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Стратегия до 2020 года

Развитие интеграционных процессов и международного 
сотрудничества – одно из основных направлений деятель-
ности ФТС России, утвержденных Стратегией развития та-
моженной службы Российской Федерации до 2020 года (рас-
поряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р).

Мероприятия, рассчитанные до 2020 года, нацелены на 
активизацию участия таможенной службы Российской Феде-
рации в международных институтах сотрудничества и регио-
нальных экономических объединениях.

Российская таможенная служба будет активно содейство-
вать развитию интеграционных процессов на пространстве 
ЕврАзЭС, укреплять взаимодействие со странами СНГ, Шан-
хайской организацией сотрудничества и другими междуна-
родными и региональными организациями.

Увеличится сеть представительств таможенной службы 
Российской Федерации за рубежом. В настоящее время ФТС 
России имеет свои представительства (представителей) в 18 
странах: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Украина, Таджи-
кистан, Абхазия, Южная Осетия, Аргентина, Бельгия, Бра-
зилия, Германия, Китай, включая Гонконг, Республика Корея, 
Индия, Латвия, Турция, Финляндия, Япония. Они имеют 
большое значение в реализации международного сотрудни-
чества с таможенными службами иностранных государств.

По линии укрепления международного сотрудничества в 
области борьбы с таможенными правонарушениями и кон-
трабандой, в рамках Стратегии, планируется развивать взаи-
модействие с правоохранительными подразделениями тамо-
женных служб иностранных государств и международными 
правоохранительными организациями.

Для создания наиболее благоприятных условий внеш-
ней торговли и  качественному обмену информацией между 
странами, в том числе и в борьбе с международной преступ-
ностью, планируется увеличить количество соглашений о 
предварительном информировании таможенных органов. 
Их количество вырастет к 2020 году в три раза. 

По материалам www.customs.ru

Рекорды туризма
Число международных туристов в 2012 году достигло 

рекорда в 1 млрд человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на 
Центр новостей ООН.

В 2012 году международный туризм поставил новый ре-
корд - число туристских прибытий превысило 1 млрд. Эта 
цифра упрочила позицию туризма как одного из крупнейших 
экономических секторов, на который приходится 9% гло-
бального ВВП, одно из каждых 12 рабочих мест, 30% экспор-
та услуг и до 45% экспорта наименее развитых стран мира. 

Рост международного туризма продолжался, несмотря на 
неопределенность в мировой экономике.

Традиционно среди туристов лидируют граждане таких 
стран, как Великобритания и Германия. В последнее время 
очень активно путешествуют китайцы. Если раньше они в 
основном ездили по своей стране, то теперь все чаще выез-
жают за ее пределы. Граждане Соединенных Штатов также 
входят в число активных международных туристов, правда, 
далеко не в тех масштабах, в которых могли бы с учетом ВВП 
на душу населения.

По материалам www.belta.by 

Названы риски
десятилетия

Около тысячи экспертов, опрошенных Всемирным эко-
номическим форумом (фондом, отвечающим за организа-
цию одноименного ежегодного мероприятия в швейцарском 
Давосе), назвали рост разницы в доходах между богатыми и 
бедными, а также увеличение бюджетных дефицитов, глав-
ными рисками для мировой экономики в ближайшее десяти-
летие. Об этом сообщается в докладе форума. 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Такие угрозы будут проявлять себя тем сильнее, чем доль-
ше задержится в мире глобальный финансовый кризис, уве-
рено большинство опрошенных фондом бизнесменов, топ-
менеджеров и экономистов. Стоит отметить, что те же риски 
были названы и в аналогичном опросе год назад. 

Третьей существенной угрозой названо повышение со-
держания парниковых газов в атмосфере, которое может 
привести к увеличению и большему размаху таких стихий-
ных бедствий, как ураган «Сэнди», опустошивший в минув-
шем году восточное побережье США. 

Отдельно опрошенные выделили и так называемые 
X-факторы - маловероятные, но возможные. В их число во-
шел рост стоимости жизни при резком увеличении ее про-
должительности, а также столкновение с инопланетной ци-
вилизацией. 

Доклад был опубликован за две недели до проведения 
очередного форума в Давосе, который в этом году состоялся 
под названием «Устойчивый динамизм». 

По материалам www.lenta.ru

Торговля без барьеров:
США и Евросоюз

США и Евросоюз готовятся начать переговоры по созда-
нию зоны свободной торговли (ЗСТ), которая, как ожидает-
ся, позволит увеличить объемы взаимной торговли минимум 
на $120 млрд, а также нарастить темпы экономического ро-
ста на 0,3-0,7%. Соглашение между тем вряд ли охватит наи-
более болезненные сферы взаимодействия, такие как доступ 
к продовольственным рынкам, регулирование авиапрома 
и интеллектуальных прав. Переговоры могут начаться уже 
весной этого года, вступление же договора о ЗСТ в силу - в 
середине 2014 года. 

Группа экспертов под руководством Еврокомиссара Ка-
рела де Гюхта и торгового представителя США Рона Кирка 
готовится представить доклад о перспективах создания зоны 
свободной торговли между ЕС и США. Инициатива сама по 
себе не нова, еще в 2006 году Ангела Меркель высказывалась 
за создание трансатлантической зоны свободной торговли 
как альтернативы единому международному соглашению 
(разработка которого велась в рамках раунда переговоров в 
Дохе, однако не привела к каким-либо заметным итогам). Го-
спожа Меркель тогда отмечала, что подобная мера была бы 
«в общих интересах сторон», однако лишь теперь ради сти-
мулирования экономического роста стороны, как отмечают 
эксперты, могут перейти к конструктивному диалогу. 

В ЕС, как ожидается, будут настаивать на самом широком 
варианте соглашения, покрывающем и торговлю услугами, 
и доступ компаний к госзаказу. Однако ряд наиболее острых 
вопросов в торговых взаимоотношениях ЕС и США, веро-
ятно, будет исключен из договора о ЗСТ. В первую очередь 
это касается сельского хозяйства (в США уже 15 лет действу-
ет запрет на ввоз европейской говядины из-за подозрений в 
бешенстве, а ЕС не допускает к ввозу курятину, очищаемую 
хлором), не менее напряженная борьба ведется и в авиапро-
ме (в части госсубсидирования отрасли). В сфере услуг раз-
ногласия затрагивают применение интеллектуальных прав и 
конфиденциальности электронных данных. 

Между тем собственно пошлины и сейчас находятся 
на низком уровне - в среднем всего 3%, основным же пре-

пятствием в торговле служат различия в регулировании и 
стандартах, а также нормах защиты потребителей. Так, по 
оценкам Торговой палаты США, отмена тарифов позволит 
нарастить оборот взаимной торговли на $120 млрд за пять 
лет (на текущий момент экспорт товаров из ЕС, $700 млрд, 
превышает импорт на $75 млрд). В Еврокомиссии же подсчи-
тали, что снятие хотя бы половины действующих нетариф-
ных ограничений выразится в 0,7% прироста ВВП в ЕС и 
0,3% - в США. Эксперты также отмечают, что создание ЗСТ 
вынудит правительства стран ЕС применять более гибкое ре-
гулирование рынков капитала и труда, так как в противном 
случае европейские компании окажутся менее эффективны-
ми, чем их американские конкуренты. 

По материалам газеты «Коммерсантъ»

Приток иностранных
инвестиций сократился

В экономику России по итогам 2012 года поступило $154,6 
млрд иностранных инвестиций, что на 18,9% меньше показа-
теля предыдущего года. Такие данные приводит Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат).

За прошлый год прямые инвестиции в РФ выросли в го-
довом исчислении на 1,4% и достигли $18,666 млрд. Объем 
портфельных инвестиций составил $1,816 млрд (рост в 2,3 
раза). Прочие инвестиции поступили на сумму $134,088 млрд 
(снижение на 21,8%).

Как отмечает Росстат, по состоянию на конец 2012 года 
накопленный иностранный капитал в экономике РФ соста-
вил $362,4 млрд, что на 4,4% больше по сравнению с пред-
ыдущим годом. Наибольший удельный вес в накопленном 
иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, 
осуществляемые на возвратной основе - 60,1% (на конец 
2011 года - 57,1%), доля прямых инвестиций составила 37,5% 
(40,1%), портфельных - 2,4% (2,8%).

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее 
в Россию из-за рубежа, составил $136,6 млрд, или на 17,3% 
меньше, чем в 2011 году.

Крупнейшими иностранными инвесторами России явля-
ются Кипр, Нидерланды и Люксембург, на долю которых (по 
данным на конец сентября 2012 года) приходится соответ-
ственно 21,2%, 17% и 11,8% всех накопленных инвестиций в 
страну. В первую десятку крупнейших инвесторов входят да-
лее Китай (7,7%), Великобритания (7,4%), Германия (6,9%), 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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США, так как Комитет по иностранным инвестициям в США 
приостановил несколько сделок, а это значительно увеличи-
вает риски для таких компаний.

По материалам www.vestifinance.ru

Наполнение бюджета
в Белоруссии

В бюджет Беларуси в 2012 году от деятельности таможен-
ных органов поступило более 49 трлн белорусских рублей, 
или свыше $5,9 млрд в эквиваленте, каждый таможенник 
обеспечил поступление в государственную казну в среднем 
10 млрд белорусских рублей. Такие данные были озвучены на 
заседании коллегии ГТК РБ.

Кроме того, в 2012 году в 1,5 раза возросло количество 
задержанных товаров. В частности, из незаконного оборота 
изъято более 1,5 т наркотических средств. Также изъято 43 
млн шт контрабандных сигарет, около 7 т спиртосодержа-
щей и алкогольной продукции, незаконно перемещаемой по 
территории республики. Изъято более 12,5 кг ювелирных 
изделий и лома с содержанием драгметаллов, которые были 
скрыты в тайниках при перемещении через границу. В числе 
контрабанды одежда, обувь на сумму более 56,4 млрд бело-
русских рублей. Выявлено 787 автотранспортных средств, 
ввозимых через границу в Беларусь с уклонением от уплаты 
платежей по поддельным документам.

По материалам АФН
 

Поддержка сельского
хозяйства в условиях

ВТО
Председатель Правительства России Дмитрий Медве-

дев подчеркнул необходимость повышения эффективности 
механизма господдержки сельскохозяйственной отрасли 
в условиях вступления России в ВТО. «Естественно, в силу 
тех обязательств это предполагает отказ от прямых мер под-
держки, в том числе предоставления, так называемого льгот-
ного топлива, в пользу так называемых несвязанных мер», 
- напомнил он на совещании «О ситуации на рынке зерна и 
подготовки к весеннему севу».

«Рассчитываю на то, что этих самых несвязанных мер 

Ирландия (3,9%), Виргинские острова (3,5%), Япония (3%) 
и Франция (2,7%).

Добавим, что объем инвестиций из России, накопленных 
за рубежом, на конец 2012 года составил $117,8 млрд. В про-
шлом году из РФ за рубеж направлено $149,9 млрд иностран-
ных инвестиций, или на 1,2% меньше, чем в 2011 году.

Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из 
России за рубеж, составил $145,5 млрд или на 9,4% больше, 
чем в 2011 году.

По материалам www.rosbalt.ru

Китай вкладывает
деньги в Европу

Европа привлекает в два раза больше китайских инвести-
ций по сравнению с США. Показатель резко вырос в послед-
ние два года в связи с расширением коммерческих возмож-
ностей и по политическим причинам.

Такие выводы сделала Rhodium Group, американская 
консалтинговая компания, специализирующаяся на анализе 
макроэкономических тенденций в Китае. В ЕС ежегодный 
приток прямых инвестиций в Китай вырос с $1 млрд до 2008 
г. до $3 млрд в 2009-2010 гг., а затем утроился до более чем $10 
млрд за последние два года.

В США прямые китайские инвестиции выросли с $1 млрд 
в 2008 г. до $5 млрд в 2010 г. В 2011 г. показатель составил $4,7 
млрд, а в прошлом году достиг рекордного уровня в $6,5 млрд. 
В основном этого удалось достичь за счет расширения ком-
мерческих возможностей иностранных инвесторов в резуль-
тате финансового и экономического кризиса в еврозоне.

«Китайские инвесторы воспользовались возможностью 
купить безнадежные компании в промышленности и при-
обрести перспективные активы, которые дадут стабильные 
долгосрочные доходы, такие как компании по предостав-
лению коммунальных услуг и другие объекты инфраструк-
туры», - сказал директор по исследованиям Rhodium Group 
Тило Ханеманн.

Китай инвестировал более $5 млрд в транспортную и 
коммунальную инфраструктуру ЕС до 2012 г., а в США объем 
таких инвестиций близок к нулю.

Ханеманн также отметил, что оказывают свое влияние 
факторы, связанные с национальной безопасностью. Так, 
например, китайские телекоммуникационные компании 
потратили на инвестиции в Европу в три раза больше, чем в 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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 Экспорт иномарок
из России растет

В январе - ноябре 2012 г. экспорт автомобилей из России 
сократился на 10% до 51300 шт. (без учета поставок в страны 
Таможенного союза - Казахстан и Белоруссию), отмечается 
в исследовании «АСМ-холдинга». При этом значительно вы-
росла доля экспорта «российских иномарок» - с 26,1 до 41,3%. 
Крупнейшие экспортеры из числа международных автопро-
изводителей - «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (13500 шт., 
рост в 1,8 раза), «Фольксваген групп рус» (4100 автомобилей, 
рост в 1,4 раза) и «Автофрамос» (2600 машин, снижение на 
22,9%). Для сравнения: крупнейший экспортер российских 
автомобилей - «АвтоВАЗ» за 11 месяцев отправил за рубеж 
без учета стран Таможенного союза около 28900 автомоби-
лей, примерно на четверть меньше, чем в том же периоде 
2011 г. 

По итогам 2012 г. экспорт автомобилей Lada с учетом 
стран Таможенного союза увеличился на 26% до 70580 шт., 
сообщал «АвтоВАЗ». По предварительной оценке, завод про-
извел около 700000 машин и машинокомплектов (в 2011 г. 
- около 720000), говорил его представитель. «КАМАЗ» сооб-
щил, что в 2012 г. отправил на экспорт (в том числе в страны 
Таможенного союза) более 6400 грузовиков при общем объе-
ме производства 51355 машин и машинокомплектов. В 2011 
г. на внешних рынках предприятием было реализовано 6166 
грузовиков, следует из годового отчета «КАМАЗа». Автопро-
изводители экспортируют автомобили в основном в страны 
СНГ, крупнейшие внешние рынки - Казахстан и Украина. 
«Экспорт в страны дальнего зарубежья становится доходным 
при курсе 36 руб./$, - пояснял в декабре в интервью «Ведо-
мостям» гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин. - Сегодня 
во многие страны мы экспортируем машины лишь для того, 
чтобы сохранить присутствие на рынке».

Доля «российских иномарок» в экспорте будет расти и 
дальше, прогнозирует исполнительный директор «Автоста-
та» Сергей Удалов. Иностранные автоконцерны, подписав-
шие соглашения о работе в режиме промсборки, расширяют 
мощности своих заводов в России, напоминает он. При этом 
местный рынок в 2013 г. скорее всего, прекратит свой рост; в 
такой ситуации сбыту помогут соседние страны, прежде все-
го СНГ, думает Удалов.

По материалам «Ведомости»

/господдержка, не связанная с производственными показа-
телями. - прим. ТАСС/ хватит для того, чтобы аграрии по-
лучили практически ту же меру поддержки, как это было до 
момента вступления во Всемирную торговую организацию», 
- отметил Медведев. В этой связи он отметил, что «с этого 
года включается новый механизм поддержки - это субсидии 
на гектар возделываемой посевной площади».

Медведев подчеркнул, что в федеральном бюджете пред-
усмотрено на эти цели 15 млрд рублей, их необходимо опера-
тивно довести до хозяйств. Глава кабинета особо подчеркнул, 
что сделать это необходимо в срок и абсолютно точно дове-
сти все, что положено.

По материалам www.wto.ru и «Бизнес-ТАСС»

Стивидорный бизнес
станет стратегическим 

Правительство РФ намерено отнести стивидорный биз-
нес к разряду стратегически важных отраслей в ходе сокраще-
ния госрегулирования тарифов на услуги в морских портах, 
пишет газета «Известия». Как пишет издание, федеральные 
ведомства по поручению вице-премьера РФ Аркадия Двор-
ковича уже подготовили соответствующие поправки в закон 
об иностранных инвестициях. Таким образом, стивидорные 
компании избавятся от регулируемых тарифов, но сделки с 
участием иностранных инвесторов будут требовать предва-
рительного согласования в правительстве.

В середине 2010 года ФСТ запустила соответствующий 
пилотный проект в Большом порту Санкт-Петербург. Тогда в 
отношении стивидоров, работающих в порту, была отменена 
система госрегулирования цен, но ФСТ не исключила порт 
из реестра естественных монополий, продолжив контроли-
ровать операторов. Так, ФСТ предлагала уйти от прямого це-
нового регулирования и поменять метод регулирования на 
режим мониторинга, при этом расширив «выборку» экспе-
римента и включив в него другие стивидорные компании, ра-
ботающие в портах Балтики, Черного моря и Дальнего Вос-
тока. В ФСТ это объясняли тем, что такой подход позволяет, 
с одной стороны, расширить коммерческие возможности 
каждого регулируемого субъекта, а с другой - гарантировать 
защиту потребителя, в том числе путем быстрого введения 
прямого ценового регулирования, если потребуется.

В Минтрансе изданию уточнили, что министерство и 
ФСТ по результатам проведенного анализа рынка стивидор-
ных услуг в морских портах подготовили проект постановле-
ния правительства, предусматривающий прекращение избы-
точного госрегулирования. В случае утверждения документа 
часть стивидорных компаний (в том числе крупных, но ра-
ботающих на конкурентном рынке) будут исключены из рее-
стра естественных монополий. Новации не коснутся лишь 
ограниченного списка портов Крайнего Севера.

Одновременно ФАС совместно с Минтрансом, ФСТ и 
Минэкономразвития подготовили изменения в ФЗ-57, касаю-
щиеся стивидоров. Как пояснили изданию в Минтрансе, по-
сле принятия постановления компании, потерявшие статус 
естественных монополий, перестанут быть стратегически-
ми, чтобы сохранить государственный контроль за сделками 
стивидоров с иностранным участием, и вносятся изменения 
в ФЗ-57. По материалам PortNews
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Так, США и Евросоюз уже приступили к переговорам 
по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ), которая, 
как ожидается, позволит увеличить объемы их взаимной 
торговли минимум на 120 млрд долларов США, а также на-
растить темпы экономического роста на 0,3-0,7%. Предпо-
лагается, что договор о создании ЗСТ вступит в силу уже в 
середине 2014 года.  При этом по оценкам Торговой палаты 
США, отмена сегодняшних (около 3%) тарифов позволит 
за пять лет существенно нарастить оборот взаимной тор-
говли (на текущий момент экспорт товаров из ЕС составля-
ет около 700 млрд долларов США и превышает импорт аме-
риканских товаров и услуг на 75 млрд долларов). Эксперты 
же Еврокомиссии подсчитали, что снятие хотя бы полови-
ны действующих нетарифных ограничений, существующих 
между США и ЕС, позволит получить прирост ВВП в ЕС на 
0,7%, а в США на 0,3%. 

По всей видимости, и Таможенный союз, и формируе-
мая сегодня зона свободной торговли между США и ЕС, 
идут в правильном направлении - снижая непроизводствен-
ные барьеры. Однако экономики и США, и Евросоюза не 
имеют столь значимой зависимости от цен на энергоно-
сители, как экономики в странах Таможенного союза. (В 
том числе, развивающаяся в США и ЕС новая отрасль - по 
добыче сланцевого газа, существенно ослабят в перспекти-
ве сырьевую экономику стран Таможенного союза, бюджет 
которых формируется в основном за счет поступлений от 
экспортных таможенных пошлин на энергоносители).

Так, например, по данным национальных таможенных 
служб Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации поступления платежей в государствен-
ную казну, администрируемых таможенными органами в 
2012 году, составили:

 Из вышеприведенных данных видно, что именно на-
циональными таможенными службами администрируется 
существенная часть поступлений налоговых платежей в 
экономику этих стран. При этом, зависимость России от 
использования сырьевых ресурсов за последние 15 лет не 
только не уменьшилась, а наоборот - увеличилась. Это мож-
но продемонстрировать, например, используя январские 
данные 2013 года о внешней торговле товарами. Так, по 
данным ФТС России, стоимость экспорта в $38,1 млрд в го-
довом выражении сократилась на 4,7%, несмотря на увели-
чение цены барреля Urals на 1,8%. 

