечисленных или излишне перечисленных в до-
ход федерального бюджета денежных средств в порядке, 
предусмотренном подпунктом «б» пункта 4 настоящих Пра-
вил, в течение 3 рабочих дней со дня получения оператором 
соответствующего заявления от владельца транспортного 
средства.

7. До начала движения транспортного средства по ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального 
значения владелец транспортного средства обеспечивает 
установку и включение на транспортном средстве бортово-
го устройства, предоставленного ему оператором, и внесе-
ние денежных средств оператору в размере, определенном 
исходя из планируемого маршрута движения транспортного 
средства и размера платы, установленного Правительством 
Российской Федерации.

8. При движении транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения 
плата рассчитывается посредством системы взимания пла-
ты на основании данных, полученных от бортового устрой-
ства, в автоматическом режиме, при этом информация о 
внесении платы в доход федерального бюджета и остатке 
денежных средств отражается в персонифицированной за-
писи владельца транспортного средства.

9. В случае неисправности или утраты бортового устрой-
ства владелец транспортного средства информирует опера-
тора о планируемом маршруте, времени (дате) движения 
транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, при отсутствии борто-

. НА КОНТРОЛЕ .



30 04 / 09 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

Дизельно-генераторная установка, топливные емко-
сти, электрощитовое оборудование, кабельная продукция 
– всего 16 контейнеров прибыли на  контейнеровозе «То-
лага» из Турции. Данное судно трижды в месяц доставляет 
из Трабзона в Сочи товары, в том числе для строительства 
и оснащения олимпийских объектов. Всего на этом судне в 
грузовой район Морского порта Сочи, более известный как 
Имеретинский порт, прибыло 87 контейнеров с предназна-
ченными для Олимпиады товарами, среди которых помимо 
генераторов находилось оборудование для монтажа сцены 
на олимпийском стадионе «Фишт» - главной арены, где будут 
проходить открытие и закрытие Олимпийских игр, а также 
профессиональное телевещательное оборудование для ме-
диацентра, что в Олимпийском парке. 

Данные товары ввозятся в рамках подготовки к Олим-
пийским и Паралимпийским играм и  относят к товарам 
«олимпийской» категории. 

Напомним, что с 26 января 2013 года в целях обеспече-
ния выполнения обязательств Российской Федерации, при-
нятых перед Международным Олимпийским Комитетом, 
в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, 
Правительство Российской Федерации утвердило правила 
применения специальной таможенной процедуры в отно-
шении ввозимых в Российскую Федерацию иностранных 
товаров, предназначенных для организации и проведения 
XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи. 

Правилами определено, что ввозимые в Российскую 
Федерацию иностранные товары, предназначенные для ор-
ганизации и проведения Олимпийских и Паралимпийских 
игр, помещаются под специальную таможенную процедуру 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 
мер нетарифного регулирования. 

Справка: за первые 7 месяцев 2013 года внешнеторговый 
оборот в регионе деятельности Сочинской таможни оцени-
вается в 170,38 млн долл. США, что на 7,9% выше уровня 
соответствующего периода 2012 года. На фоне сокращения 
физических объемов отмечается рост стоимостных, что 
свидетельствует об увеличении сектора более «дорогих» то-
варов. Значительно расширяется номенклатура импорта. 
При весомом сокращении поставок инертных материалов 
и черных металлов, что продиктовано завершающей фазой 
строительства олимпийских объектов, увеличивается коли-
чество поставок различного оборудования, в том числе элек-
трооборудования, изделий из камня, строительных смесей, 
изделий из древесины. 

Среди наиболее крупных поставок последнего периода 
дизельно-генераторные установки (Великобритания), обору-
дование для очистки сточных вод (Германия), оборудование 
для кондиционирования воздуха (Бельгия, Франция, Чехия), 
портландцемент (Болгария, Турция). Выросло количество 
поставок изделий из камня, среди которых плиты из тра-
вертина и мрамора, гипсокартон, керамзит и строитель-
ные блоки из облегченного бетона и многое другое.

Накануне увеличения поставок строительных материа-
лов, сантехники и оборудования в адрес объектов Олимпиа-
ды, представителями АНО «Оргкомитет Сочи 2014» был 
проведен мониторинг работы всех служб, задействованных 
в приеме и оформлении товаров, прибывающих морским 
транспортом. В результате произведенных временных за-
меров было установлено, что в среднем на совершение всех 
необходимых процедур с контейнерами, включая выгрузку 
с корабля, погрузку на транспортное средство, проверку мо-
бильным инспекционно-досмотровым комплексом, помеще-
ние в зону хранения и другие операции тратится не более 
9 минут. При этом проведение необходимого таможенного 
контроля с применением МИДК занимает менее трех минут. 
Данный факт подтверждает высокую скорость работы, чет-
кость взаимодействия всех служб, участвующих в приеме, 
оформлении и выпуске олимпийских грузов.

Татьяна Пономаренко

Сотая «олимпийская» декларация 

. ОЛИМПИАДА .

Сотой поставкой товаров, оформленной по спецпроцедуре, стали генераторы, предназначенные
для временной энергетической структуры олимпийских объектов прибрежного горного кластера. 
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Производство, транспортировка и потребление нарко-
тических средств, будучи составляющими  одного из самых 
прибыльных видов криминального бизнеса, давно переста-
ли быть проблемой в масштабе какой-либо одной страны. 
Став международным, наркотрафик является объектом осо-
бого внимания национальных таможенных  служб. Борьба 
с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ – одно из главных направлений  в деятель-
ности Федеральной таможенной службы России. 

ЮГ РОССИИ 
В регионе Минераловодской таможни (а это Ставрополь-

ский край, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская 
Республики, Республика Ингушетия и Чеченская Республи-
ка) основными объектами внимания  специализированного 
подразделения – отдела по борьбе с контрабандой наркоти-
ков (ОБКН) являются авиарейсы и международные почто-
вые отправления. 

Опрос, наблюдение, получение справочной информа-
ции, оперативно-розыскные мероприятия – целый ком-
плекс действий направлен на выявление, пресечение и 
предупреждение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. В авиационных пунктах пропуска 
в ходе таможенного оформления авиарейсов, прибываю-
щих  из-за рубежа, осуществляется тщательный досмотр 
пассажиров и багажа. При этом используются не только 
современные технические средства (досмотровая рентген-

аппаратура, наркотесты). На постоянной основе работает 
кинологическая служба: натренированные собаки безоши-
бочно определяют в общем ряду движущихся по транс-
портерной ленте предметов багажа и ручной клади место 

нахождения опасного вещества. Наряду с названными спо-
собами выявления в пассажиропотоке подозрительных лиц 
применяются и передовые методы психологического кон-
троля. Профайлинг позволяет распознавать по мельчайшим 
нюансам поведения и микромимике эмоции подлинные и 
мнимые и, тем самым, выявлять граждан, способных (или 
причастных) к правонарушению и преступлению. Большую 
помощь оказывают таможенникам экипажи воздушных су-
дов, сотрудники авиакомпаний, предоставляя информацию 
о поведении пассажиров во время полета.

В данной работе важную роль играет взаимодействие с 
другими силовыми структурами и правоохранительными 
органами. Это Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков, транспортная полиция, пограничная 
служба. Идет обмен информацией, осуществляется помощь 
в техническом плане, проводятся совместные специальные 
операции, направленные на отработку схем взаимодей-
ствия по пресечению каналов контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ. Это такие операции, как 
«Полет» (контроль авиарейсов из-за границы) и «Восток» 
(контроль авиарейсов из Средней Азии), ежегодная со-
вместная операция «Мак», проводимая правоохранитель-
ными органами с целью выявления мест произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, а также их ис-
кусственных посевов. 

При контроле, осуществляемом в авиационных пунктах 
пропуска, особое внимание уделяется Минераловодской та-
можней наркоопасным направлениям. Это международные 
авиарейсы из стран Средней Азии (Таджикистан, Узбеки-

Борьба с международным злом 

. НА КОНТРОЛЕ .

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом. И этот день по праву отмечается представителями всех правоохранительных 
органов и силовых структур, ведь только совместными усилиями возможно добиться успехов в борьбе 
с тем злом, каким стали наркотики в современном мире. Их распространение сегодня – не только 
вред здоровью людей, уже попавших в наркозависимость. Это – перспектива демографической ка-
тастрофы для страны, а связанная с ними криминализация экономики – серьезная угроза безопас-
ности государства.



32 04 / 09 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

международных почтовых отправлений. Контрабандный 
ввоз в Россию синтетических наркотиков обуславливает 
доступность и возможность их свободного заказа через Ин-
тернет, опосредованные способы доставки, достаточность 
минимальных мер конспирации.

Как правило, это перемещение наркотических веществ 
в почтовых отправлениях из Европы и КНР с их тамо-
женным оформлением в западной части России и после-
дующей пересылкой на Дальний Восток. В этих условиях 
таможенными органами Дальневосточного таможенного 
управления совместно с подразделениями Федеральной 
таможенной службы России только в 2013 году поведено 10 
успешных оперативно-розыскных мероприятий «Контро-
лируемая поставка». Возбуждено 14 уголовных дел по фак-
там контрабанды наркотических средств синтетического 
происхождения.

Ввоз на территорию России с нарушением установлен-
ного порядка лекарственных препаратов и биологически-
активных добавок (БАДов), в состав которых входят силь-
нодействующие вещества, в большинстве случаев связан с 
тем, что в КНР указанные вещества находятся в свободном 
обороте, а в России - в отношении них установлены опреде-
ленные ограничения. В основном незаконно перемещают-
ся препараты для коррекции веса, в состав которых входит 
сильнодействующее вещество - сибутрамин. 

СИБУТРАМИН – препарат, назначаемый при лечении 
ожирения, обладает многочисленными противопоказа-
ниями и побочными эффектами, и способен вызвать зави-
симость (иногда даже при фрагментарном приеме). Часто 
при приеме сибутрамина возникают побочные эффекты со 
стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артери-
ального давления, сердцебиение. Высок риск развития сер-
дечных заболеваний (в том числе инфарктов и инсультов). 
Вызывает проблемы  с почками, печенью, поджелудочной 
и щитовидной железами, центральной нервной системой 
(со временем прогрессирующие). Также наблюдаются та-
кие побочные эффекты, как сухость во рту, тошнота, изме-
нение вкуса, расстройство пищеварения, боли в мышцах и 
суставах, головные боли, головокружение, нарушения зре-
ния, бессонница, расторможенность, чувство тревоги и бес-
покойства, депрессия и суицидальные мысли. 

Многие из задержанных российских граждан не осо-
знавали, что в состав китайских препаратов для похудения 
входят сильнодействующие вещества, вызывающие зависи-
мость. Так как препараты выпускаются в различных лекар-
ственных формах и содержат аннотации на русском языке, 
согласно которым препарат состоит только из природных, 
экологически чистых компонентов.   

Таможнями ДВТУ в 2013 году возбуждено 4 уголовных 
дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.

Для повышения эффективности выявления преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств 
в 2012-2013 годах проведено два семинара для сотрудников 
оперативных подразделений таможенных органов Дальне-
восточного региона, ответственных за организацию выяв-
ления и пресечения правонарушений и преступлений в об-
ласти незаконного перемещения наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ и их прекур-
соров.

Пресс-служба Минераловодской таможни,
Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

стан) и Азербайджана.
В ближайшей перспективе планируется применение в 

пунктах пропуска специальных рентгеноскопических уста-
новок, которые позволят выявлять провоз пассажирами 
наркотических средств внутриполостным способом.

В 2013 году фактов провоза наркотических средств, пси-
хотропных или сильнодействующих веществ на междуна-
родных авиарейсах в регионе Минераловодской таможни 
не выявлено. Но уже дважды таможенниками пресечена по-
пытка незаконной пересылки запрещенных лекарственных 
препаратов в международных почтовых отправлениях.

В первом случае речь идет о посылке, направленной из 
Франции в адрес жительницы Чеченской Республики. В 
ходе реализации оперативной информации сотрудниками 
ОБКН при проведении таможенного досмотра среди про-
чих вложений в почти 20-килограмовом отправлении из-за 
рубежа было обнаружено 64 таблетки медицинского препа-
рата Dafalgane/codeine 500/30 mg. По данным экспертизы 
в его состав входит наркотическое средство – кодеина фос-
фат, общей массой 1,92 грамма. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 
средств).

Вторая попытка перемещения через границу запре-
щенных препаратов выявлена в июне. В результате досмо-
тра заказной бандероли, отправленной из России в Азер-
байджан, выяснилось, что среди ее вложений находятся 
20 таблеток «Коаксила 12,5 мг» и 2 ампулы «Трамадола 
100 мг». Согласно заключениям  Центрального экспертно-
криминалистического таможенного управления указанные 
лекарственные препараты являются, соответственно, пси-
хотропным и сильнодействующим веществами. Таким об-
разом, в действиях отправителя усматриваются признаки 
преступлений, предусмотренных сразу двумя статьями Уго-
ловного кодекса РФ (229.1 и 226.1).

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Распространение незаконного потребления наркотиче-

ских средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
на Дальнем Востоке  продолжает оставаться острой пробле-
мой, фактором подрыва демографического и социально-
экономического потенциала, а так же угрозой националь-
ной безопасности России.

Таможенные органы в соответствии с законодатель-
ством России осуществляют функции по выявлению и 
пресечению правонарушений и преступлений в области 
незаконного перемещения через таможенную границу нар-
котических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ и их прекурсоров, в том числе взаимодействии с 
другими правоохранительными органами.

Основную угрозу для негативного развития наркоси-
туации на Дальнем Востоке представляет контрабанда по 
различным каналам синтетических наркотиков. Именно на 
этом направлении сосредоточены основные усилия тамо-
женных органов. 

Спрос на психоактивные вещества синтетического про-
исхождения в последние годы резко возрос. К ним относят: 
мефедрон, меткатинон, пировалерон, пипрадрол, МОРУ, 
метилон, эфедрон, синтетический каннабиноид серии 
JWН. При этом по данным Дальневосточной обсерватории 
наркотрафиков в Северо-Восточной Азии, более 83% нар-
котических средств распространяется с использованием 

. НА КОНТРОЛЕ .
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В заседании принял участие руководитель ЮТУ Росгра-
ницы Владимир Кузнецов.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение 
результатов мониторинга и анализа работы подразделений 
государственных контрольных органов, осуществляющих 
свою деятельность в морских пунктах пропуска Ростов-на-
Дону, Тамань, Темрюк и Кавказ, и взаимодействие с участни-
ками внешнеэкономической деятельности.

По данному вопросу с докладами выступили замести-
тель директора ООО «Палмали» Павел Ильин и председа-
тель правления ЮРАМА - директор филиала ООО «Джи Эй 
Си Шиппинг энд Лоджистикс» Михаил Хмельков.

В своем выступлении участники ВЭД обозначили ряд 
проблемных вопросов, акцентировали внимание на не-
обходимости создания автоматизированной системы для 
работы государственных контрольных органов и общей 
системы электронного взаимодействия с участниками 
ВЭД, регулярном мониторинге работы данных пунктов 
пропуска, улучшении их инфраструктуры и техническом 
дооснащении, необходимости создания администрации в 
пунктах пропуска, корректировке технологии оформления 
документов, необходимых при прохождении государствен-
ной границы судами, возможность он-лайн отслеживания 
движения документов и обратный контроль.