«Львиную долю экспорта в страны дальнего зарубежья 
(более 86% всего экспорта товаров) по-прежнему составля-
ет топливно-энергетический сектор - 78,7% (в январе 2012 
года - 76,5%). При этом в январе «на плаву» российский то-
пливный экспорт удерживал в основном вывоз автобензина, 
физический объем которого увеличился более чем на 38%. 
«Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических 
товаров снизился на 1,9%, а физический - на 23,0%»,- отме-
чают в ФТС».

Все это существенно влияет на уровень диверсифика-
ции российской экономики, который, по мнению аналити-
ков  Европейского банка реконструкции и развития, суще-
ственно снизился. Это также косвенно подтверждается и 
высказываниями российского руководства. 

Так, еще в декабре прошлого года заместитель министра 
экономического развития Андрей Клепач назвал несколько 
факторов, замедливших рост ВВП. В числе таких факторов 
«неожиданно» оказались: 

 неурожай, снизивший российский ВВП в третьем квар-
тале на 0,3 процентных пункта; 

 сокращение спроса на российские нефть и газ из-за те-

Великое противостояние

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

Страны Таможенного союза – Республики Беларусь и Казахстан, а также Россия семимильными ша-
гами продвигаются в формировании единого экономического пространства на просторах бывшего 
Советского союза. По сравнению с Евросоюзом Таможенный союз наших трех государств уже дает 
огромный политический «толчок» аналогичным международным объединениям. Видимо поэтому 
гиганты мировых экономических систем и пытаются приостановить наши активные шаги в соз-
дании мощного экономического союза, в том числе и с участием Украины.
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плой погоды в октябре-ноябре; 
 замедление роста реальной заработной платы во вто-

рой половине года, что сказалось на объемах розничной 
торговли;

 и др.
Клепач также предупредил, что и в 2013 году темпы ро-

ста экономики могут оказаться ниже прогноза и составить 
3-3,2 процента. И это при том, что еще в октябре прошлого 
года в Минэкономразвития отмечали, что Россия сможет 
сбалансировать свои социальные обязательства и оборон-
ные расходы с ресурс-
ными возможностями 
только при росте ВВП 
в 4-4,5 процента в год! 
Видимо поэтому и ра-
стут кредитные обяза-
тельства Российской 
Федерации на между-
народном рынке заим-
ствований.

При этом по доста-
точно оптимистичным 
заявлениям премьер-
министра России 
Дмитрия Медведева 
«российская экономи-
ка в ближайшее время 
должна продемонстри-
ровать устойчивый 
рост не ниже пяти про-
центов». И эта задача, 
по его мнению, должна 
стать основной для правительства. (За счет каких ресурсов 
эта задача будет выполняться? Не ясно.)

Иной точки зрения придерживается Президент России 
Владимир Путин, который на совещании по экономиче-
ским вопросам 16 января этого года выразил свою обеспо-
коенность замедлением экономического роста в стране. 
Путин отметил, что предварительные итоги 2012 года для 
России выглядят «сравнительно удовлетворительно», но «и 
проблемы есть». 

Так, по словам Президента, «настораживает скачущая 
динамика экономических показателей в течение года». По 
оценкам Минэкономразвития, годовой рост ВВП замед-
лился. В первом квартале 2012 г. ВВП страны увеличился 
на 4,9 процента, во втором - на 4 процента, а в третьем - на 
2,9 процента. За январь-ноябрь прошлого года, по оценке 
Минэкономразвития, экономика страны увеличилась толь-
ко на 3,5 процента. При этом, по мнению финансовых ана-
литиков, проблема отечественного рынка заключается в 
том, что, несмотря на высокие цены на нефть, экономика 
страны продолжает демонстрировать замедление темпов 
роста. «Учитывая, что европейская экономика вошла в 
рецессию и сроки ее выхода, судя по заявлению руководи-
теля ЕЦБ Марио Драги, сдвигаются, доходы российских 
компаний-экспортеров - основы нашей экономики и фондо-
вого рынка - в этом году могут быть сокращены», - считает 
старший портфельный управляющий GHP Group господин 
Селяндин. Подтверждением этого мнения является также и 
то, что европейские инвестиционные фонды по-прежнему 
ориентированы на экономику Китая, который фактически 

уже оказывает глобальное влияние не только на экономику 
США, но и Европы.

При этом инвестиционные фонды, ориентированные 
на российский рынок, продолжают терять клиентов. Сум-
марный непрерывный отток средств из российских фондов 
за последние десять недель 2012 года составил $576 млн, что 
привело к снижению совокупного притока средств в про-
шлом году до $522 млн. За всю историю наблюдения хуже 
было только в 2011 году. Тогда итоговый результат за год и 
вовсе был отрицательным: фонды потеряли около $170 млн. 

Даже в кризисные 2008-
2009 годы в Россию за 
год поступало чуть бо-
лее $2 млрд иностран-
ных инвестиций. 

Инвесторы опа-
саются вкладывать в 
нашу экономику, так 
как доля реального 
экспорта в стране не 
показывает динамики. 
Так, например, в насто-
ящее время только 3% 
компаний Российской 
Федерации экспорти-
руют свою продукцию 
за рубеж, тогда как в 
США или Франции 
доля таких компаний 
составляет 15-17%. 

Необходимо пони-
мать, что экспорт, как 

правило, непосредственно связан с инновациями: жесткая 
конкурентная борьба на мировых рынках стимулирует ком-
пании внедрять новые технологии, а увеличение числа по-
тенциальных потребителей позволяет более равномерно 
распределять расходы на внедрение и НИОКР. Мы же этим 
похвастать не можем, вот почему и происходит отток капи-
талов из нашей страны.

Кроме того, вступление России в ВТО, также пока не 
стимулирует отечественный бизнес на «подвиги». Несмо-
тря на то, что российские компании продолжают обнов-
лять свои производственные фонды, видимых скачков 
в наращивании производственных мощностей пока нет. 
Однако более продуктивно в условиях ВТО стал работать 
агропромышленный комплекс (куда и идут пока иностран-
ные инвестиции). Именно агросектор растет активнее, чем 
промышленность. За счет этого удалось существенно сни-
зить импорт сельхозпродукции. Например, молока и сли-
вочного масла на 15 и 18% соответственно, сахара – на 76%. 
Однако достигнутые успехи пока принципиально ничего не 
изменили и до полной продовольственной независимости 
ТС еще далеко. Россия, Белоруссия и Казахстан ежегодно 
импортируют продовольствие в общей сложности на 40 
млрд долл. Остается надеяться, что за счет жестких мер, 
предъявляемых к импортным продуктам, нам все же удаст-
ся минимизировать импорт продовольственной группы и 
достойно выступить в противостоянии  на фронтах «инве-
стиционных войн». 

Материал подготовил
Валерий Болюченко

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .



8 01 / 02 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

(ЕКП), что в 4 раза больше чем в 2011 году. Сумма предот-
вращенного ущерба составила порядка 300 млн рублей. В 
отношении 428 тысяч ЕКП возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях (АП) по фактам незаконного ис-
пользования 137 объектов интеллектуальной собственности 
(в 2011 году – 25 объектов). Выявлено более 10 тысяч товаров 
с незаконно нанесенной Олимпийской символикой (магни-
ты, детские игрушки, велосипеды).

По итогам 2011 года доля Интернет-деклараций состав-
ляла 80%. В 2012 году доля Интернет-деклараций возросла 
до 97%, что позволяет с оптимизмом ожидать перехода на 
стопроцентное электронное декларирование, вводимое с 
2014 года.

С 17 июня 2012 года в соответствии с решением Комис-
сии Таможенного союза введено обязательное предвари-
тельное информирование о товарах, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом. Сейчас доля предварительной информации, 
поданной до прибытия, составляет 99,8%. Внедрение пред-
варительного информирования создало предпосылки для 
ускорения совершения таможенных операций. Появилась 
реальная возможность до прибытия товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза оценить возможные риски 
конкретной поставки и при прибытии товаров принять не-
обходимые меры и, таким образом, обеспечить реализацию 
принципа выборочности при проведении таможенного кон-
троля. 

Южным таможенным управлением на постоянной осно-
ве осуществляется работа по созданию благоприятных усло-
вий для быстрого пересечения государственной границы 
Российской Федерации.

Так, в прошедшем году проводилась работа, направлен-
ная на применение в пунктах пропуска системы двойного 
коридора – «красного» и «зеленого». В 2012 году в ФТС Рос-
сии направлены предложения о включении пяти объектов 
инфраструктуры в перечень пунктов пропуска, в которых 
применяется система двойного коридора. Результатом стало 
включение МАПП Новошахтинск, МАПП Донецк, МАПП 
Весело-Вознесенка, МАПП Куйбышево (Мариновка) и 
МАПП Матвеев Курган в соответствующий перечень. 

В 4 квартале прошлого года управлением в ФТС России 
дополнительно направлены предложения по пункту пропу-
ска Аэропорт Астрахань. Сейчас прорабатывается вопрос 
организации системы двойного коридора на полосах движе-
ния МАПП Гуково Ростовской таможни. Во взаимодействии 
с Росграницей проведены мероприятия по их дообустрой-

Открывая заседание, начальник ЮТУ Александр Гетман 
отметил, что «прошедший год стал для южнороссийских 
таможенников особенным – весной исполнилось 20 лет со 
дня основания Южного (до 2000 года – Северо-Кавказского) 
таможенного управления, ставшего третьим региональным 
управлением в России.

Все эти годы поступательно и энергично наращивает 
объемные и качественные характеристики своей деятельно-
сти, решает новые задачи, применяет современные техно-
логии, развивает таможенную инфраструктуру.

Серьезные коррективы в работу в истекшем году внес-
ли интеграционные процессы, связанные с Таможенным 
союзом. Дополнительный импульс углублению и расшире-
нию международного сотрудничества придало проведение в 
Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 
«Евро-2012». Мы приобрели полезный опыт, который ис-
пользуем при подготовке к проведению зимней Олимпиады 
в Сочи.

Присоединение к ВТО выводит нашу страну на каче-
ственно иной уровень регулирования международного това-
рообмена. От нас требуется настроить систему таможенного 
администрирования в регионе в точном соответствии с це-
лями и задачами, поставленными ФТС России.

Движение к уровню международных стандартов в обла-
сти таможенного дела находит практическое воплощение в 
разных сферах нашей деятельности. В регионе полноценно 
функционируют центры электронного декларирования и 
таможенно-логистические терминалы, применяется техно-
логия электронного декларирования, в том числе удаленно-
го выпуска товаров, предварительное информирование при 
автоперевозках, сделаны реальные шаги к переходу на обя-
зательное предварительное информирование при морских 
перевозках, есть перспективы по железной дороге».

В 2012 году таможенными органами ЮТУ перечислено в 
федеральный бюджет 158,7 млрд руб., что почти на 10 млрд 
руб. больше чем в 2011-м.

По результатам контроля таможенной стоимости до-
начислено более 8,6 млрд руб. таможенных платежей – это 
самое большое абсолютное значение среди региональных 
таможенных управлений и четверть доначислений в целом 
по ФТС России. 

Товарооборот по совершенным в регионе деятельности 
управления экспортно-импортным операциям составил око-
ло 36 млрд долл. США – 102,5% к уровню 2011 года.

За 2012 год таможенными органами региона было выяв-
лено около 3 миллионов единиц контрафактной продукции 

Эффективно решать
поставленные задачи 

. ТЕМА НОМЕРА .

1 февраля 2013 года состоялось заседание коллегии Южного таможенного управления, в работе кото-
рого приняли участие заместитель руководителя ФТС России Сергей Комличенко, начальник ЮТУ 
Александр Гетман, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Владимир Гурба, заместитель Губернатора Ростовской области – руко-
водитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артёмов, представители Федераль-
ной таможенной службы, таможенных органов ЮТУ, областной администрации, правоохрани-
тельных и контролирующих органов. На коллегии были подведены итоги деятельности в минувшем 
году и определены задачи на 2013 год. 
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ству и дооборудованию. 
Всего за 2012 год через автомобильные пункты пропуска 

в регионе деятельности управления проследовало более 13 
миллионов человек, что на миллион больше чем в 2011 году, 
легковых транспортных средств – на 600 тысяч больше (2011 
год – 2274282, 2012 год – 2899550).

Примером эффективной работы таможенников служит 
успешная организация пропуска граждан во время курорт-
ного сезона, а также болельщиков, следовавших в Украину 
на футбольные матчи Чемпионата Европы по футболу Евро-
2012.

В преддверии Чемпионата на МАПП Новошахтинск и 
Матвеев Курган были проведены тренировки с привлечени-
ем Пограничного управления, Главного управления внутрен-
них дел и Главного управления МЧС России. Было налажено 
тесное сотрудничество таможенных органов и туроперато-
ров Южного региона, что выразилось в совместном исполь-
зовании интерактивной регистрационной системы прохож-
дения туристских автобусов через российско-украинскую 
границу, разработанной Правительством Ростовской обла-
сти во взаимодействии с Южным таможенным управлени-
ем. Эта система позволила эффективней планировать дея-
тельность в автомобильных пунктах пропуска, что успешно 
использовалось также и в период новогодних и рождествен-
ских праздников.

Вместе с коллегами из Росграницы продолжается рабо-
та по созданию современной погранично-таможенной ин-
фраструктуры. Введены в эксплуатацию и открыты новые 
автомобильные пункты пропуска Донецк, Матвеев-Курган 
и Адлер (в пределах автомобильной составляющей). Закон-
чено строительство стационарного ИДК на МАПП Ново-
шахтинск Ростовской таможни, продолжено строительство 
МАПП Куйбышево – Мариновка Таганрогской таможни.

В течение прошедшего года активно велась подготовка 
должностных лиц таможенных органов к предстоящим XXII 
Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм 2014 
года. Такая подготовка включала в себя обучение, стажиров-
ку должностных лиц в таможенных органах, уже имеющих 
опыт обеспечения международных спортивных соревнова-
ний. По инициативе ЮТУ в целях оценки готовности объ-
ектов инфраструктуры воздушного пункта пропуска к обе-
спечению бесперебойного пропуска участников и гостей 
Олимпиады проведена «деловая игра» - учения по оценке 
состояния взаимодействия государственных контрольных и 
правоохранительных органов, участвующих в пропуске лиц 

и перемещаемых ими багажа и товаров. Составлен перечень 
первоочередных проблемных вопросов, связанных с рекон-
струкцией, дооборудованием, техническим дооснащением 
инфраструктуры воздушного пункта пропуска в аэропорту 
Сочи.

Также в аэропорту Сочи были проведены учения по пре-
сечению незаконного оборота радиоактивных материалов 
«Рубеж-2012», отработаны вопросы взаимодействия при 
выявлении источников ионизирующих излучений. Учения 
подтвердили высокий уровень подготовки должностных 
лиц таможенных органов в области обеспечения радиаци-
онной безопасности.

Одним из механизмов ускорения таможенных процедур, 
исключения простоя транспортных средств и снижения из-
держек за хранение товаров является перенос акцента тамо-
женного контроля со стадии декларирования на контроль 
после выпуска. В прошедшем году подразделениями тамо-
женного контроля после выпуска товаров проведено 474 та-
моженные проверки, по результатам которых доначислено 
таможенных платежей и наложено штрафов на сумму 436,63 
млн рублей, что в 2 раза больше чем в 2011 году (229,67 млн 
руб.). 

Сумма взысканных таможенных платежей и штрафов со-
ставила около 300 (295,34) млн рублей, что вдвое выше, чем 
годом ранее (156,34 млн руб.). Выросла вдвое бюджетная 
эффективность одной таможенной проверки – 920 (921,16) 
тыс. рублей, против 431,7 тыс. руб. в 2011 году.

В рамках исполнения поручений Президента Россий-
ской Федерации были проведены самые масштабные сокра-
щения за последние годы, которые затронули аппарат ЮТУ 
и таможенные органы региона. Была ликвидирована Вол-
гоградская таможня, таможенные посты которой перепод-
чинены Астраханской таможне. Всего за 2012 год штатная 
численность таможенных органов ЮТУ сократилась более 
чем на 750 единиц. Однако управлению удалось сохранить 
профессиональный кадровый состав и трудоустроить вы-
пускников Российской таможенной академии.

Для оперативно-розыскных и правоохранительных под-
разделений таможен Южного региона 2012 год прошел в 
условиях существенных перемен, что связано с принятием 
в конце 2011 года ряда законодательных актов в области уго-
ловного, уголовно-процессуального и административного 
права, а также реформированием таможенных органов. 

Основной задачей правоохранительных подразделе-
ний таможен региона в истекшем году было проведение 

. ТЕМА НОМЕРА .
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мероприятий по оптимизации 
правоохранительной деятель-
ности в целях приведения их в 
соответствие с новыми законо-
дательными реалиями и повы-
шение эффективности работы 
по обеспечению экономиче-
ской и общественной безопас-
ности Российской Федерации 
в новых условиях и пополнение 
доходной части федерального 
бюджета.

Так, в результате проведен-
ных в 2012 году мероприятий 
выявлено 239 фактов незакон-
ного перемещения оружия и 
боеприпасов, из незаконного оборота изъято 300 единиц 
огнестрельного и иных видов оружия, около 1000 единиц 
боеприпасов. 

Пресечено 65 фактов незаконного оборота наркотиче-
ских средств, сильнодействующих и психотропных веществ. 
Задержано более 5 кг наркотических средств и около 74 кг 
сильнодействующих веществ. 

Возбуждено 105 уголовных дел, из них по оперативным 
данным - 98. Экономический эффект по итогам правоохра-
нительной деятельности внушителен: стоимость товаров, 
транспортных средств, являющихся предметом преступле-
ния, составила более 26,5 миллионов рублей, сумма невоз-
вращенной валютной выручки – более 1 миллиарда рублей 
(в 2011 году всего 67,7 млн руб.), сумма доначисленных тамо-
женных платежей – свыше 172 миллиона рублей. 

Возбуждено 6835 дел об административных правонару-
шениях. Сумма назначенных штрафных санкций, по срав-
нению с 2011 годом, возросла на 472 миллиона рублей и со-
ставила 1миллиард 349 миллионов 474 тысяч рублей. Сумма 
денежных средств, поступивших на счет таможенного орга-
на по результатам исполнения постановлений по делам ад-
министративного производства, по итогам года составила 
около 55 миллионов рублей, что на 7,3% больше, чем в 2011 
году.

Продолжается борьба с коррупционными проявлениями 
и должностными преступлениями в системе таможенных ор-
ганов. В органы прокуратуры и другие правоохранительные 
органы в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ направлено 35 ма-
териалов с признаками преступлений, в том числе 27 с при-
знаками преступлений коррупционной направленности. По 
материалам подразделений службы по противодействию 
коррупции ЮТУ, в том числе во взаимодействии с терри-
ториальными подразделениями ФСБ и МВД России, в 2012 
году возбуждено 11 уголовных дел, в том числе 7 – по долж-
ностным преступлениям коррупционной направленности. 

По результатам расследования уголовных дел, возбуж-
денных по материалам подразделений противодействия 
коррупции, в 2012 году получена информация о 22 обвини-
тельных приговорах.

По поручению ФТС России, а также в рамках двусторон-
них договоренностей, в 2012 году организовано 43 меропри-
ятия международного характера: на российской территории 
– 15 и за рубежом – 28. 

Управлением подготовлено более 70 международных та-
моженных запросов. В них преобладает тематика подтверж-

дения заявленной стоимости 
товара, кода товара, подлин-
ности представленных това-
росопроводительных доку-
ментов.

Подводя итоги 2012 года, 
начальник Южного таможен-
ного управления отметил, 
что, несмотря на напряжен-
ный режим работы, южно-
российским таможенникам 
удалось достичь положитель-
ных результатов по многим 
направлениям деятельности. 

«Мы должны полностью 
реализовать имеющийся по-

тенциал таможенных органов, использовать необходимые 
ресурсы и опыт для выполнения поставленных на 2013 год за-
дач. Среди приоритетных, помимо основных функций мож-
но выделить следующие: выполнение контрольных показа-
телей эффективности деятельности; обеспечение полноты 
и своевременности уплаты таможенных и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы; борь-
ба с недостоверным декларированием товаров; обеспечение 
правомерности принятия решений по таможенной стоимо-
сти; внедрение и применение перспективных таможенных 
и информационных технологий; упрощение таможенных 
процедур, ускорение таможенных операций и повышение 
эффективности таможенного контроля товаров; в 2013 году 
необходимо уделить особое внимание реализации задач, 
ставящихся ФТС России перед ЮТУ, в рамках нахождения 
России в ВТО, развития Таможенного союза. На особый 
контроль ставим проведение проверочных мероприятий в 
отношении участников ВЭД после выпуска товаров», - ска-
зал Александр Гетман.