По итогам заседания было решено направить предложе-
ния в письменном виде в адрес ЮТУ Росграницы до 19 ав-
густа 2013 года для дальнейшего рассмотрения и принятия 
решений. 

Кроме того, председателем Общественного совета были 

внесены предложения об изменении его состава. С целью 
активизации деятельности Общественного совета, прак-
тического содействия в улучшении качества прохождения 
государственной границы РФ гражданами и участниками 
ВЭД, создания, укрепления и продвижения положительно-
го имиджа пунктов пропуска было решено исключить из со-
става участников, которые сменили место работы, а также 
тех, кто не посещает заседания Общественного совета 

Павел Ильин назначен заместителем председателя Об-
щественного совета при ЮТУ Росграницы.

Следующее заседание Общественного совета намечено 
на декабрь 2013 года.

Анастасия Корыщенко 
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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

ЮТУ Росграницы
обозначило проблемы 

. ГРАНИЦА .

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Общественного совета при ЮТУ Росграницы.
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Складывается новая ситуация, которую невозможно ре-
шить стандартными разрешительными и запретительными 
мерами, поскольку операторы легального сектора внешнеэ-
кономической деятельности неизбежно будут стремиться 
туда, где таможенные процедуры более понятны и прозрач-
ны, где финансовые, а главное временные издержки, связан-
ные с прохождением процедур, наименее обременительны.

В свою очередь и перед таможенной службой, в соот-
ветствии с международными стандартами1 стоит двоякая 
задача: оказание содействия развитию легальной торговли 
путем упрощения таможенных процедур, обеспечения вы-
борочности контроля и повышение его эффективности, а 
также осуществление жесткого таможенного контроля меж-
дународного перемещения товаров, транспортных средств 
и физических лиц, с которыми связан наибольший риск. 

При этом таможенные органы имеют ограниченный ли-
мит рабочего времени, то есть даже при 24-х часовой работе 
таможни время на совершение полного набора необходи-
мых таможенных операций в отношении каждой конкрет-
ной таможенной декларации, ограничено установленными 
законодательством нормами. В этой ситуации особую акту-
альность получает вопрос об оптимизации процесса совер-
шения таможенных операций с целью сокращения времени 
затрачиваемого на совершение всего ряда операций с това-
ром и документацией, переноса формальных и бюрократи-
ческих операций на этапы до прибытия товара, либо после 
его выпуска, а также, как итог, общее перераспределение 
рабочего времени инспектора в процессе совершения та-
моженных операций и таможенного контроля, акценти-
рующее внимание на проведении качественного контроля 
грузов повышенной категории риска и уменьшению общего 
количества формальных операций и проверок. 

В мировой практике в последние несколько лет сложил-
ся новый подход к пониманию роли таможни в современ-
ном мире. Окончательно новую концепцию таможенных 
органов утвердила ВТаО, опубликовавшая в 2008 г. «Стра-
тегию развития таможни в 21 веке.»2. В 2011 году ВТаО в 
ответ на объективные требования бизнес-сообщества о не-
обходимости продолжения усилий по содействию торговли 
и уменьшению технических барьеров, в частности, времен-
ных задержек при прохождении таможенного оформле-
ния и контроля, а также в поддержку программы институ-
ционального развития и обмена опытом с таможенными 
службами развивающихся государств «Колумб» (Columbus 
Programme), опубликовала Руководство по измерению вре-
мени, необходимого для выпуска товаров (Time release study 
guide). Данное руководство является уникальным инстру-
ментом, с помощью положений и рекомендаций которого 
таможенные администрации государств-членов ВТаО могут 
оптимизировать процесс совершения таможенных опера-

ций и таможенного контроля товаров, что  приводит к со-
кращению общего числа операций и уменьшению времен-
ных издержек на их осуществление.

Данное руководство3, в первую очередь, предназначено 
для измерения времени, необходимого для выпуска товаров. 
Обычно оно охватывает период - со времени прибытия то-
варов в порт /аэропорт/ на границу, до времени их выпуска 
импортеру или третьей стороне от его имени4. В некоторых 
ситуациях этот выпуск может совпадать с окончанием тамо-
женного оформления (например, товаров с низкой стоимо-
стью, не облагаемых налогами)5. Эта методика также может 
быть изменена и применяться для измерения времени, не-
обходимого для совершения таможенных операций над то-
варами после оплаты сборов и налогов, когда они осущест-
вляются после выпуска товаров.

Руководство «Анализ времени необходимого для выпу-
ска» ВТаО (TRS) - уникальный инструмент и метод измерения 
фактических показателей деятельности таможни, имеющих 
непосредственное отношение к содействию торговле на 
границе. Руководство обучает измерению важных аспектов 
эффективности цепочек операций, выполняемых таможен-
ными и другими полномочными органами при стандартном 
оформлении импортных, экспортных и транзитных пере-
мещений. Данный инструментарий предоставляет возмож-
ность более точно измерить элементы торговых потоков, 
позволяя принимать решения по улучшению технологии 
таможенной деятельности, способствуя ее грамотному пла-
нированию и реализации.

Основная цель Руководства - определить, существуют ли 
какие-либо проблемы в процессе совершения таможенных 
операций, виды проблем, причины этих проблем и воз-
можные решения для таких проблем. Окончательная цель 
внедрения системы измерения деятельности заключается 
в том, чтобы улучшить выполнение контрольных функций. 
Необходимо понимать, что если необходимо реформиро-
вать или улучшить что-то коренным образом, сначала необ-
ходимо это что-то измерить.

Результативные измерения деятельности должны быть 
просты в осуществлении, просты в понимании, просты в об-
работке. Они должны оцениваться людьми, вовлеченными 
в измеряемые процессы, что обеспечит релевантность пока-
зателей к локальной ситуации.

Достижение релевантности зависит от точного опреде-
ления событий, которые включаются в локальный процесс 
совершения таможенных операций и установления вну-
тренней взаимозависимости между ними. Учет планов участ-
ников ВЭД может помочь убедиться в дальнейшем, что все 
существенные события выявлены и учтены.

Один из методов, используемых для обзора процесса со-
вершения таможенных операций, предполагает измерение 

Универсальный инструмент
совершения таможенных операций 

. АКАДЕМИЯ .

С образованием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана сложилась парадоксальная си-
туация, когда РФ испытывает конкуренцию не только в глобальной борьбе за привлечение мировых  
экономических операторов, но и за выбор места таможенного оформления даже отечественных эко-
номических операторов на ее участке таможенной границы. 
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ление избыточных сведений или разрешений, применение 
иной не таможенной нормативной базы, проверки со сторо-
ны других служб.

2. Получить систематичную картину того, каким образом 
функционирует система совершения таможенных операций 
и выпуска товара.

3. Рассмотреть возможные корректирующие воздей-
ствия, если необходимо - в сотрудничестве с другими сторо-
нами, и выбрать решения.

4. Сравнить результаты, полученные в этом изучении по-
средством использования стандартизированной системы, с 
предыдущими изучениями, особенно когда осуществляется 
внесение изменений в таможенные процедуры.

Первый шаг для таможенной администрации - создание 
рабочей группы, ответственной за общий проект. Это не-
обходимо для того, чтобы собрать вместе все должностные 
лица, которые будут вовлечены в проект, с самого начала. 
Также важно предоставить Техническое задание для Рабочей 
группы, чтобы четко определить то, что от нее ожидается.