Отдельное направление деятельности ЮТУ - подготовка 
к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм в 
2014 году в г. Сочи.

Помимо этого, в текущем году начинается реализация 
Стратегии развития таможенной службы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 28 декабря 2012 года (№ 
2575-р).

В заключение своего выступления Александр Николае-
вич выразил благодарность коллективам аппарата управ-
ления и таможен региона за достигнутые результаты в 
служебной деятельности, а также отметил плодотворное 
взаимодействие с Аппаратом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации, Правительством Ро-
стовской области, Южным территориальным управлением 
Росграницы, Пограничным управлением ФСБ России по 
Ростовской области, Управлением Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в Южном федеральном округе, 
Управлением Федеральной службы безопасности России по 
Ростовской области, Южной транспортной прокуратурой 
и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой 
службы по ЮФО.

«Уверен, что коллектив ЮТУ способен эффективно ре-
шать весь комплекс поставленных задач», - подытожил Алек-
сандр Гетман.

Пресс-служба
Южного таможенного управления

. ТЕМА НОМЕРА .
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В заседании коллегии ДВТУ приняли участие руководи-
тели таможенных органов Дальневосточного федерально-
го округа, представители Федеральной таможенной службы 
во главе с заместителем руководителя ФТС России Русланом 
Валентиновичем Давыдовым, а также главный федераль-
ный инспектор по Приморскому краю Н.Н.Шилин, Даль-
невосточный транспортный прокурор А.В.Умрих, началь-
ник Главного управления МВД России по ДФО Е.А.Кужель, 
заместитель руководителя Аппарата государственного 
антинаркотического комитета ФСКН России – начальник 
Управления по ДФО А.В. Коробов, начальник Управления 
на транспорте МВД России по ДФО В.Н. Волков, руководи-
тель Дальневосточного территориального управления Ро-
сграницы В.М. Елютин, начальник Управления ФСБ России 
по Приморскому краю И.С. Колосов, начальник Погранич-
ного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области А.П. Костюченко, начальник 
Пограничного управления ФСБ России по Приморскому 
краю Н.Н. Гусев, начальник ФСКН России по Приморскому 
краю И.Г.Степаненко, начальник Управления  экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции Управ-
ления МВД России по Приморскому краю В.Ю. Ильиных, 
начальник отдела приграничного сотрудничества Департа-
мента международного сотрудничества и туризма Примор-
ского края А.Н.Малик. 

Открыл заседание коллегии начальник ДВТУ С.В. Паш-
ко, который рассказал об основных событиях 2012 года и 
обозначил перспективы развития. С докладами об итогах 
деятельности Дальневосточного таможенного управления 
выступили первый заместитель начальника ДВТУ по тамо-
женному контролю Ю.И.Берштейн, заместителя началь-
ника ДВТУ – начальник службы федеральных таможенных 
доходов Е.А. Шушина, заместитель начальника ДВТУ – на-
чальник Дальневосточной оперативной таможни С.Н. Му-
рашко, заместитель начальника ДВТУ – начальник право-
вой службы В.А. Алтуфьева.

О перспективах развития взаимодействия рассказали 
в своих выступлениях главный федеральный инспектор 
по Приморскому краю Н.Н. Шилин, начальник Главного 
управления МВД России по ДФО Е.А. Кужель и заместитель 
руководителя Аппарата государственного антинаркотиче-
ского комитета ФСКН России – начальник Управления по 
ДФО А.В. Коробов.

Затем начальники дальневосточных таможен расска-
зали об итогах работы. Так, начальник Владивостокской 
таможни В.М. Холичев сообщил о мероприятиях, прово-
димых таможней, по усилению таможенного контроля за 
декларированием на Владивостокском таможенном посту 
(ЦЭД) товаров, находящихся в регионе деятельности иных 
региональных таможенных управлений. Начальник Саха-
линской таможни В.П. Игнатьев доложил об актуальных 
вопросах совершения таможенных операций и проведе-

ния таможенного контроля в отношении водных биоло-
гических ресурсов и рыбопромысловых судов. Начальник 
Магаданской таможни В.А. Гриднев проинформировал о 
работе таможни по выполнению контрольного показате-
ля формирования доходной части федерального бюджета 
Российской Федерации и задачах на 2013 год с учетом при-
соединения к Магаданской таможне в конце 2012 года Чу-
котской таможни. Начальник Хасанской таможни С.А. Дуд-
ка осветил проблемы таможенного контроля и совершения 
таможенных операций в отношении автотранспортных 
средств, в том числе вопросы взимания, исчисления и упла-
ты утилизационного сбора. Начальник Ванинской таможни 
О.Б. Ануфриев рассказал об оптимизации таможенных опе-
раций, совершаемых в морском порту Ванино, и перспекти-
вах перехода на круглосуточный режим работы.

С анализом работы дальневосточных таможенников 
выступили начальник Управления рисков и оперативного 
контроля ФТС России Б.В.Шкуркин, начальник Правового 
управления ФТС России А.Б. Струков, первый заместитель 
начальника Главного управления организации таможенно-
го оформления и таможенного контроля ФТС России Д.Б. 
Жуков, начальник Главного управления информационных 
технологий ФТС России А.Е. Шашаев. Завершил выступле-
ния заместитель руководителя ФТС России Р.В. Давыдов. 

Заслушав и обсудив все выступления, коллегия ДВТУ от-
метила, что основные усилия таможенных органов ДВТУ в 
2012 году были направлены на содействие развитию внеш-
ней торговли, упрощение и ускорение совершения тамо-
женных операций, внедрение перспективных таможенных 
технологий при одновременном решении задач обеспече-
ния экономической безопасности России и пополнения до-
ходной части федерального бюджета РФ.

Учитываемый во внешней торговле товарооборот через 
таможенные органы региона составил 31,8 млн тонн стои-
мостью 29,5 млрд долларов США. По сравнению с 2011 го-
дом  физический объем товарооборота сократился на 27%, 
стоимость сократилась более чем на 17%. Сумма уплачен-
ных в торговом обороте таможенных платежей составила 
170,9 млрд рублей

Вес экспортных грузов составил 24,4 млн тонн стоимо-
стью 11,8 млрд долларов США (или 40% стоимости товаро-
оборота). При этом и стоимостный и весовой объемы экс-
порта по сравнению с 2011 годом сократились в 1,5 раза. 

Вес импорта составил 7,3 млн тонн стоимостью 17,7 
млрд долларов США (или 60% стоимости товарооборота). 
При этом по сравнению с 2011 годом физические объемы 
импорта возросли почти на 2%, а стоимость сократилась на 
3,5%.

Крупнейшими таможнями при экспорте являлись: Саха-
линская (50% веса грузов и 48% стоимости), Владивосток-
ская (17% и 7%), Хабаровская (8% и 8%) и Находкинская 
(8% и 13%). 

ДВТУ: перспективы развития
обозначены 

. ТЕМА НОМЕРА .

Во Владивостоке состоялось итоговое заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления 
(ДВТУ), прошедшее в режиме видеоконференцсвязи со всеми таможнями Дальневосточного региона.



12 01 / 02 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

рублей, из которых фактически взыскано таможенных по-
шлин, налогов в сумме 9,4 млрд рублей. 

За 2012 год подразделениями валютного контроля в 
таможенных органах региона, проведено 774 проверки со-
блюдения участниками внешнеэкономической деятельно-
сти валютного законодательства Российской Федерации и 
актов органов валютного регулирования и выявлено 1499 
нарушений. По фактам нарушений валютного законода-
тельства таможнями возбуждено и передано для рассмотре-
ния в территориальные управления Росфиннадзора 890 дел 
об административных правонарушениях на общую сумму 
1,8 млрд рублей. Кроме того, в 2012 году таможенными ор-
ганами выявлено 53 случая нарушений валютного законо-
дательства на общую сумму 15,4 млрд рублей с признаками 
уголовных преступлений. 

Вступление России во Всемирную торговую организа-
цию послужило стимулом к дальнейшему упрощению тамо-
женных процедур, повышению качества совершения тамо-
женных операций, снижению времени их проведения при 
сохранении надлежащего уровня таможенного контроля. 

Одним из ключевых элементов эффективного тамо-
женного контроля является система управления рисками, 
позволяющая эффективно осуществлять контроль на наи-
более уязвимых местах, предотвращая последствия возмож-
ных нарушений таможенного законодательства. Так, в ре-
зультате проведения таможенных досмотров в 856 случаях 
возбуждены дела об административных правонарушениях 
и в четырех случаях – уголовные дела, штрафные санкции 
составили 97,4 млн рублей. В результате применения мер 
по минимизации рисков сумма довзысканных таможенных 
платежей составила 4 млрд рублей.

В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ функ-
ционируют восемь мобильных инспекционно-досмотровых 
комплексов (МИДК), три из которых функционируют в 
морских пунктах пропуска и пять на автомобильных пере-
ходах.

В 2012 году с применением МИДК осмотрено 74080 объ-
ектов контроля, 823 объекта направлены на таможенный 
досмотр, возбуждено 203 дела об административных право-
нарушениях и одно уголовное дело, в семи случаях принято 
решение о запрете ввоза (вывоза) товаров.

Упрощение таможенных формальностей при переме-
щении товаров через таможенную границу Таможенного 
союза и сокращение времени на проведение таможенных 
операций потребовали от таможенников Дальнего Востока 
адекватных мер по развитию и совершенствованию тамо-
женного контроля после выпуска товаров (таможенного по-
стаудита). По результатам проведенных 683 проверочных 
мероприятий доначислено таможенных платежей, пеней, 
наложенных штрафов 664 млн рублей, взыскано 239,3 млн 
рублей, возбуждено 1258 дел об административных право-
нарушениях. Доля результативных таможенных проверок 
составила 92%.

Дополнительно в 2012 году по результатам проверок, 
проведенных иными контролирующими органами по ин-
формации подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров о возможных нарушениях, доначислено 
налогов, наложено штрафов на сумму 667,5 млн рублей, воз-
буждено 22 дела об административных правонарушениях, 
четыре уголовных дела. 

Основные усилия подразделений таможенных органов 

Основные объемы импорта пришлись на Владивосток-
скую (50% веса грузов и 45% стоимости), Находкинскую 
(20% и 24%), Уссурийскую (10% и 6%) и Сахалинскую (5% 
и 8%) таможни.

За 2012 год таможенными органами региона перечисле-
но в федеральный бюджет Российской Федерации 197,05 
млрд рублей. Доведенное ФТС России контрольное задание 
выполнено ДВТУ на 101,7%. 

По итогам работы за 2012 год каждый рубль, вложенный 
в 2012 году в развитие таможенных органов, подчиненных 
ДВТУ, дал отдачу около 37 рублей. Вклад в казну от работы 
каждого таможенника в 2012 году составил 41,9 млн рублей.

В 2012 году таможенными органами региона зареги-
стрировано 280 071 декларация на товары по таможенным 
процедурам и особенностям, учитываемым таможенной 
статистикой внешней торговли (на 13% больше, чем в 2011 
году). При этом в конце 2012 года более 98% деклараций 
на товары в Дальневосточном регионе регистрировались 
и выпускались в электронном виде с помощью аппаратно-
программных средств посредством международной ассо-
циации сетей «Интернет». 

В 2012 году наблюдалось увеличение количества тран-
зитных деклараций на 12% и снижение веса транзитных 
товаров – на 12%. Наибольшее количество партий товаров 
ввозилось через пункты пропуска Ванинской, Владивосток-
ской, Находкинской, Уссурийской и Хабаровской таможен.

Более 84% (от общего веса) товаров по таможенной 
процедуре таможенного транзита направлялось за пределы 
ДФО в основном железнодорожным транспортом в регио-
ны деятельности других региональных таможенных управ-
лений и таможенных органов стран-членов Таможенного 
союза (в Сибирское, Уральское, Приволжское, Централь-
ное таможенные управления и Республику Казахстан).

В ДФО ведется строительство и реконструкция ряда 
пунктов пропуска, таких как: МАПП «Краскино», МАПП 
«Пограничный», ЖДПП «Пограничный», МПП «Наход-
ка», МПП «Владивосток», МПП «Восточный», Аэропорт 
Владивосток (Кневичи), Аэропорт Хабаровск (Новый). Из 
них в 2012 году введены в эксплуатацию воздушные пункты 
пропуска Владивосток (Кневичи) и Хабаровск (Новый).

В 2012 году была продолжена работа по контролю за 
реализацией таможенными органами  полномочий по осу-
ществлению транспортного контроля, проведению доку-
ментального санитарно-карантинного контроля, карантин-
ного фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 394-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с передачей полномо-
чий по осуществлению отдельных видов государственного 
контроля таможенным органам Российской Федерации». 
Результатом стало сокращение времени совершения тамо-
женными органами операций, связанных с осуществлени-
ем государственного контроля в автомобильных и смешан-
ных пунктах пропуска, с 59 до 52 минут в среднем по ДВТУ 
(при установленном ФТС России контрольном значении на 
4 квартал 2012 года в 60 минут).

В течение 2012 года таможенными органами региона на 
постоянной основе осуществлялся комплекс мероприятий 
по усилению контроля за заявлением таможенной стоимо-
сти товаров. В результате сумма дополнительно начислен-
ных таможенных пошлин, налогов составила 10,6 млрд 

. ТЕМА НОМЕРА .
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те проводимой ДВТУ работы по оптимизации штатной 
численности в 2011 году сокращено 74 штатных единицы. 
В 2012 году реорганизованы три таможни (Амурская, Чу-
котская и Якутская) путем присоединения к Хабаровской, 
Магаданской и Благовещенской таможням соответственно, 
а также ликвидирован Белогорский таможенный пост Бла-
говещенской таможни. Сокращено 340 штатных единиц, 
кроме того, сокращены 72 единицы сотрудников правоо-
хранительного блока и специальных отрядов быстрого реа-
гирования.

Одним из приоритетных направлений для ДВТУ явля-
ется борьба с проявлениями коррупции и должностными 
преступлениями. В 2012 году подразделениями по противо-
действию коррупции таможенных органов ДВТУ по под-
следственности направлено 40 материалов с признаками 
преступлений, в том числе 31 коррупционного характера. 
По результатам рассмотрения данных материалов органа-
ми предварительного следствия возбуждено 20 уголовных 
дел, в том числе 17 коррупционного характера.

Руководством ДВТУ, таможенных органов региона ве-
дется повседневная и целенаправленная работа по повы-
шению исполнительской дисциплины подчиненных долж-
ностных лиц. Вопросы своевременного и качественного 
исполнения возложенных на таможенные органы задач и 
функций, состояния исполнительской дисциплины регу-
лярно рассматриваются на расширенных совещаниях при 
начальнике ДВТУ, оперативных совещаниях, заседаниях 
коллегии, в ходе проводимых инспекторских поверок. К 
должностным лицам, допустившим упущения в работе, при-
меняются меры дисциплинарного и материального воздей-
ствия.

Коллегия ДВТУ отметила, что залогом успешной рабо-
ты таможенных органов в целом является обеспечение со-
циальной защищенности должностных лиц таможенных 
органов и членов их семей, предоставление им социальных 
гарантий, а также улучшение их жилищных условий и мате-
риального обеспечения. В 2013 году эта работа будет про-
должаться.

Одним из направлений Стратегии развития таможен-
ной службы Российской Федерации до 2020 года является 
формирование позитивного имиджа таможенных органов. 

региона, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, были направлены на предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений и административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов. При этом работа таможенных органов региона по 
выявлению и пресечению преступлений в таможенной сфе-
ре велась в условиях существенных изменений в уголовном 
и уголовно-процессуальном законодательстве. Устранение 
уголовной ответственности за «торговую» контрабанду, а 
также сокращение полномочий по расследованию уголов-
ных дел предопределили основные задачи, поставленные 
перед таможенными органами. К их числу отнесены вы-
явление фактов уклонения от уплаты таможенных плате-
жей, борьба с незаконным перемещением наркотических 
средств и сильнодействующих веществ. В результате в 2012 
году дальневосточными таможнями возбуждено 141 уголов-
ное дело и 6913 дел об административных правонарушени-
ях, в том числе по наиболее общественно-опасным право-
нарушениям, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 16.1, 16.2, 16.3 КоАП России, возбуждено 3385 дел 
(49%).

В прошедшем году ДВТУ была продолжена реализация 
Концепции таможенного оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, рассчитанная до 2020 года. 
В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ функцио-
нируют пять таможенно-логистических терминалов (ТЛТ): 
Благовещенский, Краскинский, Марковский, Погранич-
ный и Полтавский. ДВТУ и таможенные органы региона 
совместно с бизнес-сообществом продолжают вести работы 
по дальнейшему обустройству и развитию ТЛТ. Так, прово-
дятся работы по обустройству Краскинского ТЛТ, реали-
зуется завершающий этап мероприятий по обустройству 
Пограничного ТЛТ. Проводятся работы по доведению дей-
ствующего вблизи ДАПП «Турий Рог» склада временного 
хранения до уровня ТЛТ.

С 2011 года в таможенных органах региона проводятся 
мероприятия по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации числен-
ности федеральных государственных гражданских служа-
щих и работников государственных органов». В результа-
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повышение эффективности использования при таможен-
ном контроле инспекционно-досмотровых комплексов; 

8) совершенствование контроля таможенной стоимо-
сти товаров, в том числе с применением системы управле-
ния рисками, в целях обеспечения полноты поступления 
сумм таможенных платежей в федеральный бюджет, приме-
нение единообразного подхода к определению и принятию 
таможенной стоимости товаров, создание соответствую-
щей системы контроля;

9) повышение эффективности таможенного контроля 
после выпуска товаров;

10) выявление и пресечение незаконных схем по укло-
нению от уплаты таможенных платежей, а также контра-
банды запрещенных или ограниченных к перемещению 
через государственную границу товаров; 

11) осуществление комплекса мероприятий по противо-
действию коррупции, укреплению служебной дисциплины 
и правопорядка;

12) формирование положительной судебной практики 
по вопросам применения таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Феде-
рации о таможенном деле;

13) развитие сотрудничества с таможенными службами 
иностранных государств и международными организация-
ми;

14) взаимодействие с Росграницей по вопросам проек-
тирования и оснащения пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации информацион-
но- техническими средствами;

15) внедрение в деятельность таможенных органов меж-
дународных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менед-
жмента качества»;

16) повышение эффективности и организация равно-
мерного расходования бюджетных средств.

Завершилось заседание коллегии ДВТУ награждени-
ем должностных лиц ведомственными наградами, а также 
вручением дипломов и переходящих вымпелов ДВТУ луч-
шим коллективам таможенных органов Дальневосточного 
региона. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

В целях реализации информационной политики, опреде-
ляемой руководством ФТС России, ДВТУ организована 
информационно-разъяснительная работа о таможенном 
деле, таможенном законодательстве, о вопросах деятельно-
сти таможенных органов региона с привлечением россий-
ских и зарубежных средств массовой информации. В 2012 
году подготовлено 1 295 пресс-релизов, организовано 165 
выступлений руководителей таможенных органов региона, 
проведено 95 брифингов и пресс-конференций,  опублико-
вано в средствах массовой информации 5966 материалов.

Подводя итог, коллегия ДВТУ определила в качестве 
приоритетных для таможенных органов региона в 2013 
году следующие задачи и направления:

1) повышение качества и скорости совершения тамо-
женных операций и таможенного контроля, создание усло-
вий, способствующих развитию внешнеэкономической дея-
тельности, оказание содействия бизнес-сообществу в свете 
вступления России во Всемирную торговую организацию, а 
также в рамках функционирования Таможенного союза; 

2) реализация Стратегии развития таможенных орга-
нов Российской Федерации до 2020 года;

3) выполнение контрольного задания по пополнению 
доходной части федерального бюджета Российской Феде-
рации;

4) безусловное выполнение контрольных показателей 
эффективности деятельности таможенных органов ДВТУ 
на 2013 год;

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

6) дальнейшее внедрение перспективных таможенных 
технологий, упрощение и ускорение таможенных опера-
ций, применение предварительного информирования, 
удаленного выпуска в таможенных органах региона, при 
одновременном усилении контроля за соблюдением сроков 
выпуска товаров;

7) реализация Концепции системы управления рисками 
в таможенных службах Евразийского экономического со-
общества и совершенствование системы таможенного кон-
троля крупногабаритных грузов и транспортных средств и 

. ТЕМА НОМЕРА .
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Участники брифинга рассказали об основных итогах 
деятельности таможни за  прошедший период 2012 года,  в 
том числе таможенных операциях в период саммита АТЭС, 
внедрении передовых таможенных технологий (электрон-
ного декларирования, предварительного информирования, 
удаленного выпуска), оформлении морских биоресурсов, 
взимании утилизационного сбора и ответили на вопросы 
журналистов.

Как сообщил начальник таможни Виктор Холичев, Вла-
дивостокская таможня входит в первую десятку российских 
таможен по декларационному массиву, перечис-
ляя в федеральный бюджет половину таможенных 
платежей Дальневосточного таможенного управ-
ления. Она успешно внедряет перспективные 
направления деятельности, такие как внедрение 
электронного декларирования с использованием 
сети Интернет, предварительного информирова-
ния на морском транспорте, удаленного выпуска. 
Кроме того, реализует Концепцию таможенного 
оформления и таможенного контроля в местах, приближен-
ных к государственной границе РФ, оформляет в упрощен-
ном порядке более 60% объёмов рыбопродукции Дальнего 
Востока, экспериментально внедряет технологию «сухого 
порта». 

В связи с тем, что существенно изменились акценты в 
деятельности таможенной службы и на первый план выдви-
нуто создание благоприятных условий для добросовестных 
участников внешнеэкономической деятельности, наряду  с 
одновременным повышением качества деятельности тамож-
ни, в результате приложенных таможней усилий количество 
участников экспортно-импортных операций увеличилось на 
15% и составило свыше 4, 4 тысячи.

За прошедший период Владивостокской таможней 
оформлено 126318 деклараций на товары, что  на 20% боль-
ше, чем в прошлом году. Кроме того, оформлено 145669 та-
моженных приходных ордеров, что почти в 2 раза больше. 

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Влади-
востокской таможни составил 5227,7 тысячи тонн (на 6,6% 
меньше по сравнению с 2011 годом) при стоимости 9541,1 
млн долларов США (на 2,1% больше). Снижение товарообо-
рота произошло за счет его экспортной составляющей.

Показатели экспорта. Всего было вывезено 1673,4 ты-
сячи тонн товаров (на 26,9% меньше, чем в прошлом году) 
стоимостью 1855,4 миллиона долларов (на 11,8% меньше). 

Основные статьи экспорта: продукция морского промыс-
ла –72,1% от стоимости всего экспорта; морские суда, лодки 
и их части – 6,9%; черные металлы и их лом – 6,2%. 

В частности, за истекший период 2012 года было оформ-
лено на экспорт 855 тысяч тонн продукции морского про-
мысла, что на 15,6% меньше по сравнению с прошлым 

годом. Её стоимость составила 1337,4 миллиона долларов 
(95,2% к прошлому году). Таможенные платежи по экспор-
ту морепродуктов составили 2,2 миллиарда рублей (на 2,2% 
больше). Номенклатура вывозимых морепродуктов не из-
менилась: 95,5% от их общего веса приходится на свежую, 
охлажденную и свежемороженую рыбу и только 4,5% – на 
прочую продукцию морского промысла.

Показатели импорта в 2012 году незначительно вы-
росли в сравнении с прошлым годом. Всего ввезено 3554,2 
тысячи тонн товаров (на 7,3% больше) стоимостью 7685,7 

миллиона долларов США (на 6,2% больше). Сум-
ма таможенных платежей по импорту составила 
73,9 миллиарда рублей (111,9% к уровню базис-
ного года).

Номенклатура импорта в сравнении с 2011 
годом практически не изменилась: механические 
машины и оборудование (25,1%); автотранспорт 
и его части (19,8%); продовольственные товары 
и сырье для их производства (10%); электриче-

ские машины и оборудование (8%); изделия из черных ме-
таллов (4,7%); пластмассы и изделия из  них(4,4%). 

В частности, по импорту наибольшая доля таможенных 
платежей, перечисленных в государственный бюджет, при-
шлась на автотранспорт и его части – 24% (более 17,7 мил-
лиарда рублей). 

Пополнение доходной части федерального бюджета – 
одна из важнейших задач, стоящих перед таможней. Плано-
вое задание выполнено на 98,4%. Перечислено в федераль-
ный бюджет 96,13 миллиардов рублей, что на 18% больше 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Таким образом, за прошедший период текущего года 
каждое должностное лицо таможни принесло в бюджет госу-
дарства около 140,6 миллионов рублей при затратах на него 
в 789,7 тысячи рублей. 

Владивостокскими таможенниками оформлено 5346 
морских судов и 3514 воздушных судов (на 3%  и 26% больше 
соответственно).

В регионе деятельности таможни пропущено через тамо-
женную границу 566393 физических лиц, что на 23% больше 
уровня прошлого года. Международных почтовых отправле-
ний  оформлено 59253 (на 16% больше). 

Участие в подготовке и проведении саммита АТЭС. Та-
можней полностью реализован комплексный план меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением Саммита 
АТЭС – 2012 в г. Владивостоке.

В зоне деятельности Владивостокской таможни c января 
2010 г. к  началу недели саммита  для объектов саммита АТЭС-
2012 оформлено 1116 деклараций на товары, общий вес и 
стоимость которых составили 730,7 тысячи тонн и 266,4 
миллионов долларов США соответственно. В федеральный 

Преодолен  рубеж в 96 миллиардов

. ТЕМА НОМЕРА .
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автомобили. Юридические лица импортировали 10600 
транспортных средств, большую часть которых составили 
легковые автомобили – 7178 единиц. 

Радиационный контроль в зоне действия таможни по-
прежнему остается актуальным. В 2012 году с января по 
настоящий момент выявлено 295 объектов (автомашины, 
запчасти к ним, автомобильные покрышки) с повышенным 
уровнем ионизирующего излучения с загрязнением бета- ак-
тивными радионуклидами. В результате ввоз 285 объектов 
был запрещен, 10 признано соответствующим нормам и 
правилам радиационной безопасности и разрешены к ввозу. 
Для сравнения с апреля 2011 по декабрь было выявлено 273 
подобных объекта. Радиоактивные находки подтверждают, 
что в настоящее время возможность ввоза радиоактивных 
грузов не миновала. 

Совершенствуется правоохранительная деятельность 
таможни по выявлению и пресечению нарушений таможен-
ных правил участниками ВЭД. Зарегистрировано 1240 дел 
об административных правонарушениях и 6 уголовных дел, 
наложено штрафов на сумму свыше 350 миллионов рублей. 

Перспективы развития. Обновлению и модерниза-
ции таможни сегодня содействуют развитие таможенных 
технологий и  информационно-технического обеспечения, 
оптимизация   таможенной инфраструктуры, правоохрани-
тельной и антикоррупционной деятельности, укрепление 
кадрового потенциала и развитие социальной сферы.

Владивостокская таможня будет продолжать совершен-
ствование таможенного администрирования на основе даль-
нейшего внедрения в практику современных технологий. 
Одно из перспективных направлений, актуальное для мор-
ских таможен и содействующее улучшению инвестиционно-
го климата – развитие предварительного информирования 
на морском транспорте. Смысл его заключается  в том, что 
сведения о перемещаемом товаре опережают сам груз. Вы-
игрыш во времени образуется за счет подачи документов и 
их проверки таможенными органами заранее (до пересече-
ния границы), что сокращает издержки участников внешне-
торгового оборота и уменьшает время нахождения товара в 
зоне таможенного контроля. 

Такая технология  весьма  привлекательна  для судовла-
дельцев, судовых  агентов,  операторов портовых  термина-
лов, так как  позволяет сократить  время непроизводитель-
ных простоев  морских судов.  Сегодня перевозчики  уже  
отмечают  сокращение  времени, в  течение  которого  пере-
возчик  ожидает  разрешение на выгрузку  товаров в  зону  
таможенного  контроля  порта.  Более  70%  морских  судов,  
убывающих из порта,   и  30%  судов, прибывающих во Влади-
восток,  проходят  таможенные  формальности без  направ-
ления  таможенного  наряда  на  борт судна.  

Задача таможни – подвигнуть бизнес-сообщество начи-
нать  работу  с    новой  технологией,  которая действует се-
годня в тестовом режиме.  Деловые круги должны активно  
включаться  в процесс предоставления предварительной 
информации,  нарабатывать практический опыт,  выявлять  
слабые  места  системы,  выходить  на  диалог  с  таможней.  
Совместными усилиями таможня и бизнес-сообщество  мо-
гут создать оптимальную   систему,  которая   позволит  биз-
несу сокращать транспортно-логистические издержки,  а  
таможне  -  качественно  исполнять задачи  по  обеспечению  
таможенного  законодательства. 

 Виктория Шамаева

бюджет перечислено 2 миллиарда 489,1 миллионов рублей.
Всего за период проведения саммита оформлено около 

тысячи прибывающих из-за границы гостей в составе офи-
циальных делегаций, более 1800 участников саммита и 272 
представителя прессы.

С помощью МИДК просканировано 1843 различных 
крупногабаритных объекта (автобусов, микроавтобусов и 
грузовиков), пресечены попытки ввезти травматический 
пистолет и самодельные ножи. За неделю саммита с помо-
щью служебных собак досмотрено 14267 единиц багажа 
и 4031 пассажир. Сегодня неделя саммита – уже недалекое 
прошлое. Однако в работе таможни уже обозначились но-
вые ориентиры – участие в организации оформления участ-
ников 21-й сессии Азиатско-Тихоокеанского форума во Вла-
дивостоке.

Передовые технологии. В связи с тем, что с расшире-
нием международной торговли существенно повышаются 
требования к качеству и скорости выполнения таможенных 
процедур, в таможне активно внедрялись передовые инфор-
мационные технологии. 

Достигнуты значительные результаты в практике приме-
нения электронного декларирования. Доля поданных с ис-
пользованием Интернета таможенных деклараций, оформ-
ленных (выпущенных) в электронной форме, в общем числе 
ДТ, оформленных Владивостокской таможней, составила 
98,35%. Использование передовых технологий – электрон-
ного декларирования, предварительного информирования 
и удаленного выпуска – помогло сделать прохождение тамо-
женных операций более удобным и менее затратным для 
участников внешнеэкономической деятельности, что спо-
собствует улучшению делового и инвестиционного климата. 
Развитию декларирования посредством сети Интернет спо-
собствовало создание центра электронного декларирования 
– Владивостокского таможенного поста, работа которого 
основана на применении технологии удаленного выпуска.

За 11 месяцев 2012 года ВТП ЦЭД оформлено 11436 де-
клараций на товары, что в 5,5 раза больше, чем оформлено  
в аналогичном периоде 2011 года. Значительно возрос и объ-
ем оформленных товаров (в 16 раз) и превысил 300 тысяч 
тонн. Перечисленные в федеральный бюджет платежи вы-
росли вдвое и составили 5,3 миллиарда рублей. 

Эти результаты говорят о том, что бизнес-сообщество 
оценило новую технологию. С интересом ознакомились с 
практикой внедрения удаленного выпуска и наши коллеги 
из Пусанской таможни, делегация которых в декабре посе-
тила Владивостокскую таможню. 

Взимание утилизационного сбора. Введение утилиза-
ционного сбора - это протекционистская мера, компенси-
рующая падение бюджетных доходов от снижения ввозных 
таможенных пошлин на импортируемые автомобили после 
вступления в ВТО. Новую функцию по взиманию утили-
зационного сбора освоила и Владивостокская таможня, в 
которой значительную долю платежей, перечисляемых в 
бюджет, традиционно составляют средства, поступившие от 
ввозимых автотранспортных средств.

Владивостокской таможней за сентябрь–ноябрь со-
брано и администрировано в федеральный бюджет 904,17 
миллиона рублей утилизационного сбора. За этот период с 
уплатой утилизационного сбора в общей сложности оформ-
лены 31600 автомобилей. Физические лица ввезли 21000 
транспортных средств, 99 процентов из них - это легковые 

. ТЕМА НОМЕРА .



17ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      01 / 02 / 2013 /

На мероприятии были озвучены основные итоги рабо-
ты таможенных органов Сибири за 2012 год и определены 
основные задачи на 2013 год.

Итоги внешнеэкономической деятельности
За 2012 год в доход федерального бюджета таможенны-

ми органами СТУ перечислено таможенных и иных плате-
жей в сумме 63 млрд 33 млн рублей, из них при вывозе това-
ров – 12 млрд 368 млн рублей, при ввозе товаров – 49 млрд 
95 млн рублей. 

Наибольшие объёмы денежных средств в текущем году 
поступили от Красноярской (14 млрд 966 млн рублей), Ир-
кутской (10 млрд 980 млн рублей), Новосибирской (9 млрд 
900 млн рублей) и Читинской (9 млрд 231 млн рублей) та-
можен. 

Количество участников внешнеэкономической деятель-
ности, осуществивших внешнеторговые операции в регио-
не деятельности СТУ в 2012 году, составило 6,8 тыс. (рост 
по сравнению с 2011 годом на 2,5%). 

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности СТУ 
составил 31205,1 млн долларов США, в том числе экспорт 
- 23624,3 млн долларов США (75,7%), импорт - 7580,8 млн 
долларов США (24,3%). По сравнению с 2011 годом товаро-
оборот уменьшился на 16,7%, экспорт - на 22,2%, а импорт 
- увеличился на 7,1%.

В торговле со странами дальнего зарубежья товароо-
борот сократился на 18% и составил 27833,4 млн долларов 
США, или 89,2% от общего стоимостного объема внешне-
торгового оборота. В торговле со странами СНГ (без учета 
взаимной торговли со странами Таможенного союза) ука-
занный выше показатель уменьшился на 4,3% и составил 
3371,7 млн долларов 
США (10,8%). 

В товарной струк-
туре экспорта регио-
на металлы и изделия 
из них заняли 43,7% 
от его стоимостного 
объема, топливно-
э н е р г е т и ч е с к и е 
товары – 17,6%, 
древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 
– 14,4%, продукция 
химической про-
мышленности – 
10,4%, машиностро-
ительная продукция 
– 8,6%. 

По сравнению 

с 2011 годом стоимостной объем экспорта металлов и из-
делий из них сократился на 2%, топливно-энергетических 
товаров – в 2,2 раза, древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий – на 8,4%, химической продукции – на 20,6%, маши-
ностроительной продукции – на 29,2%. 

В импорте на долю машин, оборудования и транспорт-
ных средств пришлось 51,2%, продукции химической про-
мышленности – 22,4%, металлов и изделий из них – 7,7%, 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья – 5,8%, топливно-энергетических товаров – 4,3%, тек-
стиля, текстильных изделий и обуви – 4,1%. 

По сравнению с 2011 годом стоимостной объем импор-
та машиностроительной продукции увеличился на 22,9%, 
металлов и изделий из них – на 17,5%. При этом импорт 
химической продукции  в стоимостном объеме уменьшился 
на 2,5%, продовольственных товаров – на 5,6%, топливно-
энергетических товаров – на 18,8%, текстиля, текстильных 
изделий и обуви – на 31,8%. 

Количество товаров, оформленных по декларациям на 
товары, учитываемым в таможенной статистике внешней 
торговли, в экспорте составило 301,5 тыс., в импорте – 339,2 
тыс. (по сравнению с 2011 годом в экспорте снижение пока-
зателя на 28,4%, а в импорте – рост на 20,5%). Наибольшее 
количество товаров продекларировано в Иркутской, Крас-
ноярской, Читинской, Новосибирской таможнях.

Итоги правоохранительной деятельности
За 2012 год таможенными органами СТУ возбуждено 

6736 дел об административных правонарушениях и 190 уго-
ловных дел (УД). 

Сотрудниками подразделений по борьбе с контрабан-
дой наркотиков 
таможенных орга-
нов региона за 2012 
год проведено 4092 
мероприятия, как 
по собственной ин-
формации, так и со-
вместно с другими 
правоохранитель-
ными органами.

За указанный 
период было 187 
задержаний нарко-
тических веществ, 
сильнодействующих 
лекарственных пре-
паратов. 

При этом вес 
изъятых наркоти-

На перспективу 

. ТЕМА НОМЕРА .

30 января состоялось заседание коллегии Сибирского таможенного управления (СТУ), посвящённое 
итогам деятельности таможенной службы Сибири. В заседании коллегии приняли участие заме-
ститель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, заместитель начальника Главного управления 
организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России Дмитрий Жуков, на-
чальник СТУ Юрий Ладыгин, заместители начальника управления, начальники таможен Сибир-
ского региона и начальники структурных подразделений СТУ. 
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Те х н о л о г и я 
предварительно-
го информиро-
вания о товарах, 
перемещаемых 
автомобильным 
т р а н с п о р т о м , 
применяется на 
таможенных по-
стах Бурятской, 
Алтайской, Ты-
винской и Читин-
ской таможен. 

Перспекти-
вы деятельности 

На заседании 
коллегии было ре-
шено в 2013 году 

сосредоточить основные усилия на обеспечении полноты 
и своевременности уплаты таможенных пошлин, нало-
гов и сборов в доход федерального бюджета; продолжить 
создание условий, при которых деятельность по незакон-
ному перемещению товаров через таможенную границу 
Таможенного союза и их дальнейшему обращению на тер-
ритории Российской Федерации станет экономически не-
целесообразной; развивать использование перспективных 
таможенных технологий (предварительное информирова-
ние, электронное Интернет-декларирование, удалённый 
выпуск); усилить контроль за достоверностью деклариро-
вания товаров, а также соблюдением сроков совершения 
таможенных операций. 

Также будет продолжена реализация комплекса меро-
приятий, направленных на усиление таможенного контро-
ля вывозимых леса и лесоматериалов в условиях вступления 
Российской Федерации во Всемирную торговую организа-
цию, с целью предупреждения их незаконного оборота. 

Кроме того, одной из важнейших задач на 2013 год явля-
ется активизация работы по противодействию коррупции, 
должностным злоупотреблениям и нарушениям служебной 
дисциплины в таможенных органах.

Справка: 31 декабря 2012 года Сибирскому таможенно-
му управлению исполнилось 20 лет. Приказом ГТК России 
от 31.12.1992 г. № 671 было создано Западно-Сибирское та-
моженное управление с центром в г. Новосибирске. Прика-
зом ГТК России от 22.06.2000 г. № 534 Западно-Сибирское 
таможенное управление преобразовано в Сибирское тамо-
женное управление. 

Общая протяженность таможенной границы в регио-
не деятельности СТУ составляет 11932,9 км, включая: 
российско-казахстанской - 2697,9 км; российско-монгольской 
- 3484,9 км; российско-китайской - 1 586,1 км; с нейтраль-
ными водами - 4164 км.

Таможенная служба региона – аппарат управления, 
12 таможен и 68 таможенных постов, установлено 68 
пунктов пропуска (12 воздушных, 10 железнодорожных, 
44 автомобильных, 1 морской, 1 речной). Из них 25 дей-
ствующих, 23 недействующих, в 20 пунктах пропуска на 
российско-казахстанской границе с 1 июля 2011 года дея-
тельность таможенных органов не осуществляется.

Отделение по связям с общественностью СТУ

ческих веществ, 
сильнодействую-
щих лекарствен-
ных препаратов, 
психотропных 
веществ составил 
более 47,5 кг, в 
том числе героин 
– более 9 кг, га-
шиш – более 16 кг; 
сильнодействую-
щие лекарствен-
ные препараты, 
психотропные 
вещества – более 
15 кг, другие сред-
ства – более 6 кг.

С о в е р ш е н -
ствование структуры таможенных органов Сибири

В 2012 году в СТУ был проведен ряд организационно-
штатных мероприятий: Восточно-Сибирская оперативная 
таможня была присоединена к Сибирской оперативной 
таможне, Горно-Алтайская таможня – к Алтайской, ликви-
дировано два таможенных поста в Омской и Бурятской та-
можнях.

Происходящие в СТУ структурные изменения включа-
ют в себя и расширение некоторых направлений деятель-
ности. Так, в августе прошлого года был открыт морской 
пункт пропуска Дудинка Таймырского таможенного поста 
Красноярской таможни. Также установлен новый воздуш-
ный пункт пропуска Новокузнецк (Спиченково), который 
позволяет жителям Южного Кузбасса вылетать за границу 
без необходимости ехать в Кемерово или Новосибирск. 

Новые таможенные технологии
За 2012 год с применением электронной формы декла-

рирования было выпущено свыше 240 тыс. деклараций на 
товары (ДТ), что составляет 95,6% от общего количества 
ДТ. Технологию электронного декларирования применяют 
почти 88% участников ВЭД от общего количества. 

Одним из направлений развития Интернет-
декларирования является технология удалённого выпуска 
товаров. С использованием данной технологии таможенны-
ми органами СТУ за 2012 год оформлено более 17 тыс. ДТ.

Весомый вклад в развитие технологии удалённого выпу-
ска внесли Новосибирский и Иркутский центры электрон-
ного декларирования, созданные в феврале 2011 года. В 2012 
году ими оформлено 60% от всех деклараций, выпущенных 
таможенными органами СТУ по данной технологии.