Второй шаг - выдача задействованным в процессе тамо-
женного оформления сторонам специально подготовлен-
ной Исследовательской анкеты. Анкету подготавливает 
рабочая группа на основе предварительного анализа тре-
бований технического задания. Вопросы, содержащиеся 
в форме, будут варьироваться, в зависимости от масштаба 
изучения, поставленных задач и от участия других ведомств, 
таможенных представителей и торговых операторов. Анке-
та должна доводиться не до менеджеров и начальников отде-
лов, а до конкретных исполнителей, поименованных в ней 
действий.

Третий шаг - анализ рабочей группой собранной инфор-

времени прошедшего между прибытием товаров и их выпу-
ском. Это облегчает выявление, как проблемных областей, 
так и потенциальных корректирующих воздействий с целью 
увеличения эффективности. Использование автоматизации 
и других научных методов выборки может позволить тамо-
женным органам и другим пограничным ведомствам улуч-
шить согласованность и в то же самое время повысить сте-
пень содействия торговле при  оформлении большинства 
товаров низкой категории риска.

Методика, применяемая для проведения измерения, мо-
жет принимать различные подходы, такие как:

1. Измерение среднего арифметического времени между 
прибытием товаров и их выпуском в свободное обращение с 
использованием стандартизированной системы.

2. Оценивание, с определенной точностью, на основе 
стандартизированной системы, времени, необходимого для 
каждого промежуточного события между прибытием и вы-
пуском товаров, т. е. разгрузкой, хранением, подачей декла-
рации, проверкой, выпуском, вывозом товаров, вмешатель-
ством со стороны других служб.

3. Информирование должностных лиц таможенной ад-
министрации наилучшим образом, с использованием соот-
ветствующих статистических методов, о времени, необхо-
димом для таможенного выпуска товаров. Эта информация 
может изменяться по видам транспорта (воздушный, мор-
ской, автомобильный или железнодорожный) и по регио-
нам или отдельным таможенным постам.

Дополнительно выбранная методика может помочь та-
моженной администрации:

1. Определить препятствия, оказывающие воздействие 
на процесс выпуска товара, такие как запросы и предостав-

. АКАДЕМИЯ .
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средством сбора информации для проведения оптимизации 
технологии совершения таможенных операций в Таможен-
ном союзе.

Гриневский И.В.,
ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»

1 Рамочные стандарты безопасности и содействия тор-
говли, Всемирная таможенная организация, Брюссель, 2005 
г. // (Электронный ресурс) - Электронная библиотека ре-
сурсов ВТО http:// www. wto. org/ English/ res_e/ booksp_e/
analytic_index_e/safeguards_02_e.htm

2 Стратегия развития таможни в 21 веке. Устойчивый 
рост и развитие через содействие торговли и обеспечение без-
опасности границ. Стратегическая инициатива Всемирной 
таможенной организации, 2008 г. // (Электронный ресурс) - 
Электронная библиотека ресурсов ВТО http:// www.wto. org/ 
English/ res_e/ booksp_e/ analytic_index_e/safeguards_02_e.
htm

3 Руководство по измерению времени, необходимого для 
выпуска товаров Всемирная Таможенная Организация 
2011 г. – (Электронный ресурс) - Электронная библиотека 
ресурсов ВТО http://www.wto.org/English/ res_e/booksp_e/
analytic_index_e/safeguards_02_e.htm

4 В настоящем Руководстве и далее в статье термин 
«выпуск» означает действие таможенного органа, разре-
шающее, чтобы товар, проходящий оформление, был передан 
в распоряжение соответствующего лица, а «оформление» 
означает осуществление всех необходимых формальностей, 
позволяющих товарам быть выпущенными для использова-
ния внутри страны, для их экспорта или помещения под 
другую таможенную процедуру.

5 Здесь и далее при переводе материалов с английского 
языка автором сохранена терминология первоисточника.

мации, построение общей схемы изучаемого процесса (при-
меры подобных схем приведены на рис.1.1, 1.2) и выработка 
практических рекомендаций для всех задействованных сто-
рон. Для достижения максимальной эффективности данной 
методики все шаги должны  проводиться последовательно и 
непрерывно, цикл за циклом.

Описанная выше методика представляет собой средство 
для измерения времени, затрачиваемого на выпуск товаров 
и определения сфер риска для торговых кругов относитель-
но задержек в процессе совершения таможенных операций. 
Также она помогает таможенным органам отвечать требова-
ниям торгового сообщества, об определении места предва-
рительно планируемого перемещения товара через границу, 
чтобы соответствовать собственному плотному производ-
ственному расписанию и требованиям системы «точно во-
время», которая требуют точного прогнозирования поста-
вок.

Время, требующееся для выпуска товара, сейчас стало 
основным показателем, по которому международное торго-
вое сообщество оценивает эффективность процесса погра-
ничной очистки товара.

Следовательно, важно подчеркнуть пользователям цен-
ность фокусировки на их собственных конкретных потреб-
ностях и прагматичности в оценке собственной ситуации. 
Необходимо проявлять гибкость и избирательность, вы-
бирая те части методики, которые наиболее существенны, 
и наиболее применимы для анализа в условиях локальных 
обстоятельств.

Инструментарий TRS ВТаО предоставляет руководство 
по наилучшему пути применения метода обзора и оценки 
конкретной внутренней ситуации и является эффективным 
средством, по измерению возможностей содействия торгов-
ли с целью последующего их улучшения. В рамках данной 
статьи этот инструментарий предлагается универсальным 

. АКАДЕМИЯ .
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Стальной бункер для извести горизонтального типа без 
механического или теплотехнического оборудования, пред-
назначенный для использования с оборудованием десуль-
фации чугуна. Габаритные размеры бункера: длина 16,87 м, 
ширина 3,48 м, высота 4,12 м. Бункер оснащен двумя загру-
зочными соединениями и шестью выходными воронками.

Контейнер-сборник для сбора твердых радиоактивных 
отходов и транспортировки их на переработку, изготовлен-
ный из нержавеющей стали и выгрузки, имеющий габарит-
ные размеры 800х780хх900 мм, вместимостью 0,4 м. куб.

Контейнер для газогенерато-
ра объемом 2,8 м3, предназна-
ченный для перевозки и хране-
ния газогенератора двигателя 
самолета гражданской авиации. 
Контейнер имеет вес 443 кг, 
предназначен для многократно-
го использования и состоит из 
стального поддона, стального 
основания и крышки из стекло-
пластика.

Емкость для хранения про-
мышленных семян подсолнеч-
ника максимальным объемом 
1281,4 м3, диаметром 9,1 м, об-
щей высотой 24,86 м, изготов-
ленная из стали. Емкость состо-
ит из колец, дверей, панельной 
крыши с перилами, опоры ка-
беля, дефлектора, гребня, плат-
формы, лестниц внутренних 
и внешних, клетки, площадки, 
системы вентиляции (воздухо-
отвод, центробежный вентиля-
тор), панели управления, систе-
мы термометрии и крепежных элементов.

Емкость для хранения промышленного подсолнечно-
го шрота максимальным объемом 3543,49 м3, диаметром 
16,46 м, общей высотой 19,71 м, изготовленная из стали. 
Емкость состоит из колец, дверей, панельной крыши с пе-
рилами, платформы, плиты, лестниц, клетки, площадки и 
крепежных элементов.

Емкость для хранения лузги максимальным объемом 676,7 
м3, диаметром 7,3, общей высотой 20,87 м, изготовленная 
из стали. Емкость состоит из колец, дверей, панельной кры-
ши с перилами, платформы, лестниц, клетки, площадки, 
системы вентиляции (воздухоотвод, центробежный венти-
лятор) и крепежных  элементов. 

Силос металлический для хранения зерновых культур 
с системами выгрузки, аэрации и термоконтроля (плоско-
донные силосы, силосы с коническим дном) представляет 
собой металлические емкости (силосы), предназначенные 

для хранения зерна (пшеницы, кукурузы, риса и т.д.) и мас-
личных семян (сои, подсолнечника), а также гранулиро-
ванной продукции. Плоскодонные силосы - металлические 
цилиндрические зернохранилища на бетонном основании 
с плоским или конусообразным дном, силосы с коническим 
дном – металлические цилиндрические зернохранилища с 
металлическим разгрузочным бункером (разгрузка осущест-
вляется под действием силы тяжести), могут иметь малень-
кий металлический разгрузочный бункер,  используются 
для хранения отходов зернообрабатывающего комплекса, 

а также в качестве промежуточ-
ных (буферных) емкостей для 
загрузки транспорта. В состав 
силоса входит комплект листов, 
балок, соединительных элемен-
тов, уплотнений и крепежа для 
крыши силоса, комплект ли-
стов, ребер жесткости, соедини-
тельных элементов, уплотнений 
и крепежа для нижнего конуса 
(бункера) силоса (только для си-
лосов с коническим дном), ком-
плект опор и соединительного  
крепежа (только для силосов с 
коническим дном), обеговый за-
чистной шнек (только для пло-
скодонных силосов), система 
вентиляции и аэрации (венти-
ляторы мобильные и стационар-
ные, крышевые и наземные), 
система термоконтроля (тросы 
с термодатчиками, индикаторы 
минимального и максимального 
уровня зерна, соединительные 
кабели, компьютер), эстакады 

для загрузочных транспортеров со стойками крепления к 
силосам, внутренние и наружные лестницы с ограждения-
ми, площадками отдыха.

Бункер для хранения концентрата и иных кормов, обла-
дающих хорошей сыпучестью. Корпус бункера изготовлен 
из оцинкованной стали. Емкость бункера 2,5 т. Бункер осна-
щен системами для механической и пневматической загруз-
ки корма, механической системой открывания, выгрузным 
коробом, клапаном бункера для подключения к системе раз-
дачи корма.  

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

В одной товарной позиции 

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Постоянная ведущая рубрики – ведущий специалист по классификации отдела таможенных опера-
ций  ЗАО «Евразийский торговый дом-ТАМГА» Валентина  Корзун сегодня расскажет о некоторых  
товарах, классифицируемых в товарной подсубпозиции 7309 00 900 0 ТН ВЭД ТС.
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В соответствии со ст. 13 ГК РФ ненормативный акт го-
сударственного органа не соответствующий закону и иным 
правовым актам, и нарушающий гражданские права и охра-
няемые законом интересы юридического лица, может быть 
признан судом недействительным полностью или частично.

В силу п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 01.07.1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции» основанием для принятия решения суда о признании 
ненормативного акта государственного органа недействи-
тельным является одновременно как его несоответствие за-
кон у или иному правовому акту, так и нарушение указанным 
актом гражданских прав и охраняемых законом интересов 
юридического лица, обратившегося в суд с соответствую-
щим требованием.

В силу ст. 201 АПК РФ суд при удовлетворении требо-
ваний заявителя указывает на признание оспариваемых 
действий (бездействия) незаконными и обязанность соот-
ветствующих государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц совер-
шить определенные действия, принять решения или иным 
образом устранить допущенные нарушения прав и законных 
интересов заявителя в установленный судом срок.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие 
в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала су-
дебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в 
деле, гарантируется право представлять доказательства ар-
битражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается 
право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и со-
ображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 
рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением 
доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск насту-
пления последствий совершения или несовершения ими 
процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, уча-
ствующее в деле, должно доказать обстоятельства, на ко-
торые оно ссылается как на основание своих требований 
и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, иными 
органами, должностными лицами оспариваемых актов, ре-
шений, совершения действий (бездействия), возлагается на 
соответствующие орган или должностное лицо.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации обстоя-
тельства, на которые ссылается сторона в обоснование сво-
их требований или возражений, считаются признанными 
другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несо-
гласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных до-
казательств, обосновывающих представленные возражения 
относительно существа заявленных требований.

Согласно части 3 статьи 189 АПК РФ обязанность до-
казывания обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых 
решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов, ор-
ганизаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые 
приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспари-
ваемые действия (бездействие).

Согласно п. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность доказывания 
соответствия оспариваемого ненормативного правового 
акта закон у или иному нормативному правовому акту, закон-
ности принятия оспариваемого решения, совершения оспа-
риваемых действий (бездействия), наличие у органа или 
лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого 
акта, решения, совершение оспариваемых действий (без-
действия), а также обстоятельств, послуживши х основани-
ем для принятия оспариваемого акта, решения, совершения 
оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган 
или лицо, которые приняли акт, решение или совершили 
действия (бездействие).

Заявитель представил суду доказательства несоответ-
ствия оспариваемых действий и требования таможенного 
органа действующему законодательству и нарушение ими 
его прав и имущественных интересов.

Заинтересованное лицо, в свою очередь, не доказало 
суду, что оспариваемые действия и требование были выне-
сены таможенным органом в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Таким образом, требования заявителя являются закон-
ными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 19.06.2007 г. № 3323/07.

В соответствии с частью 1 статьи 90 ТК ТС возврат (за-
чет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

Арбитражный суд
Краснодарского края

350063, г.Краснодар, ул.Красная,6

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Дело № А32-1251/2013

г. Краснодар 15 июля 2013 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2013г.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2013г.

(Окончание. Начало в № 02-03 июнь 2013 г.)

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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вывозных таможенных пошлин, на-
логов, сумм авансовых платежей, 
сумм обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов осуществляется 
в порядке и случаях, установленных 
законодательством государства - чле-
на таможенного союза, в котором 
произведена уплата и (или) взыска-
ние вывозных таможенных пошлин, 
налогов, сумм авансовых платежей 
либо таможенному органу которого 
представлено обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Частями 1, 4 и 5 статьи 147 Феде-
рального закона от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» предусмо-
трено, что излишне уплаченные или 
излишне взысканные суммы тамо-
женных пошлин, налогов подлежат 
возврату по решению таможенного 
органа по заявлению плательщика 
(его правопреемника). Указанное 
заявление и прилагаемые к нему документы подаются в та-
моженный орган, в котором произведено декларирование 
товаров, а в случае применения централизованного порядка 
уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенный орган, 
с которым заключено соглашение о его применении, либо 
в таможенный орган, которым было произведено взыска-
ние, не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания. 
При отсутствии в заявлении о возврате требуемых сведений 
и непредставлении необходимых документов указанное за-
явление подлежит возврату плательщику (его правопреем-
нику) без рассмотрения с мотивированным объяснением в 
письменной форме причин невозможности рассмотрения 
указанного заявления. Возврат указанного заявления произ-
водится не позднее пяти рабочих дней со дня его поступле-
ния в таможенный орган. В случае возврата таможенным ор-
ганом указанного заявления без рассмотрения плательщик 
(его правопреемник) вправе повторно обратиться с заявле-
нием о возврате излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных таможенных пошлин, налогов в пределах сроков, уста-
новленных частью 1 настоящей статьи. При обнаружении 
факта излишней уплаты или излишнего взыскания таможен-
ных пошлин, налогов таможенный орган не позднее одного 
месяца со дня обнаружения такого факта обязан сообщить 
плательщику о суммах излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных пошлин, налогов.

Таким образом, законодательство Российской Федера-
ции устанавливает обязательный досудебный порядок для 
возврата излишне уплаченных таможенных платежей. В 
этой связи суд считает, что требования общества в части воз-
врата 159 641,13 руб. излишне уплаченных таможенных пла-
тежей следует оставить без рассмотрения.