Ускорить выполнение таможенных формальностей в 
пунктах пропуска позволяет предварительное информиро-
вание таможенных органов о товарах и транспортных сред-
ствах, перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного союза. В основном предварительное информирование 
в регионе деятельности СТУ осуществляется в отношении 
товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. 
Необходимо отметить, что с 17.06.2012 стало обязательным 
предварительное информирование о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию Таможенного союза автомо-
бильным транспортом. За 2012 год с использованием пред-
варительной информации было оформлено свыше 61 тыс. 
товарных партий. 

. ТЕМА НОМЕРА .
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В своих выступлениях руководители таможенных и на-
логовых органов подвели итоги работы в текущем году.

Основные усилия таможенных органов были направле-
ны на упрощение таможенного администрирования и соз-
дание благоприятных условий для внешнеэкономической 
деятельности. Фактически «центр тяжести» контрольных 
мероприятий, проводимых се-
годня таможенными органами, 
перенесен с этапа таможенно-
го декларирования товаров на 
контроль после выпуска, т.е. 
уже после того, как товары будут 
переданы участникам внешнеэ-
кономической деятельности в 
пользование и распоряжение.

С принятием Таможенного 
кодекса Таможенного союза 
существенным образом расши-
рились права и полномочия та-
моженных органов РФ по про-
ведению таможенного контроля после выпуска товаров.

Это, в первую очередь, увеличение с одного до трех лет 
срока, в течение которого таможенные органы могут осу-
ществлять проведение проверочных мероприятий после 
того, как товары утратили статус находящихся под тамо-
женным контролем. 

Трехлетний срок проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров является более рациональным, т.к. 
это ведет к более тесному сотрудничеству  таможенных и на-
логовых органов и позволяет осуществлять обмен информа-
цией, актуальной как для налоговых, так и для таможенных 
органов, проводить скоординированные проверочные ме-
роприятия за один и тот же промежуток времени, выявлять 
нарушения Российского законодательства, которые нахо-
дятся на стыке налогового и таможенного права.

Как отмечено на совещании, проблемными остаются 
вопросы контроля за неправомерным применением «ну-
левой» ставки НДС при экспорте товаров, контроль за дея-
тельностью лиц, использующих «фирмы-однодневки» при 
реализации товаров иностранного производства на вну-
треннем рынке Российской Федерации, информационный 
обмен между ведомствами. 

Реализация поставленных задач возможна сегодня толь-
ко с переходом на качественно новый уровень сотрудниче-
ства таможенных и налоговых органов.

Это и применение в полной мере информационных тех-
нологий, сокращение бумажного документооборота за счет 
использования ведомственных информационных систем, 
общедоступных информационных ресурсов, в том числе 
сети интернет. Необходимо оказание взаимной методологи-

ческой помощи, включая мероприятия по своевременному 
информированию об изменениях в налоговом и таможен-
ном законодательстве, правовых актах ФНС России и ФТС 
России, выявление новых тенденций и схем таможенных и 
налоговых правонарушений и преступлений.

Отмечена необходимость активизации работы по 
планированию и проведению 
совместных проверочных ме-
роприятий в отношении нало-
гоплательщиков, осуществляю-
щих внешнеэкономическую 
деятельность в Южном феде-
ральном округе. Утвержденное 
ФТС России и ФНС России в 
августе текущего года «Положе-
ние об организации взаимодей-
ствия таможенных и налоговых 
органов при проведении ско-
ординированных контрольных 
мероприятий» должно стать 

важным рычагом в проведении совместных мероприятий 
в 2013 году. 

Для эффективной работы таможенных и налоговых ор-
ганов при проведении скоординированных контрольных 
мероприятий особое значение имеет уход от тотального 
контроля и сосредоточение усилий на информационно-
аналитической работе по определению юридических и 
физических лиц, в отношении которых планируется прове-
дение проверки, выявление рисковых ситуаций несоблюде-
ния таможенного и налогового законодательства.   

В качестве приоритетных определены направления 
контроля за целевым использованием товаров ввезенных 
с предоставлением тарифных льгот, контроль таможен-
ной стоимости ввозимых товаров, контроль в отношении 
участников внешнеэкономической деятельности, осущест-
вляющих крупные экспортные поставки, являющихся пла-
тельщиками экспортных пошлин и возмещающих НДС из 
бюджета в крупном размере.

Особо отмечена необходимость в совместных меропри-
ятиях, препятствующих необоснованному возмещению из 
бюджета налога на добавленную стоимость. 

В целом работа Координационного совета должна спо-
собствовать повышению эффективности взаимодействия и 
координации деятельности Южного таможенного управле-
ния, Межрегиональной инспекции ФНС России по Южно-
му федеральному округу, таможенных  и налоговых органов 
Южного  федерального округа по выявлению, пресечению 
и предупреждению правонарушений в области налогового, 
таможенного и валютного законодательства.

Татьяна Халеева

Благоприятные условия для бизнеса

. НОВОСТИ ЮТУ .

14 декабря в Южном таможенном управлении состоялось первое заседание Координационного со-
вета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Южного федерального округа.  На засе-
дании присутствовали руководители Южного таможенного управления и таможен региона, Меж-
региональной инспекции по Южному федеральному округу, Управлений ФНС России по субъектам 
федераций ЮФО.
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пункта пропуска. Данная рабочая группа должна выявить все 
недостатки действующей технологической схемы. Так, для 
ускорения всех административных процессов было реше-
но провести хронометраж работы должностных лиц, в том 

числе по совмещению 
нарядов пограничного 
и таможенного контро-
ля по системе «одного 
окна». 

Со своей стороны 
для дальнейшего ускоре-
ния работы таможенные 
органы ведут подготов-
ку к переходу к системе 
«двойных коридоров» 
на направлении движе-
ния легкового автотран-
спорта. В связи с этим 
в адрес Росграницы вы-
двинуто требование о 
необходимости подго-
товки соответствующих 
обозначений (информа-
ционные щиты, таблич-
ки, направляющие) на 
полосах движения лег-
кового автотранспорта 
МАПП Адлер. 

Одним из наиболее 
болезненных вопросов 
в ходе рабочей встречи 
стал вопрос об увели-
чении штатной чис-
ленности контрольно-
пропускного пункта 
«Адлер – Автодорож-
ный». 

В связи с возни-
кающими трудностями 
особую актуальность 

приобретает своевременное информирование физических 
и юридических лиц о состоянии загруженности МАПП в 
режиме реального времени. Для этого в пункте пропуска 
таможней установлена web-камера, при помощи которой 
все заинтересованные лица, используя сеть Интернет, могут 
узнать о состоянии загруженности на МАПП Адлер.  

Кроме того, более комфортному пересечению границы 
способствовало бы развитие инфраструктуры на стоянке 
транспортных средств перед пунктом пропуска, в том числе 
организация кафе, предоставление услуг таможенного пред-
ставителя и т.д.

Пресс-служба ЮТУ

В совещании приняли участие  начальник таможенно-
го поста МАПП Адлер Сергей Камалеев и его заместитель 
Денис Воронин, ВрИО начальника отряда пограничного 
контроля «Адлер» Руслан Кокшин, ВрИО начальника КПП 
«Адлер - Автодорож-
ный» Роман Гальчук и 
директор филиала го-
сударственного казна-
чейского учреждения 
«Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации 
объектов Росграницы» 
(Росгранстрой) Алек-
сандр Поздняков.

Главной причиной, 
послужившей основа-
нием для проведения 
рабочей встречи, стало 
скопление транспорта 
перед пунктом пропуска 
в часы пиковых нагру-
зок во время новогод-
них праздников. 

В ходе обсуждения 
стороны искали пути 
и необходимые меры, 
а также организаци-
онные и инженерно-
технические возможно-
сти, которые позволили 
бы оптимизировать про-
пуск лиц, транспортных 
средств и товаров через 
границу. 

Участниками сове-
щания было отмечено, 
что возникновение оче-
редей в пункте пропу-
ска, в первую очередь, 
связано с недостатками 
технологической схемы автомобильного пункта пропуска 
Адлер. В связи с этим представителями таможенной и по-
граничной служб была признана необходимость доработки 
логистики движения легковых транспортных средств через 
границу. Серьезную обеспокоенность у участников совеща-
ния вызвала и недостаточная штатная численность подраз-
делений пограничной службы для обеспечения погранично-
го контроля на всех линиях пункта пропуска. 

В ходе обсуждения принято решение о создании рабо-
чей группы со всеми представителями государственных 
контрольных органов, осуществляющих свою деятельность 
на МАПП Адлер, а также представителями администрации 

Комфортно пересечь границу

. НОВОСТИ ЮТУ .

11 января на таможенном посту МАПП Адлер прошло рабочее совещание, на котором обсудили меры 
по оптимизации работы в пункте пропуска по направлению Россия – Республика Абхазия, а также 
дальнейшему обустройство пункта пропуска и прилегающей территории.
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приобретает особое значение. В начале 90-х годов во время 
грузино-абхазской войны сотрудники таможенного поста 
выполняли особую стратегическую задачу по предотвраще-
нию ввоза на территорию России оружия и боеприпасов, 
которые в то время задерживали ежедневно. После завер-
шения вооруженного конфликта, с наступлением мирной 
жизни из Абхазии через таможенную границу в Россию по-
текли тонны сезонных овощей и фруктов. В летний период 

курорты Абхазии стали 
для многих россиян ме-
стом отдыха.

В начале 2000-х го-
дов город, претендую-
щий на звание столи-
цы Белой Олимпиады, 
активно развивается 
как международный 
курорт, увеличивается 
количество круизных 
лайнеров, прибываю-
щих из Европы и Аме-
рики. Растет внешне-
торговая активность, 
увеличивается количе-
ство участников внеш-
н е э к о н о м и ч е с к о й 

деятельности,  значительно возрастает товарооборот и рас-
ширяется номенклатура оформляемых товаров.

Новый виток в деятельности Сочинской таможни 
ознаменован выбором города Сочи в качестве претенден-
та на проведении зимней Олимпиады 2014 года. Начиная 
с июля 2007 года, огромное влияние на всю деятельность 
Сочинской таможни оказывает объявление г. Сочи местом 
проведения XXII Зимних олимпийских игр. Изменение 
статуса города, подготовка к событию мирового значения 
становится причинами «перепрофилирования» таможни 
на оформление товаров олимпийской категории, много-
кратного возрастания грузооборота товаров и изменения 
его номенклатуры. 

Торжественное мероприятие, посвященное празднова-
нию 35- летия со дня образования таможни, прошло 12 фев-
раля в концертном зале санатория «Русь».

«Уже 35 лет огромный коллектив Сочинской таможни 
ежедневным трудом собирает яркую мозаику профессио-
нальной деятельности. Почти 600 человек сотрудников 
считают День рождения Сочинской таможни своим лич-
ным праздником!» - такими словами открыли торжествен-
ное собрание ведущие – начальник кадровой службы Елена 
Попова и начальник информационно-технической службы 

В регион деятельности таможни входит вся территория 
города Сочи протяженностью 148 км вдоль побережья Чер-
ного моря от поселка Магри на севере до поселка Веселое 
на границе с Абхазией.

В состав Сочинской таможни входит четыре таможен-
ных поста: таможенный пост Аэропорт Сочи, Сочинский 
центральный таможенный пост, таможенный пост ЖДПП 
Адлер и таможенный пост МАПП Адлер. За прошедшие 
годы через таможен-
ную границу в регионе 
деятельности Сочин-
ской таможни было 
перемещено огромное 
количество различных 
грузов, границу пере-
секли миллионы чело-
век.

В 1980 году в Сочин-
ском аэропорту был от-
крыт международный 
сектор регулярных 
авиалиний, что связа-
но с активным разви-
тием международного 
туризма. Сотрудники 
поста занимались та-
моженным оформлением пассажиров, прибывающих для 
участия в Московской Олимпиаде. 

В те годы сотрудники таможни на каждом рейсе со-
ставляли до 15 протоколов о контрабанде золота и валю-
ты. Чаще других «отличались» польские туристы. Валюту 
находили в мягких игрушках, куклах, в нательной одежде, 
золото контрабандисты тех времен пытались пронести на 
себе, прятали в утюгах и разных металлических приборах с 
целью «обмануть» металлодетектор. Рентгенаппаратов в ар-
сенале таможенников тогда не было, металлодетектор один 
на всех, поэтому  основными орудиями инспекторов были 
перочинный ножик и обычная отвертка.

В целях повышения эффективности таможенного кон-
троля и таможенного оформления предприятий и пасса-
жиров международных авиалиний и морских рейсов на 
Черноморском побережье, начиная с 1992 года, в структуре 
Сочинской таможни создаются новые таможенные посты: 
Лазаревский, Дагомысский, Хостинский, Адлер, чуть позже 
- Сочи-Авиа, Сочи - Морпорт. 

В начале 90-х годов из-за распада СССР Сочи стано-
вится приграничным городом, а военный конфликт на 
территории Абхазии делает город еще и прифронтовым. 
В это время правоохранительная деятельность таможни 

Сочинская таможня отметила
35-летие 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Образованная приказом Министра внешней торговли СССР № 63 от 10 февраля 1978 года, из Ад-
лерского таможенного поста Туапсинской таможни, Сочинская таможня всегда была особенной 
среди таможен региона. Уникальность таможни заключена в расположении на пересечении авто-
мобильного, железнодорожного, морского и воздушного путей сообщения. Таможен, имеющих в своем 
составе практически все виды пунктов пропуска – единицы по России. 
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чинской таможни 4 мая 1847 года – первого документально 
подтвержденного упоминания об устройстве постоянного 
карантинно-таможенного поста в укреплении Навагинском 
в высочайше утвержденном Положении об устройстве, дей-
ствиях и управлении частей: карантинной и таможенной на 
Кавказе и за Кавказом.

Поздравить личный состав Сочинской таможни, вете-
ранов таможенной службы в этот день пришли руководите-
ли из различных государственных организаций и контроли-
рующих органов.  

С приветственным словом в адрес коллектива Сочин-
ской таможни выступил Глава города Сочи Анатолий Па-
хомов. Вручая начальнику таможни  Светлане Степановой 
поздравительный адрес в честь 35-летия со дня создания 
Сочинской таможни, Анатолий Николаевич отметил, что 
если в городе есть таможня, значит этот город активно за-
нимается внешнеэкономической деятельностью, а следова-
тельно с экономикой у такого города все в порядке. 

За добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм, личный вклад и содействие развитию внешнеэко-
номической деятельности города Сочи почетными гра-
мотами  Главы города Сочи были награждены  начальник 
организационно-аналитического отдела Светлана Корец-
кая и начальник отдела специальных таможенных процедур 
таможенного поста Аэропорт Сочи Андрей Красношапка.

Благодарность Главы г. Сочи была объявлена замести-
телю начальника отдела таможенного оформления и тамо-
женного контроля ЖДПП Адлер Виктории Татарченко и 
начальнику Сочинского центрального таможенного поста 
Алексею Тимофееву. 

Благодарственные письма Главы города Сочи вручили 
Владимиру Забеляну и Владимиру Чикину.

С особым трепетом и вниманием коллектив таможни 
принял слова благодарности и высокую оценку своей  дея-
тельности от Главного Федерального инспектора по г. Сочи 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
ЮФО  Всеволода Новикова, который более 15 лет возглав-
лял Сочинскую таможню.  

Для коллектива Сочинской таможни и приглашенных 
лиц было организовано яркое представление. На сцене в 
этот день выступали не только лучшие творческие коллек-
тивы города Сочи, но и гости из г. Вологды.

Пресс-служба ЮТУ

Дмитрий Булатов.
Обращаясь с поздравлением к личному составу тамож-

ни начальник Сочинской таможни Светлана Степанова от-
метила, что коллектив в 600 человек - это дружная крепкая 
семья: «Я хочу пожелать Вам здоровья, потому что если че-
ловек здоров, он хорошо трудится и долго живет» - сказала 
Светлана Викторовна.

Награды и почетные грамоты и благодарности лучшим 
сочинским таможенникам вручал заместитель руководите-
ля ФТС России Сергей Комличенко.

Нагрудным знаком «За развитие сотрудничества с пра-
воохранительными органами» была награждена начальник 
Сочинской таможни Светлана Степанова.

Нагрудный знак «Отличник таможенной службы» по-
лучили начальник отдела применения системы управления 
рисками Лариса Смоленцева, начальник отдела таможен-
ных платежей Светлана Ян и главный государственный 
таможенный инспектор отдела государственной службы и 
кадров Светлана Неговелова.

Очередное специальное звание досрочно было при-
своено заместителю начальника таможенного поста МАПП 
Адлер Денису Воронину и начальнику таможенного поста 
Аэропорт Сочи Дмитрию Головину.

Почетной грамотой ФТС России были награждены И.Э. 
Бабий, А.В.Быков, И.В. Исайченко, В.И. Костина, Е.В. Кри-
воносова, А.В. Онипко, З.Д. Ставицкая.

Благодарности ФТС России получили А.Л. Базилов, Д.В. 
Гончаренко, Н.В. Дмитришина, А.А. Сердинов.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, 
начальник Южного таможенного управления  Александр 
Гетман провел аналогию между прошлым и будущим тамож-
ни. Он отметил, что на создание Сочинской таможни  35 лет 
назад повлияла подготовка к летней Олимпиаде-1980: «Ре-
шение о преобразовании  Адлерского таможенного поста в 
Сочинскую таможню было продиктовано необходимостью 
обеспечить таможенное оформление интенсивно разви-
вающегося международного туризма, возрастающего объ-
ема грузовых и пассажирских перевозок через Сочинский 
морской порт, а затем гостей и участников летней Олим-
пиады-80, прибывавших через Сочинский аэропорт». При 
этом Александр Николаевич добавил, что учитывая истори-
ческие события, произошедшие со времени закладки фор-
та Александрия (Навагинский) в 1838 году, есть достаточно 
оснований принять за историческую дату образования Со-

. НОВОСТИ ЮТУ .
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В своём приветственном слове Алексей Викторович от-
метил, что приоритетными направлениями деятельности 
таможни в 2012 году являлись: формирование федерально-
го бюджета в части доходов, администрируемых таможен-
ными органами, безусловное выполнение контрольных 
показателей эффективности деятельности, установленных 
Минераловодской таможне на 2012 год,  и показателей ко-
нечного результата, а также расширение практики примене-
ния перспективных таможенных технологий и активизация 
правоохранительной составляющей работы таможни.

Анализ выполнения таможней контрольных показате-
лей эффективности деятельности свидетельствует о по-
зитивной роли системы контрольных показателей в по-
вышении качества таможенного 
администрирования.

В целом в 2012 году в таможне 
принято и выпущено 17410 декла-
раций на товары, учитываемых в 
статистике внешней торговли.

Более 97% деклараций на то-
вары поданы и выпущены с ис-
пользованием сети Интернет. 
Внешнеторговый оборот по 
оформленным таможней товарам 
составил 1601,8 млн долларов 
США (в 2011 – 1765,1 млн долла-
ров США). Физические объемы 
таможенного оформления, относительно уровня 2011 года 
незначительно увеличились, составив 1861,8 тыс. тонн (в 
2011 году – 1800,2 тыс. тонн).

Таможенное оформление товаров в регионе деятельно-
сти таможни в 2012 году осуществляли более тысячи участ-
ников внешнеэкономической деятельности.

В рамках развития таможенного декларирования това-
ров в электронной форме и реализации технологии удален-
ного выпуска в регионе деятельности Минераловодской 
таможни 15.08.2012 года создан и функционирует первый в 
СКФО центр электронного декларирования (Минераловод-
ский таможенный пост (ЦЭД).

За истекший период ЦЭДом  оформлено более 2000 ДТ, 
что составляет более 12% от общего количества ДТ, оформ-
ленных в Минераловодской таможне.

Особое внимание было уделено контролю соблюдения 
подчиненными таможенными постами сроков совершения 
таможенных операций.  

В отчетном периоде два участника ВЭД, функционирую-
щих в регионе деятельности Минераловодской таможни, 
включены в Реестр уполномоченных экономических опе-
раторов, а именно ООО АК «Дервейс», ОАО «Невинномыс-
ский Азот».

В рамках оптимизации процессов таможенного контро-
ля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, 
расположенных в регионе таможни, в течение 2012 года 
проводилась работа по созданию системы двойного коридо-
ра в аэропорту Минеральные Воды, а также по внедрению 
предварительного информирования в аэропортах Грозный 
(Северный) и Минеральные Воды.

За прошедший год Минераловодской таможней оформ-
лено 4753 воздушных судов, и 380945 физических лиц.

Важнейшей задачей в 2012 году было выполнение кон-
трольного показателя по формированию федерального 
бюджета в части доходов, администрируемых таможенны-
ми органами.

Плановое задание по перечис-
лению таможенных платежей, уста-
новленное таможне на 2012 год, 
выполнено на 101,32%. В отчетном 
периоде в федеральный бюджет пе-
речислено платежей в сумме 7878,05 
млн. руб., что на 13% больше анало-
гичного периода прошлого года.

В рамках организации таможен-
ного контроля после выпуска това-
ров проведено 76 таможенных про-
верок (16 выездных таможенных 
проверок, 60 камеральных тамо-
женных проверок), из них результа-

тивные - 45. По результатам проведенных мероприятий воз-
буждено 62 дела об административных правонарушениях. 
Доначислено таможенных платежей порядка 9,5 млн руб., 
взыскано около 4 млн руб.

Правоохранительная деятельность Минераловодской 
таможни в 2012 году была обусловлена повышением ка-
чества и эффективности мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие фак-
тов противоправной деятельности.

В 2012 году возбуждено четыре уголовных дела и 944 дел 
об АП.

По итогам работы в 2012 году структурными подразделе-
ниями таможни в целом возбуждено 944 дела об АП, что на 
14,42 % больше чем 2011 году (825).

Назначено наказаний таможенным органом по 620 делам 
об АП,   судом по 231 делу об АП, (в 2011 году  - 160), Росфин-
надзором  по 59 делам об АП.  Назначено наказаний в виде 
штрафа на сумму 383 021,9 тыс. руб.

Органами прокуратуры субъектов РФ, расположенных в 
регионе деятельности таможни, внесено 14 представлений 
и 15 протестов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в рамках контроля почтовых отправлений выявлены пре-

Таможенное администрирование
улучшилось   

. НОВОСТИ СКТУ .

17 января 2013 года в Минераловодской таможне состоялось расширенное совещание, посвящённое под-
ведению итогов 2012 года. Президиум возглавлял начальник Минераловодской таможни А.В.Бреусов, 
присутствовали: первый заместитель начальника Северо-Кавказского таможенного управления 
В.А.Иванов, заместитель Минераловодского транспортного прокурора А.А. Комаристый.
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вый потенциал при проведении организационно-штатных 
мероприятий в связи с оптимизацией штатной численности 
и структуры таможенных органов.

Проводились мероприятия, направленные на подготов-
ку кадров и организацию обучения должностных лиц тамо-
женных органов. Всего в 2012 году прошли обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования 
(ДПО)  226 должностных лиц таможни, что составляет 45% 
от общей фактической численности должностных лиц та-
можни.

В отчетном периоде велась работа, направленная на 
организацию взаимодействия с участниками внешнеэконо-
мической деятельности, в том числе являющимися инициа-
торами инвестиционных проектов, планируемых к реализа-
ции в регионе деятельности таможни.

Большое внимание в Минераловодской таможне уде-
ляется мероприятиям по патриотическому воспитанию, 
поскольку они способствуют сплочению коллектива, 
поддержанию в подразделениях таможни позитивного 
морально-психологического климата, воспитанию у долж-
ностных лиц гордости, ответственности за свой коллектив, 
чувства верности своему Отечеству, пониманию важности 
таможенной службы, готовности к выполнению обязанно-
сти по защите экономических интересов России 

Сегодня одной из приоритетных задач, стоящих перед 
коллективом таможни, является деятельность, направ-
ленная на улучшение инвестиционного климата Северо-
Кавказского Федерального Округа. Наряду с формирова-
нием федерального бюджета не теряет своей важности и 
актуальности  совершенствование работы воздушных пун-
ктов пропуска через государственную границу РФ, а также   
борьба с коррупционными проявлениями.                 

 Валерий Шавырко

параты, содержащие сильнодействующее вещество «Тра-
мадол», «Зопеклон», «Парацетамол кодеин», «Дафалган-
Кодеин», а также психотропное вещество «Клотиозепам».

В ходе проведения совместных с УФСКН РФ по СК 
оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты: 
наркотическое средство марихуана, части наркосодержаще-
го растения конопля, наркотическое средство гашишное 
масло – общей массой 1370 гр., лекарственные препараты 
«Ламалин» (141 капсула), «Эфералган – кодеин»  (6 капсул), в 
которых были обнаружены наркотические вещества «Опий» 
- общей массой 1,41гр., «Кодеин»  - общей массой 0,48 гр.

В условиях функционирования Таможенного союза в 
рамках оказания услуги по информированию о правовых 
актах в области таможенного дела и консультированию по 
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 
в компетенцию таможенных органов правовым подразде-
лением таможни предоставлено 173 устных и письменных 
консультаций.

Осуществлялась защита государственных интересов в 
судах по 184 делам на сумму 41929 тыс. руб. (с учетом рассмо-
трения по апелляционной, кассационной и надзорной ин-
станциям), из которых в пользу таможни рассмотрено 161 
дело на сумму 8325 тыс. руб. (что составляет  87% от общего 
количества принятых судами решений).

Особое внимание в отчетном периоде уделялось 
социально-значимым направлениям деятельности таможни.

На постоянной основе осуществлялся  контроль за до-
стижением результатов по рациональному и эффективному 
расходованию бюджетных средств. В 2012 году бюджет та-
можней исполнен на 99,4%.

В условиях реформирования таможенных органов обе-
спечена укомплектованность кадров, необходимая для вы-
полнения задач, поставленных таможней. Сохранен кадро-

Продолжается подписка на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» 

на 2013 год!
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ведены в г. Циньхуандао (КНР) и в г. Санкт-Петербурге. По 
приглашению китайской стороны сибирские таможенники 
приняли участие в различных семинарах по изучению опы-
та работы китайских приграничных таможенных органов.

География таможенного сотрудничества для сибиряков 
весьма широка. В прошедшем году представители СТУ озна-
комились с практикой таможенного контроля отдельных 
товаров, осуществляемого таможенной службой Нидерлан-
дов. 

Опыт голландских коллег оказался весьма актуален. 
Определенная часть товаров из Голландии, в том числе цве-
точная продукция, прибывает в Сибирь и оформляется в 
основном на таможенном посту Аэропорт Толмачево Ново-
сибирской таможни.

Отдельным направлением работы является взаимо-
действие с консульскими учреждениями зарубежных госу-
дарств. В 2012 году с участием руководства СТУ, Новосибир-
ской и Иркутской таможен были проведены мероприятия 
с консульскими учреждениями Киргизской Республики, 
Республики Узбекистан, Монголии, КНР и Республики Ко-
рея по вопросам развития внешней торговли в Сибирском 
регионе, информирования о нормах таможенного законо-
дательства Таможенного союза. 

В минувшем году сибирские таможенники также поддер-
живали культурные связи с коллегами соседних государств. 
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 
100-летию со дня образования Селенгинского таможенного 
управления Монголии, проведенных в г. Сухэ-Батор, долж-
ностные лица Бурятской таможни выступили с концертом 
в составе творческого коллектива художественной самодея-
тельности «Казачья воля». С монгольскими коллегами про-
водились разнообразные спортивные состязания. На таких 
соревнованиях всегда побеждала дружба.

Накануне Международного дня таможенника, который 
ежегодно отмечается 26 января, Сибирское таможенное 
управление (СТУ) традиционно подводит итоги междуна-
родного таможенного сотрудничества, осуществляемого с 
таможенниками соседних стран и государств дальнего за-
рубежья.

В 2012 году значительное количество мероприятий 
было проведено с представителями таможенной службы 
Монголии. Встречи были ориентированы на рассмотрение 
вопросов развития приграничного сотрудничества, инфор-
мирование монгольских коллег о новых законодательных 
актах Таможенного союза. Сибирские таможенники в со-
ставе рабочей группы совместно с монгольскими коллегами 
участвовали в проведении мониторинга пунктов пропуска 
на российско-монгольской границе, определяя эффектив-
ность их работы, возможности дальнейшей модернизации 
и обустройства в соответствии с прогнозами увеличения 
товарооборота. 

В ходе международных мероприятий с представителя-
ми таможенной службы Китайской Народной Республики 
обсуждались различные аспекты совершенствования про-
цедур таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через сопредельные пункты про-
пуска на российско-китайской границе, а также вопросы их 
реконструкции. Такие вопросы, к примеру, обсуждались в 
ходе встречи начальника СТУ генерал-лейтенанта таможен-
ной службы Юрия Ладыгина с руководством Маньчжурской 
таможни КНР.

В качестве экспертов сибиряки принимали участие в 
заседаниях рабочей группы по таможенному сотрудниче-
ству Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав пра-
вительств Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. Отдельные встречи рабочих групп были про-

 Международные связи  СТУ
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559,1 тыс. тонн на 1 млрд 834,6 млн долларов США (увели-
чение по количеству и по стоимости - на 1,0% и на 3,7% со-
ответственно). 

Экспорт лесоматериалов из региона осуществлялся в 56 
стран дальнего и ближнего зарубежья. 82,4% стоимостного 
объема экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны 
дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Египет, 
Германию и Афганистан), 17,6% - в страны  СНГ (в основ-
ном в Узбекистан и Таджикистан). По сравнению с 2011 го-
дом стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны 
дальнего зарубежья уменьшился на 11,8%, а в страны СНГ 
увеличился на 12,5% и составил 2 млрд 62,3 млн долларов 
США и 440,2 млн долларов США соответственно.

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

Отдел по связям с общественностью  СТУ

В 2012 году экспортные операции по вывозу лесомате-
риалов в регионе деятельности Сибирского таможенного 
управления (СТУ) осуществили 1166 участников внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД) (в 2011 году - 1297 участ-
ников ВЭД). 

Экспорт лесоматериалов из Сибирского региона в 2012 
году составил 2 млрд 502,5 млн долларов США (10,6% от 
стоимостного объема экспорта по региону) и по сравнению 
с 2011 годом уменьшился на 8,3%. 26,7% от общего стои-
мостного объема экспорта лесоматериалов заняли постав-
ки лесоматериалов необработанных, 73,3% - лесоматериа-
лов обработанных.

Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных 
в регионе деятельности СТУ составили 6 млн 764,0 тыс. м3 
на 667,9 млн долларов США (уменьшение по сравнению с 
2011 годом в количественном выражении - на 31,4%, в стои-
мостном - на 30,5%), лесоматериалов обработанных – 6 млн 

Экспорт леса из Сибири сократился 
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Служба таможенного контроля после выпуска товаров 
Дальневосточного таможенного управления подвела итоги 
работы 2012 году. В 2012 году должностными лицами под-
разделений таможенного контроля после выпуска товаров  
таможен ДВТУ проведено 683 проверочных мероприятия. 
Из них 602 - таможенные проверки, проведенные по плану 
работы ДВТУ, утвержденному руководителем ФТС России; 
81 - иная форма таможенного контроля.

Результативность всех форм таможенного контроля 
составила 83% (569 проверок из 683 явились результатив-
ными).  Доля результативных таможенных проверок соста-
вила 92% (556 проверок из 602 явились результативными), 
тогда как в 2011 году результативность таможенных прове-
рок составила 75%.

По результатам проверочных мероприятий доначисле-
но таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на 
сумму 664 млн рублей, что в 2 раза превышает показатель 
2011 года (324 млн рублей). Сумма взысканных денежных 
средств по результатам проведенных проверок составила  
239,3 млн рублей. Это на  50%  больше, чем в 2011 году по 
(160 млн рублей).

Средняя эффективность одной таможенной провер-
ки по суммам доначисленных таможенных платежей и на-
ложенных штрафных санкций  составляет 1,1 млн рублей, 
что в 2,5 раза превышает показатель 2011 года (445 тыс. ру-
блей). В среднем по итогам одной таможенной проверки в 
федеральный бюджет перечислено 397 тыс. рублей. Это на 
93% превышает показатель 2011 года (205,6 тыс. рублей).

В 2012 году возбуждено два уголовных дела, а также 1258 
дел об административных правонарушениях, что на 10% 

больше, чем в 2011 году (1146 дел об административных 
правонарушениях). 

При этом половина проверок (342) проведена подраз-
делениями таможенного контроля после выпуска товаров 
таможен ДВТУ на основании результатов собственной ана-
литической работы с использованием системы управления 
рисками. Их результативность составила 94%.

По результатам таких проверок возбуждено 874 дела 
об административных правонарушениях (70% от общего 
количества возбужденных дел об административных право-
нарушениях), доначислено таможенных платежей и пеней, 
наложено штрафов в сумме 164,8 млн рублей (25% от общей 
суммы доначислений), взыскано 104,4 млн рублей (44% 
от общей суммы взысканий), возбуждено одно уголовное 
дело.

В 2012 году подразделения таможенного контроля по-
сле выпуска товаров таможен Дальневосточного региона  
направили в иные контролирующие органы материалы, по 
которым  было возбуждено 22 дела об административных 
правонарушениях, 4 уголовных дела по ст. 327 Уголовного 
кодекса РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков). 

Доначислено налогов, сборов, наложено штрафных 
санкций в сумме 667,5 млн рублей, из которых 667,2 млн 
рублей – сумма штрафов, наложенных по делам об админи-
стративных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России, 
возбужденным должностными лицами таможен по резуль-
татам проверок, проведенных подразделениями таможен-
ного контроля после выпуска товаров  таможен ДВТУ. 

31 декабря 2012 года вступил в силу Технический регла-
мент Таможенного союза «О требованиях к автомобильно-
му и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятый 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 
№826. 

Данный регламент распространяется на выпускаемое 
в обращение и находящееся в обращении на единой тамо-
женной территории Таможенного союза топливо. Техни-
ческий регламент не распространяется на топливо, постав-
ляемое по государственному оборонному заказу, на экспорт 
за пределы единой таможенной территории Таможенного 
союза, находящееся на хранении в организациях, обеспе-
чивающих сохранность государственного материального 
резерва, а также для нужд собственного потребления на не-
фтяных промыслах и буровых платформах.

В соответствии с п. 3.2 Решения Комиссии Таможен-
ного союза №826   документы об оценке (подтверждении) 
соответствия обязательным требованиям, установленным 
законодательством государства - члена ТС или нормативны-
ми правовыми актами ТС, выданные или принятые в отно-
шении продукции, являющейся объектом технического ре-

гулирования Технического регламента, до дня вступления в 
силу Технического регламента, действительны до оконча-
ния срока их действия, но не позднее 30 июня 2014 г. Ука-
занные документы, выданные или принятые до дня офици-
ального опубликования Решения Комиссии Таможенного 
союза, действительны до окончания срока их действия. 

Со дня вступления в силу Технического регламента вы-
дача или принятие документов об оценке (подтверждении) 
соответствия продукции обязательным требованиям, ранее 
установленным нормативными правовыми актами Тамо-
женного союза или законодательством государства - члена 
Таможенного союза, не допускается. 

Согласно п. 3.3 Решения Комиссии ТС от 18.10.2011 
№826,  до 30 июня 2014 г. допускается производство и вы-
пуск в обращение продукции в соответствии с обязательны-
ми требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами ТС или законодательством государства 
- члена ТС, при наличии документов об оценке (подтверж-
дении) соответствия продукции указанным обязательным 
требованиям, выданных или принятых до дня вступления в 
силу Технического  регламента.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Таможенный постаудит
Дальнего Востока 

Требования к бензину и мазуту 

. НОВОСТИ ДВТУ .
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Этим процессам способствует и международное сотруд-
ничество таможенной службы Российской Федерации, ко-
торое направлено на упрощение перемещения товаров и 
транспортных средств путем гармонизации и унификации 
законодательства РФ в сфере таможенного дела с нормами 
международного права и осуществляется в рамках взаимо-
действия с таможенными органами государственной власти 
иностранных государств, международными организациями 
и интеграционными объединениями.

Взаимодействие Владивостокской таможни с коллегами 
из таможенных служб Азиатско-Тихоокеанского региона, 
осуществляется как в рамках организации обмена опытом, 
так и предоставления информации о товарах и транспорт-
ных средствах. Такие коммуникации способствуют наибо-
лее точному пониманию алгоритмов деятельности взаимо-
действующих сторон.

Примером такого сотрудничества может служить визит 
японских таможенников, которые посетили в 2012 г. тамо-
женный пост Аэропорт Владивосток и присутствовали при 
таможенном контроле пассажиров с участием кинологов с 
собаками. Японские гости также побывали на Владивосток-
ском таможенном посту (центре электронного деклариро-
вания), где ознакомились с декларированием товаров, осо-
бенностями применения удаленного выпуска, таможенного 
контроля в рамках применения системы управления риска-
ми. Представители японской делегации также проявили ин-
терес к работе Владивостокского морского торгового порта 
и посетили Владивостокский контейнерный терминал, где  
российские таможенники продемонстрировали таможен-
ный осмотр контейнеров с использованием мобильного 
идентификационно-досмотрового комплекса. 

Недавний визит представителей Пусанской таможни 
также был посвящен знакомству с внедрением передовых 
технологий на таможенном посту Морской порт Владиво-
сток и Владивостокском таможенном посту - центре элек-
тронного декларирования. Начальник центра электронного 
декларирования Наталья Сергеева, в частности, отметила 
среди преимуществ новой технологии удаленного выпуска 
возможность декларирования товаров без привязки к та-
моженным постам и месту нахождения товара; оптимизи-
рование таможенных операций и сокращение времени на 
их совершение, уменьшение документооборота. Благодаря 
этим свойствам технологии удаленного  за два года работы 
таможенного поста, сегодня удаленный выпуск применяют 
уже свыше 500 участников внешнеэкономической деятель-
ности.

Знакомство с Владивостокской таможней предоставило 
возможность коллегам из сопредельных стран убедиться, 
что современные информационно-коммуникационные тех-
нологии стали основой таможенных процессов, сформиро-
вав общее информационное пространство государств - чле-
нов Таможенного союза. 

Владивостокские таможенники в свою очередь также 
побывали у своих зарубежных коллег из США и Японии, 
чтобы обменяться опытом подготовки и проведения между-
народного форума - саммита АТЭС. 

В целом сотрудничество таможенников с иностранны-
ми коллегами не только продолжает оставаться актуаль-
ным, но и становится все более необходимым, учитывая 
воздействие интеграционного фактора -  вступление во Все-
мирную торговую организацию.

 Виктория Шамаева

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.

№01 02 2013

Прайс - лист

На пользу торговле и безопасности
. НОВОСТИ ДВТУ .

Переход российской экономики на путь инновационного развития и модернизации предполагает 
расширение внешнеэкономических связей как источника экономического роста, внедрение передовых 
технологий, доступ к международным финансовым ресурсам, наполнение внутреннего рынка каче-
ственными потребительскими товарами и выход российских компаний на мировой рынок. 
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Начальник центра электронного декларирования Ната-
лья Сергеева рассказала зарубежным коллегам о преимуще-
ствах технологии удаленного выпуска, которую использует 
в своей работе таможенный пост, и привела итоги деятель-
ности центра электронного декларирования за 11 месяцев 
2012 года.

Среди преимуществ новой технологии она отметила 
возможность декларирования товаров без привязки к та-
моженным постам и месту нахождения товара; оптимизи-
рование таможенных операций 
и сокращение времени на их 
совершение, уменьшение доку-
ментооборота. Благодаря этим 
свойствам технологии удаленно-
го выпуска, в полной мере оце-
ненной бизнес-сообществом, за 
два года работы таможенного 
поста, достигнуты значительные 
результаты.

За 11 месяцев 2012 года ВТП 
ЦЭД оформлено 11436 декла-
раций на товары, что в 5,5 раза 
больше, чем оформлено  в аналогичном периоде 2011 года. 
Значительно возрос и объем оформленных товаров (в 16 
раз) и превысил 300 тысяч тонн. Перечисленные в феде-
ральный бюджет платежи выросли вдвое и составили 5,3 
миллиардов рублей.

Большая часть товаров, оформленных в 2011 году, пере-
возилась воздушным транспортом (72%) и автомобильным 
– (27)%. В 2012 году лидирующее положение заняли това-
ры, пришедшие морем – 68,5%, доля железнодорожного 
транспорта составила 16,8%,  автомобильного – 14,5%, что 
объясняется распространением технологии удаленного вы-
пуска на товары, ввозимые морскими судами.

В 2011 году оформлялись преимущественно дорожные 
принадлежности, чемоданы, сумки (30%), изделия из кам-
ня, гипса (18 %). В 2012 году номенклатура товаров суще-
ственно расширилась и основную долю импортируемых 
грузов составили черные металлы и изделия из них (16,5% 
и 5% соответственно), изделия из камня  (12%), изделия из 
древесины (11%).