В соответствии со ст.ст. 110 АПК РФ при удовлетворении 
заявленных требований расходы по оплате государственной 
пошлины подлежат отнесению на заинтересованное лицо 
исходя из количества самостоятельно заявленных и удовлет-
воренных требований неимущественного характера.

В том случае, если одновременно с требованием о при-
знании акта (действия, бездействия) недействительным (не-

законным) заявлено требование об 
устранении допущенного нарушения 
прав и законных интересов путем со-
вершения определенных действий 
неимущественного характера, го-
сударственная пошлина подлежит 
уплате только в отношении первого 
требования, поскольку вопрос об 
устранении допущенных нарушений 
путем совершения действий неиму-
щественного характера должен быть 
разрешен судом независимо от тре-
бования заявителя (пункт 3 части 4, 
пункт 3 части 5 статьи 201 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации).

Из материалов дела усматрива-
ется, что обществом по настоящему 
делу оплачена государственная по-
шлина в размере 7 789,23 руб.

Таким образом, при рассмотре-
нии настоящего дела суд пришел к вы-
воду, что с Новороссийской таможни 

подлежит взысканию 2 000 рублей в пользу общества.
Излишне уплаченную государственную пошлину в разме-

ре 5 789,23 рублей следует возвратить ООО «Арсенал».
Руководствуясь ст. 120 Конституции Российской Федера-

ции, ст.ст. 27, 29, 65, 101, 102, 104, 110, 167-170, 176, 200, 201 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, суд

РЕШИЛ:
Ходатайство заявителя о рассмотрении дела без его уча-

стия – удовлетворить. Ходатайство заявителя о восстановле-
нии пропущенного срока на подачу заявления — удовлетво-
рить.

Признать незаконным решение Новороссийской тамож-
ни о корректировке таможенной стоимости товара, ввезен-
ного по ДТ № 10317090/260612/0008421, как несоответ-
ствующее Таможенному кодексу Таможенного союза.

Обязать Новороссийскую таможню таможни устранить 
допущенное нарушение прав и законных интересов обще-
ства с ограниченной ответственностью «Арсенал».

Требования заявителя об обязании Новороссийской 
таможни возвратить ООО «Арсенал» (г. Ростов-на-Дону, 
ИНН/ОГРН 6161058813/1106193005104) излишне упла-
ченные денежные средства (таможенные платежи) в сумме 
159 641,13 руб. оставить без рассмотрения. Взыскать с Но-
вороссийской таможни (353900, г. Новороссийск, ул. Сво-
боды, 1, ОГРН/ИНН 1092315003406/2315153822) в пользу 
общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» (г. 
Ростов-на-Дону, ИНН/ОГРН 6161058813/1106193005104) 2 
000 рублей в возмещение расходов заявителя по уплате го-
спошлины.

Возвратить ООО «Арсенал» (г. Ростов-на-Дону, ИНН/
ОГРН 6161058813/1106193005104) государственную пошли-
ну в размере 5 789,23 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, 
предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Судья О.И. Меньшикова

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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В соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза, автомобили, зарегистрированные 
в иностранных государствах, можно ввозить без уплаты 
таможенных платежей, только иностранным лицам на 
ограниченный срок и без права их дальнейшей передачи. 
Передача права пользования и (или) распоряжения данной 
категорией транспортных средств, другому лицу на тамо-
женной территории Таможенного союза допускается при 
условии их таможенного декларирования и уплаты тамо-
женных платежей. За несоблюдение указанных требований 
предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа и конфискации транспортно-
го средства.

Ростовской таможней при взаимодействии с органами 
внутренних дел на постоянной основе проводятся меро-
приятия, связанные с выявлением и привлечением к ответ-
ственности лиц, осуществляющих эксплуатацию на терри-
тории Российской Федерации автотранспортных средств, 
зарегистрированных в иностранных государствах, в нару-
шение таможенного законодательства Таможенного союза.

Так, сотрудниками ДПС при несении службы в городе 
Ростове-на-Дону на улице Лермонтовская  был остановлен 
автомобиль марки «Volkswagen Passat» с регистрационными 
номерами Литовской Республики под управлением гражда-
нина России. Водителем была представлена пассажирская 
декларация, из которой следовало, что на территорию 
РФ данное транспортное средство ввезено гражданином 
Молдавии. В соответствии с правилами, временно ввезен-
ные товары для личного пользования (в том числе – транс-

портные средства) не подлежат передаче или реализации 
третьим лицам без таможенного декларирования и уплаты 
таможенных платежей (ст.358 ТК ТС). По данному факту 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
автомобиль задержан и помещен на специальную стоянку.

Кроме того, имеет место реализация так называемых 
«мошеннических» схем – с использованием поддельных до-
кументов (пассажирская таможенная декларация, доверен-
ность, техпаспорт и т.п.).

Следует отметить, что лицами, постоянно проживаю-
щими в государствах-членах Таможенного союза, автомо-
били, зарегистрированные на территории иностранного 
государства, могут временно ввозиться для личного поль-
зования на срок до шести месяцев, временный ввоз таких 
транспортных средств допускается при условии обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин, налогов по единым став-
кам, установленным для иностранных автомобилей, при-
бывших из-за рубежа.

Ростовская таможня предостерегает граждан от заклю-
чения сделок по приобретению автомобилей с иностран-
ными государственными регистрационными знаками. «По-
гнавшись за дешевизной», в данном случае можно не только 
потерять деньги, но и оказаться обвиняемым по ч. 3 статьи 
327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо под-
ложного документа), санкция которой предусматривает в 
частности наказание в виде штрафа, обязательных или ис-
правительных работ, либо арест на срок до шести месяцев.

Алексей Коваленко 

Берегись автомобиля

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .

В последнее время сеть Интернет пестрит объявлениями о возможности приобретения престиж-
ных иномарок по заниженным ценам. Многие граждане, не задумываясь, откликаются на столь 
выгодные предложения, в которых зачастую указывается, что «ездить можно по генеральной до-
веренности без проблем», «на литовском учете», «ездить можно всем», и в результате становятся 
«счастливыми» обладателями автомобилей, эксплуатация которых осуществляется зачастую с ис-
пользованием поддельных таможенных документов.
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ственности в УФСБ по Камчатскому краю. 
В настоящее время уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ – 
незаконное перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в 
особо крупном размере направлено на рассмотрение в крае-
вой суд.

Ольга Гнедая

Джеймс Бонд
для Кузбасса

В международном аэропорту областного центра сотруд-
ники Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни 
изъяли у туристов шесть «шпионских» устройств. По одному 
из данных фактов уже возбуждены административные дела, 
остальные пять «шпионских» авторучек находятся на техни-
ческой экспертизе, а их хозяева ждут вердикта специалиста.

Вот один из примеров. В ходе проведения таможенно-
го контроля пассажиров авиарейса «Бангкок-Кемерово» с 
использованием досмотрово-рентгеновской техники куз-
басские таможенники обнаружили в ручной клади у тури-
ста шариковую авторучку SPY PEN со встроенной памятью 
16 Гб с функциями фото- и видеозаписи, а также микрофо-
на. Авторучка была изъята таможенными инспекторами и 
направлена для проведения экспертизы. По заключению 
специалиста, представленный на исследование предмет яв-
ляется техническим устройством, закамуфлированным под 
предмет другого функционального назначения. Данная ав-
торучка относится к категории специальных технических 
средств, предназначенных для негласного визуального на-
блюдения и документирования в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. 