При этом в 2011 году большую часть грузов составля-
ли  ввезенные из Китая (99%), значительно меньшую – из 
Японии (0,3%) и  Республики Корея  (0,2%). В 2012 году уве-
личение доли товаров, ввезенных морским транспортом, 
повлияло на  структуру прибывающих грузов: товары из Ки-
тая составили 66%, из Республики Корея – 17%, а Японии 
– 6%. Как подчеркнула Наталья Сергеева,  положительная 
динамика в использовании удаленного выпуска достигнута 
за счет активного привлечения представителей бизнес-
сообщества к использованию новой технологии. Сегодня 

ее применяют уже свыше 500 участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, в прошлом году – всего 12.

Владивостокские таможенники ознакомили коллег из 
Пусанской таможни и с работой одного из самых крупней-
ших постов Дальневосточного таможенного управления – 
таможенного поста Морской порт Владивосток.

И.о. начальника таможенного поста Алексей Гранкин 
рассказал, что ввоз товаров в регионе деятельности поста в 
основном осуществляется морским транспортом. При этом 

в настоящее время более 30% су-
дов при прибытии и более 60% 
при убытии оформляются до-
кументально, т.е. без выхода та-
моженников на борт судна. Это 
значительно сокращает время 
на таможенные операции, как 
и технология предварительного 
информирования таможенных 
органов о прибытии товаров 
морским транспортом в элек-
тронном виде, которая экспе-
риментально апробируется в 

таможне. Товарооборот за 2012 год составил 3 742,77 тысяч 
тонн стоимостью 5 773,40 миллионов долларов.

Сравнивая  товарооборот и его составляющие в регио-
не деятельности поста за 2012 и 2011, и.о. начальника поста 
отметил, что в натуральном выражении его значение прак-
тически не изменилось, в то же время импортная состав-
ляющая увеличилась на 10%, а экспортная упала на 12%. В 
стоимостном выражении товарооборот снизился почти на 
10%, при этом его импортная составляющая снизилась на 
3%, а экспортная – на 45%.

В товарной структуре импорта преобладают оборудо-
вание, механические устройства (25% от общего объема 
ввозимых товаров). Доля транспортных средств составляет 
19%, электрические машины и оборудование - 8%, мяса и 
мясных субпродуктов – 7%, изделий из черных металлов – 
5%, пластмасс и изделий из них – 4%.

В 2012 году по сравнению с 2011 возросло количество 
таможенных документов, оформляемых  таможенным по-
стом:  количество деклараций на товары увеличилось более 
чем на 5% , количество таможенных приходных ордеров – 
на 63%. Упростить таможенные операции таможенникам 
помогает технология декларирования товаров в электрон-
ной форме. В настоящее время через Интернет подается 
более 94% всех деклараций (в 2011 – 80%). 

В завершение  презентаций начальник таможни Виктор 
Холичев ответил на вопросы коллег из Пусана и выразил 
уверенность, что обмен опытом между российскими и тамо-
женниками Республики Корея послужит развитию дальней-
шего сотрудничества.  Виктория Шамаева

Удаленный выпуск для корейцев

. НОВОСТИ ДВТУ .

Владивостокскую таможню посетила делегация Пусанской таможни, которую сопровождал в озна-
комительной поездке начальник таможни Виктор Холичев. Коллеги из Пусана во главе с начальни-
ком таможни Ли Донхён ознакомились с работой Владивостокского таможенного поста, центра 
электронного декларирования (ВТП ЦЭД) и таможенного поста Морской порт Владивосток.
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В мероприятии приняли участие представители ФТС 
России во главе с заместителем руководителя ФТС России 
Сергеем Комличенко, представители ЮТУ во главе с на-
чальником управления Александром Гетманом, руководи-
тели и представители госкорпорации «Олимпстрой», АНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014», АНО «Транспортная дирекция 
Олимпийских игр», администрации г. Сочи, и иных государ-
ственных контролирующих органов.

С докладом о проделанной работе в рамках подготовки 
таможенных органов ЮТУ к спортивному событию мирово-
го масштаб выступил заместитель начальника службы орга-
низации таможенного контроля ЮТУ Андрей Ровчак.

«В преддверии Игр таможенное законодательство пре-
терпело ряд изменений, направленных на упрощение тамо-
женных процедур в отношении «олимпийских» товаров и 
физических лиц, имеющих олимпийские удостоверения и 
аккредитации.

Олимпийские товары уже сегодня ввозятся на таможен-
ную территорию Таможенного союза без применения запре-
тов и ограничений, за исключением запретов и ограничений, 
связанных с проведением ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного и санитарно-эпидемиологического контро-
ля, а также связанных с ввозом и (или) вывозом гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему, не относящегося 

к спортивному оружию.
Для этих товаров установлена специальная таможенная 

процедура, которая предусматривает ряд упрощений при 
ввозе – освобождение от уплаты таможенных пошлин, на-
логов, неприменение мер нетарифного регулирования. То-
вары, помещенные под эту процедуру, могут быть бесплатно 
розданы в рекламных, маркетинговых и иных некоммерче-
ских целях, если стоимость одной единицы товара не пре-
вышает в эквиваленте 500 евро. Могут быть безвозмездно 
переданы в собственность Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России, автономной некоммер-
ческой организации «Оргкомитет Сочи 2014».

Действие процедуры завершается вывозом товаров с 
таможенной территории Таможенного союза или помеще-
нием товаров под иную таможенную процедуру. До этого 
времени они будут находиться под таможенным контролем. 
Предельный срок завершения процедуры - до 31 декабря 
2016 года.

Упрощения коснулись и порядка декларирования олим-
пийских товаров. В качестве декларации на товары использу-
ются транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) 
иные документы. Их подача сопровождается заявлением о 
товарах по упрощенной форме, которое имеет всего 8 граф. 
Сведения в нем указываются на русском или английском язы-

Игры на контроле 
. ИГРЫ 2014 .

11 февраля состоялось выездное расширенное совещание Южного таможенного управления, посвя-
щенное обсуждению вопросов подготовки таможенных органов Южного таможенного управления к 
предстоящему проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи.
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ских и Паралимпийских зимних игр 2014 года. Полагаю, 
что таможенной службе удалось создать условия для беспе-
ребойного пропуска их участников, официальных и аккре-
дитованных лиц, сопровождаемого и несопровождаемого 
багажа (в том числе - спортивного инвентаря, экипировки, 
фармакологических (лекарственных) средств, спортивно-
го, медицинского и телерадиовещательного оборудовании и 
других необходимых товаров)», - пояснил заместитель руко-
водителя ФТС России Сергей Комличенко.

Начальник Сочинской таможни Светлана Степанова от-
метила, что при неукоснительном возрастании грузооборо-
та товаров, изменение его номенклатуры Сочинская тамож-
ня обеспечивает непрерывное и ускоренное совершение 
таможенного оформления и таможенного контроля. В пе-
риод напряженной работы, непосредственно сказывающей-
ся на международном имидже нашего государства, именно 
должностные лица Сочинской таможни представляют лицо 
государства перед иностранными гостями и участниками 
Олимпийских игр.

«Мы уже вышли на финишную прямую, и в 2013 году под-
готовка таможенных органов региона к проведению Игр 
будет намного напряженнее. Нам предстоит проработать 
вопрос об утверждении схемы организации пропуска через 
государственную границу Российской Федерации лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных в воздушном 
пункте пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Аэропорт Сочи на период проведения Олимпиа-
ды. Также, исходя из прогнозируемых нагрузок, необходимо 
рассчитать количество должностных лиц, которых мы при-
командируем в Сочинскую таможню. 

Уверен, что коллектив ЮТУ успешно решит весь ком-
плекс поставленных задач и на 100% будет готов к встрече 
участников и гостей Игр», - подытожил мероприятие на-
чальник ЮТУ Александр Гетман.

Раян Фарукшин 

ке. Представление электронной копии такой декларации не 
требуется», - рассказал в своём выступлении А. Ровчак.

Согласно прогнозу,  международный аэропорт Сочи при-
мет на себя основную нагрузку по приему внутренних и меж-
дународных рейсов. Доля международных рейсов составит 
от 50 до 65 % от общего количества рейсов. При этом про-
гнозируемое число всех пассажиров воздушного транспорта 
в аэропорту Сочи составляет около 239 тысяч человек.

В качестве его резервных аэропортов, на случай непо-
годы, определены международные аэропорты Краснодар 
(Пашковский), Анапа, Геленджик. Вероятность их использо-
вания в дни пиковых нагрузок и по метеоусловиям достаточ-
но высока.

В ходе подготовки к проведению Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в период с ноября 2012 года по апрель 2013 
года на спортивных объектах Сочи пройдут 21 международ-
ное тестовое соревнование разного уровня, куда прибывают 
и прибудут большое количество спортсменов, сопровожда-
ющий и обслуживающий персонал, представители междуна-
родных спортивных федераций. Кроме того, ориентировоч-
но будет ввезено более 18 тысяч мест багажа. Для сравнения, 
в прошлом сезоне число прибывших на тестовые мероприя-
тия иностранных лиц составило всего около 500 человек.

«Упрощения коснулись и физических лиц, имеющих 
олимпийские удостоверения личности и аккредитации. Они 
включают возможность временного ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза без применения запретов 
и ограничений товаров для личного пользования, в том чис-
ле для использования в профессиональной деятельности, 
осуществляемой в связи с организацией и проведением Игр 
и не связанной с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

А проходящие сейчас тестовые соревнования следует 
рассматривать, как «генеральную репетицию» Олимпий-

. ИГРЫ 2014 .
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В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 5 Федерального за-
кона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведе-
нии XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на Оргкомитет «Сочи 2014» возложена функция по защите 
исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности МОК и МПК. 

Также в соответствии со ст. 6 - 8 вышеуказанного Феде-
рального закона, Оргкомитет «Сочи 2014» 
как правообладатель от своего имени осу-
ществляет действия, направленные на 
правовую защиту прав и иную олимпий-
скую и паралимпийскую символику, в соот-
ветствии с административным, уголовным, 
Гражданским законодательством РФ.

Объектами олимпийской и паралим-
пийской символики являются:

1) объекты интеллектуальной собствен-
ности, исключительные права на которые 
принадлежат Международному Олимпий-
скому Комитету и Международному Паралимпийскому Ко-
митету;

2) объекты интеллектуальной собственности, исклю-
чительные права на которые принадлежат Оргкомитету 
«Сочи 2014» и Олимпийскому комитету России.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-
ФЗ к олимпийской и паралимпийской символике относят-
ся следующие объекты:

а) наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 
2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter 
Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» и образованные на 
их основе слова и словосочетания, олимпийские символ, 
огонь, факел, флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы 
и сходные с ними обозначения Олимпийских игр и олим-
пийских игр, предшествующих им и следующих за ними.

б) наименования «Паралимпийский», «Паралимпиада», 
«Paralympic», «Paralympian», «Paralympiad», «Paralympic 
Winter Games», «Paralympic Games» и образованные на их 
основе слова и словосочетания, паралимпийские символ, 
флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы и сходные с 
ними обозначения Паралимпийских игр и паралимпийских 
игр, предшествующих им и следующих за ними.

в) произведения изобразительного искусства, музы-
кальные, литературные и иные произведения, содержащие 
олимпийскую символику и (или) паралимпийскую симво-
лику или ее элементы и предназначенные для обозначения 
Олимпийских игр и (или) Паралимпийских игр 2014 года 

в г. Сочи.
В Новороссийской таможне проводится активная ра-

бота по пресечению ввоза на территорию РФ товаров, 
обладающих признаками контрафактных, в том числе не-
законно маркированных олимпийской и паралимпийской 
символикой.

Следует отметить, что должностные лица Новороссий-
ской таможни во взаимодействии с Оргкомитетом «Сочи 
2014» одними из первых в Южном  федеральном округе 
включились в работу по предотвращению незаконного вво-

за на территорию РФ товаров, маркиро-
ванных Олимпийской символикой.

В соответствии с Порядком взаимо-
действия должностных лиц таможни по 
направлению защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, налажено взаимодей-
ствие между подразделениями таможни по 
предотвращению ввоза на территорию РФ 
контрафактных товаров, в тои числе, со-
держащих олимпийскую символику. В 2012 
году отмечена тенденция к снижению вво-
за товаров, содержащих олимпийскую и па-

ралимпийскую символику, как в регионе деятельности Но-
вороссийской таможни, так и ЮТУ в целом. Связано это, 
прежде всего с огромной разъяснительной работой, прово-
димой как Оргкомитетом, так и таможенными органами.

Однако случаи незаконного ввоза товаров, содержащих 
олимпийскую и паралимпийскую символику, все же имеют-
ся. В регионе деятельности Новороссийской таможни был 
выявлен факт перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации товарной партии – «покрытие для 
пола из вулканизированной непористой резины с аксессуа-
рами» из Германии в адрес получателя из Санкт-Петербурга, 
содержащего олимпийскую символику. Что особенно уди-
вило, так это то, что изготовителем/отправителем товара 
была европейская компания.

По результатам фактического контроля установлено, 
что в данной товарной партии находятся изделия, на упа-
ковке которых присутствуют надписи «OLIMPIC GAMES 
2014/SOCHI, WINTER GAMES 2014/SOCHI».

Данная информация была направлена в Юридическую 
компанию «Усков и партнеры». Согласно полученному от-
вету, «Оргкомитет СОЧИ-2014» не возражал против ввоза 
данного товара при условии демаркировки обозначений 
«OLIMPIC GAMES 2014/SOCHI, WINTER GAMES 2014/
SOCHI». После проведения демаркировки товар был выпу-
щен для внутреннего потребления.

Пресс-служба Новороссийской таможни

Олимпиада под защитой 

. ИГРЫ 2014 .

В связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи, Российская Федерация приняла на себя дополнительные обязательства по защите исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие международному 
олимпийскому комитету, а также иную символику, связанную с проведением Олимпийских и Па-
ралимпийских игр. В данной ситуации особая роль возлагается на Таможенные органы, в функции 
которых входит пресечение незаконного товарооборота на границе РФ контрафактных товаров.
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Две боковые стенки ящика, на каждой из которых закре-
плены металлические направляющие для выдвижения ме-
бельных ящиков (подвижные направляющие) в комплекте 
с двумя неподвижными направляющими, прикрепляемыми 
к боковым стенкам шкафа, и двумя устройствами для кре-
пления фасадов, прикрепляемых с помощью регулировоч-
ных винтов к подвижным направляющим, с монтажными 
отверстиями для крепления и пластмассовыми роликами 
для движения, упакованные 
совместно, классифицируют-
ся в подсубпозиции 9403 90 
100 0 ТН ВЭД ТС в соответ-
ствии с Основными правила-
ми интерпретации ТН ВЭД 3 
б) и 6.

Изделия надувные (кроме 
изделий, исключаемых при-
мечанием 1 к группе 94 (игру-
шечная мебель, надувные ма-
трацы и подушки), имеющие 
в рабочем (надутом) состоя-
нии форму кресла, дивана 
и аналогичной мебели для 
сидения, трансформируемой 
или не трансформируемой 
в кровати, части которых 
(при их наличии) упакованы 
совместно в единую упаков-
ку для розничной продажи, 
классифицируются в товар-
ной позиции 9401 ТН ВЭД 
ТС в соответствии с Основ-
ными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6.

Изделия надувные, кроме товаров товарной позиции 
9404 ТН ВЭД ТС, имеющие в рабочем (надутом) состоя-
нии форму кровати или аналогичной мебели для лежания, 
предназначенные для установки на пол или на землю, кон-
структивно состоящие из упакованных совместно в единую 
упаковку для розничной продажи надувного каркасного 
основания/нижней камеры и одного или более надувного 
матраца, вкладываемого в основание, классифицируются в 
товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основ-
ными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6.

Изделия надувные, кроме товаров товарной позиции 
9404 ТН ВЭД ТС, предназначенные для установки на пол 
или на землю и используемые в качестве мебели для лежа-
ния, конструктивно состоящие из упакованных совместно 
в единую упаковку для розничной продажи надувного кар-
касного основания/нижней камеры, поверхность которой 
покрыта или обработана противоскользящими составом 
или материалами, и одного или более надувного матраца, 

размещаемого на нижнем основании при помощи крепеж-
ных элементов или без них, и аналогичные изделия для 
лежания, состоящие из двух неразъемных камер, одна из 
которых служит основанием, другая - матрацем, классифи-
цируются в товарной позиции 9403 ТН ВЭД ТС в соответ-
ствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 
и 6.

Икринки мойвы, замороженные в блоки, полученные 
путем отделения от икряных 
самок методом разрезания, 
очистки полученной массы 
от различных примесей, про-
мыванием морской водой, 
предназначенные для произ-
водства пищевой продукции, 
классифицируются в субпо-
зиции 0303 90 ТН ВЭД ТС.

Щековина, баки, объеди-
ненная щековина и/или их 
части домашних свиней  в 
соответствии с дополни-
тельным примечанием 2В 
к группе 02 ТН ВЭД ТС и 
Основными правилами ин-
терпретации ТН ВЭД ТС 1 и 
6 классифицируются в преду-
смотренных для них подсуб-
позициях ТН ВЭД ТС:

- в свежем, охлажденном, 
замороженном виде - 0203 19 
550, 0203 29 550 ТН ВЭД ТС;

- в соленом виде или рас-
соле, в сушеном или в копченом виде - 0210 19 500 0, 0210 19 
810 0 ТН ВЭД ТС.

Молодой коньячный дистиллят с объемной долей этило-
вого спирта 62,0 - 70,0%, не находящийся в контакте с дре-
весиной дуба, получаемый путем фракционированной дис-
тилляции коньячных виноматериалов, классифицируется в 
подсубпозиции 2208 20 400 0 ТН ВЭД ТС.

Выдержанный коньячный дистиллят с объемной долей 
этилового спирта 55,0 - 70,0%, получаемый путем выдерж-
ки молодого коньячного спирта в дубовых бочках, дубовых 
бутах или эмалированных резервуарах, груженных дубовой 
клепкой, классифицируется в подсубпозиции 2208 20 890 0 
ТН ВЭД ТС.

Напоминаем, вышеуказанная информация может исполь-
зоваться только в качестве рекомендаций, поскольку для точ-
ного определения кода ТН ВЭД ТС необходимо не только нали-
чие образцов товара, но и многих юридических документов.   

Редакция

О предметах мебели
и коньячном дистилляте 

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Постоянная ведущая рубрики - заместитель начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» 
Валентина  Корзун расскажет, как правильно классифицируются некоторые виды надувной 

мебели, а также коньячный дистиллят.
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Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в составе председательствующего судьи Чистяко-
ва А.И., судей Александрова В.Н., Березия А.Е. рассмотрела в 
открытом судебном заседании дело по заявлениям общества 
с ограниченной ответственностью «Приморский Металло 
Экспорт» (г. Владивосток) и общества с ограниченной от-
ветственностью «Металлторг» (г. Владивосток) о признании 
недействующим постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 N 1148 «Об определении в Дальне-
восточном федеральном округе места убытия из Российской 
Федерации за пределы единой таможенной территории Та-
моженного союза отдельных категорий товаров».

Протокол вела помощник судьи Шумакова О.Ю.
В заседании приняли участие представители:
заявителя - общества с ограниченной ответственностью 

«Приморский Металло Экспорт» (далее - ООО «Примор-
ский Металло Экспорт», общество «Приморский Металло 
Экспорт») - Касилова Н.А. (адвокат, по доверенности от 
16.08.2011);

заявителя - общества с ограниченной ответственно-
стью «Металлторг» (далее - ООО «Металлторг», общество 
«Металлторг») - Поезжаев 
М.Л. (по доверенности от 
14.03.2012);

Правительства Россий-
ской Федерации - на основа-
нии поручения от 11.04.2012 
N ИШ-П13-2021 - Лебедева 
К.В. (должностное лицо Пра-
вового управления Федераль-
ной таможенной службы, по 
доверенности от 12.12.2011 
N 15-46/100-11д), Пирог С.Н. 
(должностное лицо Главно-
го управления организации 
таможенного оформления 
и таможенного контроля 
Федеральной таможенной 
службы, по доверенности от 
21.05.2012 N 15-46/54-12д).

В Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации 
21.05.2012 поступило заявле-
ние общества с ограниченной 
ответственностью «Металл-
торг» о вступлении в дело в 

качестве другого заявителя, в связи с оспариванием того же 
постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 N 1148.