Согласно законодательству Российской Федерации 
и Таможенного союза, а также в соответствии с Единым 
перечнем товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз (или вывоз) товаров на территорию Та-
моженного союза: «…фотокамеры, а также телевизионные 
и видеокамеры, закамуфлированные под предметы другого 
функционального назначения, относятся к специальным 
техническим средствам для негласного наружного наблюде-
ния и регистрации видеоинформации, ввоз и производство 
которых подлежат лицензированию; свободная реализация 
специальных технических средств, предназначенных  для 
негласного получения информации запрещена».

Пожизненно
за чемодан гашиша

Факт незаконного ввоза на территорию Камчатского 
края из-за границы наркотического средства – гашиша, об-
щим весом почти 14 кг, выявлен камчатскими таможенника-
ми при взаимодействии с Управлением Федеральной служ-
бы безопасности России по Камчатскому краю и содействии 
Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому 
краю.

В результате таможенного и пограничного контроля пас-
сажиров, прибывших авиарейсом из Пекина (КНР), было 
установлено, что в багаже (чемодане) у одного из прибыв-
ших пассажиров, возможно, находятся товары, запрещен-
ные к ввозу на таможенную территорию Таможенного со-
юза. После того как гражданину было предложено открыть 
чемодан, последний, пояснив, что багаж ему не принадле-
жит, покинул зону таможенного и пограничного контроля 
под предлогом получения у встречающего лица кода к замку 
чемодана. После чего скрылся. 

При проведении оперативных мероприятий должност-
ными лицами Камчатской таможни в чемодане были обна-
ружены два полимерных пакета черного цвета, каждый из 
которых был вставлен в три аналогичных пакета черного 
цвета, пространство между которыми, а также другие вещи, 
находящиеся в чемодане, были пересыпаны измельченны-
ми специями (лавровый лист). Внутри пакетов обнаруже-
но вещество растительного происхождения серо-зеленого 
цвета с резким специфическим запахом. Данные пакеты с 
веществом были изъяты и направлены на экспертизу. Одно-
временно были приняты меры по розыску «рассеянного» 
пассажира, который в ходе опроса указал, что обнаруженное 
вещество в его багаже является  наркотическим средством – 
гашишем и приобрел он его в Китае.

Проведенная экспертиза подтвердила, что вещество 
серо-зеленого цвета, находящееся в двух полимерных паке-
тах черного цвета является наркотическим средством – га-
шиш.

Общий вес данного наркотика составил 13,8 кг, что яв-
ляется особо крупным размером согласно нормам законода-
тельства Российской Федерации.

В соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством предварительное следствие может  производить-
ся следователями ФСБ России, в связи с чем, материалы 
проверки были переданы Камчатской таможней по подслед-
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По результатам проведенного экспертного исследова-
ния выявлено, что данное изъятое вещество является нарко-
тическим средством «героин».

Краснодарской таможней по факту контрабанды нарко-
тиков в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело 
по признакам ч.3 ст.229.1 УК РФ «Контрабанда наркотиче-
ских средств в крупном размере».

Уголовным кодексом РФ за данное преступление преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 
до 20 лет.

Краснодарской таможней ведется постоянная профи-
лактическая работа по предотвращению незаконного ввоза 
сильнодействующих и наркотических веществ на террито-
рию Российской Федерации.

Пресс-служба ЮТУ 

Уклонились 
В рамках внешнеэкономического контракта, заключен-

ного с турецкой фирмой, специализирующейся на производ-
стве и реализации трикотажных тканей, индивидуальным 
предпринимателем в 2012 году был ввезен в Россию товар 
- трикотажное полотно машинного вязания.

Ввезенная ткань оформлялась по трем декларациям на 
товар на Кабардино-Балкарском таможенном посту Мине-
раловодской таможни. В соответствии с инвойсами, подан-
ными в таможенный орган, стоимость партии трикотажа 
составила 156 891,5 доллара США.

Но, как выяснилось в ходе оперативных розыскных ме-
роприятий, проведенных сотрудниками Северо-Кавказской 
оперативной таможни, стоимость ввезенного товара на 
самом деле была значительно выше. При сравнении до-
кументов, представленных на таможенный пост от имени 
декларанта-россиянина, и экспортных деклараций, полу-
ченных из таможенной службы Турецкой Республики, оказа-
лись идентичными сведения о количестве и наименовании 
товара, его весе нетто и брутто, номере и дате инвойса, от-
правителе и получателе. Но стоимость, по данным турецкой 
стороны, составила 270 588,73 доллара США.

Таким образом, при декларировании ввезенной ткани 
специалистом по таможенному оформлению на основании 
документов и данных, предоставленных индивидуальным 
предпринимателем, были заявлены недостоверные сведе-
ния о таможенной стоимости товара. Тем самым была за-
нижена сумма таможенных платежей, подлежащих уплате. 
Недоплата составила 1 млн 330 тыс. 457,64 руб.

Оперативниками был выявлен также еще один случай 
занижения подлинной таможенной стоимости и, соответ-
ственно, требуемых таможенных платежей у данного пред-
принимателя – в рамках этого же контракта. Ввоз очередной 
партии трикотажа  - на этот раз по четырем таможенным 
декларациям - также оформлялся на Кабардино-Балкарском 
таможенном посту. Указание россиянином недостоверных 
сведений привело к недоплате таможенных платежей в сум-
ме 1млн 225 тыс. 362,37 руб.

По выявленным фактам в отношении индивидуального 
предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 
УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица, совершенное в 
крупном размере). 

Валерий Шавырко 

Как объяснил обладатель устройств, находясь на отдыхе 
в Таиланде, он приобрел у неизвестного лица авторучки со 
«шпионскими» функциями для личного использования и не 
знал, что они запрещены к ввозу в Россию. По данному фак-
ту сотрудниками Кемеровской таможни возбуждены дела об 
административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 
КоАП РФ – «несоблюдение запретов и ограничений на ввоз 
(вывоз) товаров на территорию Таможенного союза и их не-
декларированию». Теперь любителю «шпионских» игрушек 
грозит наказание в виде  штрафа от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с 
конфискацией товара.

Владимир Манагаров

Омраченный праздник
Рано утром 4 мая 2013 г. в постоянную зону таможенно-

го контроля таможенного поста МАПП «Нижний Зарамаг» 
Северо-Осетинской таможни из России в направлении Ре-
спублики Южная Осетия въехал автомобиль ВАЗ 21099,   
под управлением гражданина РФ. 

Водитель в ходе таможенного контроля в пассажирской 
таможенной декларации не указал товары, в отношении ко-
торых применяются запреты или ограничения. Сотрудника-
ми ОБКН Северо-Осетинской таможни во взаимодействии 
с должностными лицами таможенного поста МАПП «Ниж-
ний Зарамаг», УФСКН РФ по РСО-А при  досмотре транс-
портного средства ВАЗ 21099  под капотом в правой фаре, 
под крышкой,  был обнаружен и изъят бумажный сверток, в 
котором находилось еще три бумажных свертка с веществом 
растительного происхождения зелёного цвета.

Из справки об исследовании эксперта следует, что пред-
ставленное на исследование вещество растительного про-
исхождения зелёного цвета находящееся в трёх газетных 
свёртках изъятых в ходе досмотра автотранспортного сред-
ства является наркотическим средством «каннабис» (мари-
хуана), суммарной массой 6, 42 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.229.1 УК РФ.

Тамара Цагараева

По-крупному 

Сотрудники Краснодарской таможни в ходе таможен-
ного досмотра багажа пассажира, прибывшего авиарейсом 
Душанбе - Краснодар, обнаружили и изъяли наркотическое 
средство массой около 400 граммов, находившееся в личных 
вещах.
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ления представителя правообладателя (Международного 
олимпийского комитета) было вынесено определение о воз-
буждении дела об административном правонарушении по 
ст. 14.10 КоАП России «Незаконное использование товарно-
го знака». 

Товар изъят и помещен в камеру хранения веществен-
ных доказательств Ростовской таможни. Дальнейшую судьбу 
«олимпийских» кукол определит суд.

Пресс-служба ЮТУ 

Выбирайте
разрешенные сувениры

Всего лишь за семь дней таможенниками Ростовского 
аэропорта возбуждено 24 дела об административных право-
нарушениях в отношении граждан, которые, возвращаясь с 
отдыха в Турции и Чехии, привозили с собой кастеты.

Всего таможенниками было обнаружено 16 кастетов у 11 
граждан России и гражданина Украины, причем у лиц раз-
ного возраста (один из нарушителей оказался несовершен-
нолетним), пола и социального положения: это и студенты, 
и охранник частного предприятия, и директор ростовского 
ООО.

Кастеты тоже были весьма разнообразны: от простых 
алюминиевых до более изысканных, например, один кастет 
выполнен из металла желтого цвета с изображением играль-
ных костей и головы птицы, другой - в форме скорпиона, 
третий выполнен в форме черепа.

Все опасные сувениры были признаны экспертами хо-
лодным оружием и изъяты из оборота.

Ростовская таможня еще раз напоминает любителям 
опасных сувениров, что в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оружии», на территории Российской Федерации 
запрещается оборот в качестве гражданского и служебного 
оружия кистеней, кастетов, сюрикенов, бумерангов и других 
специально приспособленных для использования в качестве 
оружия предметов ударно-дробящего и метательного дей-
ствия, за исключением спортивных снарядов. Соответствен-
но их ввоз в Россию также запрещен.

Кроме того, гражданам не следует забывать, что даже 
если для прохождения таможенного контроля выбирается 
«Зеленый коридор», то при возникновении подозрений 
должностное лицо таможенного органа вправе провести до-
смотр багажа.

Алексей Коваленко 

 Не вернулись 

В соответствии с контрактом, заключенным между обще-
ством с ограниченной ответственностью, зарегистрирован-
ным в одном из районов Кабардино-Балкарской Республики, 
и компанией из Узбекистана, российской стороной в адрес 
партнеров из среднеазиатской республики была осуществле-
на поставка товара – масла растительного подсолнечного. 

Общая стоимость отправленного товара составила 1 млн 
174 тыс. долларов США. Паспортом сделки предусматрива-
лось завершение обязательств по контракту (т.е. поступле-
ние денежных средств на счета поставщика продукции в 
Российской Федерации) 31 декабря 2012 года. Но, согласно 
ведомости банковского валютного контроля, сумма денеж-
ных средств, зачисленных на банковский счет российского 
ООО, составила всего 74 155 долларов США.

Таким образом, со стороны узбекской компании в адрес 
поставщика продукции не поступило более миллиона амери-
канских долларов, что по состоянию на 01.01.2013 составля-
ет свыше 33 405 262 рублей. 

В отношении генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью Минераловодской таможней 
возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвраще-
ние из-за границы средств в иностранной валюте).

Невозвращение в крупном размере (свыше 30 млн ру-
блей) из-за границы руководителем организации средств 
в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации обязательному 
перечислению на счета в уполномоченный банк Российской 
Федерации, наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Валерий Шавырко 

Куклы-олимпийцы 
7 мая 2013 года на Батайском таможенном посту долж-

ностные лица Ростовской таможни проводили таможенный 
досмотр партии китайских игрушек, пришедших в адрес 
одного из ростовских ООО.

Среди прочих предметов таможенники обнаружили 84 
куклы, одежда которых содержала олимпийскую символику 
– пять колец переплетающихся между собой. 

Батайским таможенным постом было принято решение 
о приостановлении выпуска товаров. На основании заяв-
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лет осуществлял поставки иранского изюма, фисташек, фи-
ников с существенным занижением таможенной стоимости 
по поддельным документам. Контрагентом российских юри-
дических фирм выступал крупный иранский производитель 
сельскохозяйственной продукции, соучредителем и вице-
председателем совета директоров которого также является 
вышеуказанный гражданин ИРИ.

02 июня 2013 года в отношении организованной группы 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния предусмотренного ч.4 ст.194 УК РФ (уклонение от упла-
ты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица, совершенное организованной группой).

По предварительным данным следствия, сумма недопла-
ченных в бюджет Российской Федерации таможенных пла-
тежей превышает 46 миллионов рублей. 

В настоящее время уголовное дело установленным по-
рядком передано в Астраханский СО на транспорте ЮСУт 
Следственного Комитета Российской Федерации для произ-
водства предварительного расследования.

Пресс-служба Южного таможенного управления

«Зелье» не прошло

В июле 2013 года должностными лицами таможенного 
поста Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни возбуж-
дено 10 дел об административных правонарушениях в от-
ношении пяти граждан, которые пытались ввезти в Россий-
скую Федерацию в общей сложности около 17 килограммов 
некурительного табака «насвай». 

Основными транспортировщиками «зелья» являлись 
граждане, прибывающие международными авиарейсами из 
Узбекистана (Бухары, Ташкента, Намангана) и Таджикиста-
на (Душанбе). Все нарушители пытались пройти через «зе-
леный коридор», однако рентгено-телевизионная установка 
фиксировала в их багаже наличие большого количества гра-
нул неизвестного вещества растительного происхождения.

Было установлено, что обнаруженное вещество является 
сосательным табаком («насвай») - некурительным табачным 
изделием в виде гранул, изготовленным из табачной пыли 
с добавлением подщелачивающих компонентов. Законода-
тельством Таможенного союза разрешен ввоз 250 г табака и 
табачных изделий, в отношении же превышения указанного 
веса применяются запреты и ограничения.

Пресс-служба Южного таможенного управления

Контрафакт  
С начала 2013 года Минераловодской таможней в ходе 

контроля различных товаров, перемещаемых через границу, 
выявлено более 259 000 единиц контрафактной продукции. 

Один из последних случаев зарегистрирован на Ставро-
польском таможенном посту. 80000 листов с неправомерно 
нанесенным товарным знаком компании «ЛИНАР» соби-
рался вывезти на Украину житель края.

В соответствии с процедурой  «ex officio» должностными 
лицами  таможенного поста выпуск данного товара был при-
остановлен на семь рабочих дней. Из заявления правообла-
дателя стало известно, что данному гражданину разрешение 
на использование товарного знака компанией «ЛИНАР» не 
предоставлялось. Нанесение его на декларируемый товар 
без согласия правообладателя считается незаконным. Товар 
обладает признаками контрафактного.

В отношении россиянина Минераловодской таможней 
возбуждено дело об административном правонарушении по 
ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного 
знака).

Пресс-служба Минераловодской таможни 

Бюджет недополучил
46 миллионов

Одной из наиболее распространенных схем уклонения 
от уплаты  таможенных платежей является занижение тамо-
женной стоимости товаров. Сегодня в Российской Федера-
ции эта проблема представляет серьезную угрозу экономи-
ческим интересам государства.

В июне 2013 года оперативно-розыскным отделом Астра-
ханской таможни во взаимодействии с УФСБ России по 
Астраханской области пресечена противоправная деятель-
ность одного из крупных импортеров сельскохозяйствен-
ной продукции иранского происхождения, осуществляюще-
го свою деятельность в Астраханском регионе.

Предприимчивый гражданин Исламской Республики 
Иран создал организованную преступную группу, в которую 
вовлек граждан России, Таджикистана и Ирана. Иранец 
получил вид на жительство в Российской Федерации, за-
регистрировал в г. Москве ряд юридических лиц, их дирек-
торами назначил подставных лиц. С целью уклонения от 
уплаты таможенных платежей, на протяжении нескольких 
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