Заслушав мнение представителя ООО «Приморский 
Металло Экспорт», в отсутствие возражений представи-
теля Правительства Российской Федерации, учитывая то, 
что предметом спора является один и тот же нормативный 
правовой акт, основания предъявленных требований ча-
стично совпадают, а также принимая во внимание особен-
ности данной категории споров и в целях обеспечения воз-
можности участвовать в рассмотрении дел по существу всем 
заявителям, оспаривающим нормативный правовой акт, суд 
привлек общество с ограниченной ответственностью «Ме-
таллторг» к участию в деле в качестве другого заявителя, о 
чем объявил протокольное определение.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные 
доказательства и заслушав объяснения представителей лиц, 
участвующих в деле, суд установил следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 N 1148 «Об определении в Дальневосточном фе-
деральном округе места убытия из Российской Федерации за 

пределы единой таможенной 
территории Таможенного 
союза отдельных категорий 
товаров» (далее - Постановле-
ние N 1148, Постановление) 
установлено, что убытие из 
Российской Федерации за 
пределы единой таможенной 
территории Таможенного 
союза в Дальневосточном фе-
деральном округе через госу-
дарственную границу Россий-
ской Федерации товаров (код 
ТН ВЭД ТС 7204, 7404 00, 
7503 00, 7602 00, 7802 00 000 
0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 
0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 
0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 
0, 8105 30 000 0, 8106 00 100 
0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 
0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 
0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 
0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 
0, 8112 92 100 0, 8112 92 200, 
8113 00 400 0), вывозимых в 

Высший Арбитражный суд
Российской Федерации

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2012 г. N ВАС-2462/12

Резолютивная часть решения объявлена 23 мая 2012 г.
Полный текст решения изготовлен 29 мая 2012 г.

(Окончание. Начало в № 08-12-2012 г.)

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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относится к компетенции Ко-
миссии Таможенного Союза, 
а не Правительства Россий-
ской Федерации.

Правительство Россий-
ской Федерации полагает, 
что Постановление N 1148 
принято в рамках полномо-
чий, предоставленных ему по-
ложениями статьи 195 Феде-
рального закона от 27.11.2010 
N 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской 
Федерации», и не противо-
речит международным право-
вым актам и положениям рос-
сийского законодательства, 
а также не нарушает прав и 
законных интересов заявите-
лей.

Обсудив доводы и право-
вые позиции лиц, участвую-
щих в деле, суд пришел к сле-
дующим выводам.

Текст оспариваемого По-
становления N 1148 не содер-
жит какого-либо обоснования 
причин его принятия и соот-
ветствующих ссылок на нор-
мативные правовые акты.

Правительство Россий-
ской Федерации в отзыве на заявление общества «Примор-
ский Металло Экспорт» и выступлениях представителей 
в ходе судебного заседания пояснило суду, что основанием 
для принятия Постановления N 1148 послужили итоги за-
седания 13.07.2011 наблюдательного совета государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». Согласно выписке из 
протокола N 11 указанного заседания, копия которой пред-
ставлена в ходе судебного разбирательства, пункт 2 повестки 
касался «изменения схемы управления ОАО «Амурметалл» в 
рамках финансирования Внешэкономбанком проекта «За-
вершение инвестиционной программы и восстановление 
финансовой устойчивости ОАО «Амурметалл». По результа-
там обсуждения указанного пункта повестки заседания при-
нято решение о том, чтобы «рекомендовать ФТС России, 
Минпромторгу России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти внести в 
установленном порядке в Правительство Российской Фе-
дерации проект нормативного правового акта по вопросу 
об определении на Дальнем Востоке специализированного 
пункта пропуска металлолома».

Также заинтересованным лицом суду представлена ко-
пия протокола совещания в Департаменте экономики и фи-
нансов Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 
по вопросу о ситуации на ОАО «Амурметалл», которым обра-
щено внимание на «неоднократное неисполнение ФТС Рос-
сии решений наблюдательного совета Внешэкономбанка в 
части внесения в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации проекта нормативного правового 
акта по вопросу об определении на Дальнем Востоке специа-

соответствии с таможенной 
процедурой экспорта, до-
пускается только из пункта 
пропуска в Магаданском мор-
ском порту. Названный нор-
мативный акт опубликован в 
«Собрании законодательства 
РФ» 02.01.2012, N 1, ст. 181, 
вступил в силу с 02.02.2012.

Применение норм По-
становления к правоотноше-
ниям с участием заявителей 
Правительство Российской 
Федерации не отрицает.

По мнению общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Приморский Металло 
Экспорт» Постановление N 
1148 не соответствует ста-
тье 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
пунктам 1 и 8 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции». Оспаривае-
мый акт нарушает права и за-
конные интересы общества, 
создает дискриминационные 
условия для экспорта метал-
лолома с территории Даль-
него Востока по сравнению с 
другими регионами России.

В судебном заседании представитель общества «Примор-
ский Металло Экспорт» поддержал заявленное требование 
и пояснил, что в Дальневосточном федеральном округе до 
введения в действие Постановления N 1148 действовало 
более 40 пунктов убытия металлолома, а после вступления 
в силу оспариваемого акта остался только один, в то время 
как в Центральном федеральном округе существует более 50 
пунктов пропуска металлолома.

Оспаривая Постановление Правительства Российской 
Федерации N 1148, общество «Металлторг» сослалось на до-
воды, изложенные в заявлении, и указало, что данный нор-
мативный акт создает не основанные на законе препятствия 
и ограничения в осуществлении заявителями предпринима-
тельской и внешнеэкономической деятельности, противоре-
чит пункту 2 статьи 7 и статье 9 Соглашения о единых мерах 
нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 
25.01.2008, статье 1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и пункту 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В судебном заседании представитель ООО «Металлторг» 
сообщил, что установление на Дальнем Востоке в качестве 
единственного места убытия металлолома - Магаданского 
морского порта существенно ограничивает экспорт това-
ров, обозначенных в оспариваемом постановлении; стои-
мость транспортных расходов при вывозе металлолома из г. 
Владивостока в адрес грузополучателя в Республике Корея 
увеличилась в несколько раз. Также представитель общества 
«Металлторг» пояснил, что исходя из положений статьи 9 
названного Соглашения определение мест убытия товаров 
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35ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      01 / 02 / 2013 /

новление Постановлением 
N 1148 единственного места 
убытия металлолома на Даль-
нем Востоке в Магаданском 
морском порту, поскольку 
заинтересованным лицом 
не представлена какая-либо 
информация о том, чем обу-
словлено определение такого 
количества и расположение 
места убытия товаров.

Экспортом металлолома в 
Дальневосточном федераль-
ной округе как предприни-
мательской деятельностью 
занимаются в том числе 
заявители - общества «При-
морский Металло Экспорт» 
и «Металлторг». Следова-
тельно, ограничение пунктов 
убытия металлолома и уста-
новление лишь одного пун-
кта в Магаданском морском 
порту оказывает существен-
ное влияние на предпри-
нимательскую деятельность 
заготовителей металлолома 
в части формирования цен, 
маршрутов и возможностей 
доставки товара грузополу-
чателям с учетом географи-

чески удаленного положения морского порта Магадана от 
иностранных потребителей экспортного металлолома, а 
также с учетом климатических особенностей мореходства в 
период зимней навигации в указанном регионе.

В Дальневосточном федеральной округе, с территории 
которого по сведениям представителя Правительства экс-
портируется наибольшее количество металлолома из Рос-
сийской Федерации, Постановлением N 1148 установлен 
один пункт убытия. Однако, по сообщению представителя 
заинтересованного лица в судебном заседании, в Северо-
Западном федеральном округе планируется установить 7 - 8 
пунктов убытия металлолома. Таким образом, суд отмечает, 
что в действиях Правительства Российской Федерации по 
изданию оспариваемого нормативного акта усматривают-
ся признаки дискриминации участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, действующих в Дальневосточном 
федеральном округе, по сравнению с участниками внеш-
неэкономической деятельности, расположенными в других 
регионах Российской Федерации.

Представителем Правительства Российской Федерации 
суду вручены письма Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 16.03.2011 N 1/1986 и 16.11.2011 N 
14/6459 с приложением информационно-справочных ма-
териалов о проведении оперативно-профилактических ме-
роприятий за 2010 год и 9 месяцев 2011 года по декринима-
лизации сферы оборота лома и отходов черных и цветных 
металлов на территории портов. По результатам названных 
действий был выявлен ряд преступлений и правонаруше-
ний, возбуждены уголовные дела.

Однако суд полагает, что названные письма и указан-

лизированного пункта пропу-
ска металлолома».

Согласно общепризнан-
ным принципам и нормам 
международного права любое 
вмешательство публичных 
властей в имущественные 
права частных лиц должно 
осуществляться на законных 
основаниях и не может быть 
произвольным.

В соответствии с частью 
6 статьи 194 Арбитражного 
процессуального кодекса 
Российской Федерации обя-
занность доказывания соот-
ветствия оспариваемого акта 
федеральному конституцион-
ному закону, федеральному 
закону и иному нормативно-
му правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, 
наличия у органа или долж-
ностного лица надлежащих 
полномочий на принятие 
оспариваемого акта, а также 
обстоятельств, послуживших 
основанием для его приня-
тия, возлагается на орган, 
должностное лицо, которые 
приняли акт.

Статья 14 Федерального конституционного закона от 
17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» устанавливает, что Правительство Российской Федера-
ции обеспечивает единство экономического пространства и 
свободу экономической деятельности, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств.

Согласно части 1 статьи 195 Федерального закона от 
27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» Правительство Российской Федерации 
вправе определять пункты пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации для убытия из Российской 
Федерации отдельных категорий товаров, а также устанав-
ливать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о Государственной границе Российской Федерации 
случаи и порядок, когда товары могут убывать из Российской 
Федерации в иных местах, не являющихся местами убытия в 
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза.

Пунктами 1 и 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральным 
органам исполнительной власти запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкуренции, за исключением предусмо-
тренных федеральными законами случаев принятия актов и 
(или) осуществления таких действий (бездействия), в част-
ности запрещаются: установление запретов или введение 
ограничений в отношении осуществления отдельных видов 
деятельности, а также создание дискриминационных усло-
вий.

Необоснованным и произвольным представляется уста-
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Постановление не соответ-
ствует статье 195 Федераль-
ного закона от 27.11.2010 N 
311-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской 
Федерации» и статье 15 Феде-
рального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции». Его применение 
создает необоснованные пре-
пятствия в реализации заяви-
телями права на вывоз това-
ров в любом пункте пропуска, 
чем нарушены права и закон-
ные интересы заявителей.

В соответствии со статьей 
110 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации уплаченная обще-
ством «Приморский Метал-
ло Экспорт» в федеральный 
бюджет государственная по-
шлина в сумме 2 000 рублей и 
уплаченная обществом «Ме-
таллторг» в федеральный 
бюджет государственная по-
шлина в сумме 2 000 рублей 
подлежит возмещению за 
счет Правительства Россий-
ской Федерации.

Учитывая изложенное и 
руководствуясь статьями 110, 167, 168, 195 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия 
судей

решила:
признать недействующим постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 N 1148 «Об определе-
нии в Дальневосточном федеральном округе места убытия 
из Российской Федерации за пределы единой таможенной 
территории Таможенного союза отдельных категорий това-
ров», как не соответствующее статье 195 Федерального зако-
на от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» и статье 15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Взыскать с Правительства Российской Федерации в 
пользу общества с ограниченной ответственностью «При-
морский Металло Экспорт» судебные расходы в виде госу-
дарственной пошлины в сумме 2000 рублей.

Взыскать с Правительства Российской Федерации в 
пользу общества с ограниченной ответственностью «Ме-
таллторг» судебные расходы в виде государственной пошли-
ны в сумме 2000 рублей.

Выдать исполнительные листы на взыскание сумм судеб-
ных расходов.

На решение может быть подано заявление о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора.

Председательствующий судья А. И.Чистяков
Судья
В. Н. Александров
Судья
А. Е. Березий

ные в них данные не могли 
служить основанием для 
принятия оспариваемого по-
становления Правительства, 
поскольку не предусмотрены 
законодательством Россий-
ской Федерации в качестве 
таких обстоятельств.

В связи с изложенным 
документы и сведения, при-
веденные Правительством 
Российской Федерации в обо-
снование издания Постанов-
ления N 1148, не могут быть 
признаны достаточным дока-
зательством обоснованности 
его принятия.

Также суд полагает, что 
срок вступления в силу оспа-
риваемого акта - 30 дней со 
дня официального опубли-
кования - установлен произ-
вольно и без учета реальной 
возможности участников 
внешнеэкономической дея-
тельности адаптировать 
свои коммерческие и произ-
водственные отношения к 
изменениям в таможенном 
регулировании, что противо-
речит принципу правовой 
определенности.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федераль-
ного закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» нормативный правовой 
акт Российской Федерации в области таможенного дела при-
знается не соответствующим данному Федеральному закону, 
если такой акт отменяет или ограничивает права лиц, уста-
новленные таможенным законодательством Таможенного 
союза и данным законом.

Суд отмечает, что, несмотря на предоставленное статьей 
195 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» Правительству Российской Федера-
ции право определять пункты пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации для убытия из Россий-
ской Федерации отдельных категорий товаров, такое право 
не может быть реализовано произвольно, без надлежащего 
фактического и правового обоснования. Поскольку такое 
обоснование суду не представлено, суд полагает, что оспари-
ваемое Постановление N 1148 необоснованно отменяет или 
ограничивает права лиц, установленные таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и Федеральным законом 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Коллегия судей не принимает во внимание доводы зая-
вителей о несоответствии оспариваемого Постановления N 
1148 статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и пункту 2 статьи 7 и статье 9 Соглашения о единых мерах 
нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 
25.01.2008, поскольку названные нормативные акты регули-
руют иные правоотношения.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что 
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Истец планировал признать незаконными действия и 
решения должностных лиц таможенного поста Морской 
порт Славянка Хасанской таможни при оформлении отхо-
да судна «STX HERO» (флаг Панама) в июне 2012 года.

Бункеровочная компания обратилась в Арбитражный 
суд Приморского края с исковым заявлением о признании 
незаконными действий таможни, а именно корректировку 
размеров судовых припасов; решений таможни о запрете 
выпуска транспортного средства и запрете на убытие части 
припасов; решения таможни 
по жалобе участника ВЭД о 
признании правомерными 
действий должностных лиц 
по запрету выпуска танкера.

Основанием для приня-
тия оспариваемых решений 
по запрету выпуска транс-
портного средства – танкера 
«STX HERO» послужило не-
соблюдение участником ВЭД 
установленных для переме-
щения припасов условий при 
их убытии. Судовых припасов 
для использования в судовых 
энергетических установках 
было погружено больше, чем 
требовалось для обеспече-
ния нормальной эксплуата-
ции судна на период рейса до 
пункта назначения, с учетом 
имеющихся на борту припа-
сов и штормового запаса.

Напомним, что пробле-
мы при осуществлении та-
моженного контроля в отно-
шении припасов, возникают 
не только в регионе деятель-
ности Хасанской таможни. 
Вопросы, связанные с бунке-
ровкой морских судов, обсуж-
дались в октябре 2012 года 
на Всероссийском семинаре-
совещании ФТС России, а также на заседании рабочей груп-
пы Минтранса России и ФТС России по вопросам взаимо-
действия при осуществлении государственного контроля 
международных морских и речных перевозок.

Позиция Хасанской таможни по данному делу обоснова-
на строгим соблюдением пунктов 11 и 12 Порядка соверше-
ния отдельных таможенных операций при использовании 
таможенного режима перемещения припасов, утвержден-
ным приказом ФТС России от 29.12.2007 № 1665 (подле-
жащим применению в части, не противоречащей главе 50 
Таможенного кодекса Таможенного союза и отдельным ре-

шениям Комиссии Таможенного союза).
В частности, при определении количества вывозимых 

припасов, загруженных на территории Российской Феде-
рации и допускаемых к вывозу с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов, разрешение на убытие при-
пасов выдается исключительно при условии осуществле-
ния транспортным средством международной перевозки 
товаров и размещения припасов в штатных заправочных 
емкостях судна, предусмотренных их конструкцией. Убы-

тие припасов на транспорт-
ных средствах, не осущест-
вляющих международную 
перевозку товаров в соот-
ветствии с перечисленными 
условиями, не допускается.

Количество припасов, 
загруженных на территории 
России и допускаемых к вы-
возу с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин 
и налогов, определяется с 
учетом количества припа-
сов, имеющихся на борту 
судна при прибытии; количе-
ства припасов, необходимых 
для эксплуатации и техниче-
ского обслуживания судна с 
учетом продолжительности 
рейса; количества несливае-
мых остатков (мертвый за-
пас) в штатных заправочных 
емкостях; а также количества 
штормового (аварийного) 
запаса, необходимого транс-
портному средству в целях 
обеспечения безопасности 
мореплавания.

Таким образом, при со-
вершении таможенных 
операций в отношении при-
пасов таможенным органом 
были учтены нормы дей-

ствующего таможенного законодательства и признано обо-
снованным то заявленное  количество припасов (топлива), 
которое необходимо для обеспечения нормальной эксплуа-
тации и технического обслуживания судна.

В итоге в ходе судебного заседания, состоявшегося 20 де-
кабря 2012 года, заявитель отказался от требований к Хасан-
ской таможне в полном объеме еще до рассмотрения дела 
по существу. В связи с этим определением Арбитражного 
суда Приморского края производство по делу было прекра-
щено.

Вадим Лысенчук, Татьяна Пакулова

Отказался от требований 
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Все годы ее службы в таможенных органах связаны с 
кинологией. За время работы с помощью закрепленных 
за ней служебных собак выявила 68 фактов незаконного 
оборота наркотических средств, взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов. Принимала участие в проведении 
профилактических и специальных операций, оперативно-
розыскных мероприятий, следственных действий Южной 
оперативной таможни, УФСБ России по РА, УФСБ России 
по КБР, УФСКН России по РА, Службы по РА РУФСКН 
России по Краснодарскому краю, Белореченского ЛОВДт, 
Азово-Черноморского УВДт, УБОП при МВД по РА, Цен-
тра «Э» при МВД по РА, Центра «Т» ГУ МВД РФ по ЮФО 
(Ростов-на-Дону), Центра «Т» ДБОП и Т МВД РФ (Москва), 
ГУ ФСКН России (Москва).

Неоднократно со служебными собаками участвовала в 
соревнованиях специалистов-кинологов ЮТУ и МВД по 
Республике Адыгея с достижением призовых результатов.

- Анна, расскажите как выбирали профессию кинолога, 
как поступили на службу в таможенные органы?

- Я родилась в семье военного летчика. С раннего дет-
ства проявила нездоровую (или наоборот – здоровую, как 
посмотреть) тягу ко всему живому – облезлые лишайные 
кошечки, хромые собачки и бескрылые птички наполняли 
мою комнату, к ужасу мамы, ответственного специалиста-
эпидемиолога. 

Однажды учитель биологии в школе принесла книж-
ку, на обложке которой был пейзаж английской глубинки 
(Хэмпшир, кажется). Я заинте-
ресовалась, полистала… И всю 
ночь напролет читала-читала, 
проглатывая строчки. Это были 
«Записки сельского ветеринара» 
Джеймса Хэрриота. Таким об-
разом, дальнейшая стезя была 
предопределена. Я закончила ве-
теринарный факультет местного 
колледжа, хорошо проявила себя 
во время практики в республи-
канской ветеринарной станции 
и заведующая лечебным отделом 
порекомендовала меня своему 
знакомому – старшему оперупол-
номоченному ОБКН в качестве 
работника для ухода за служеб-
ными собаками. Так началась моя 
служба в таможенных органах. 
Менялись должности, в которых 
работала, менялись названия та-
можен, но работа всегда была с 
собаками.

- Читателям интересно узнать 
от Вас, как на практике Вы рабо-

таете со служебными собаками, какие результаты это при-
носит?

- Я могу привести примеры нескольких значимых ре-
зультативных применений закрепленных за мной собак, и 
всё станет понятно. 

Весной 2007 года, в ходе участия в ОРМ по реализации 
оперативной информации Службы «Н» ГУБК ФТС и ОБКН 
ЮОТ ЮТУ, я с закрепленной собакой выбыла в зону дея-
тельности Астраханской таможни. По прибытии на место 
оперативными сотрудниками перед кинологом ставится за-
дача – в ходе таможенного досмотра, легендируясь под обыч-
ное, рядовое применение собаки, постараться подтвердить 
наличие в одной из двух известных оперативным сотрудни-
кам грузовых автомашинах наличие тайника с наркотиком. 
Однако, как всегда, таможенные реалии внесли свои кор-
рективы в планы оперативников: вместо двух автомашин 
в колонне, прибывшей из некогда братской советской ре-
спублики, а ныне пограничной с Афганистаном суверенной 
страны, находилось… семь рефрижераторов с капустой. 
Однако нужно было делать то, зачем приехала за полторы 
тысячи со своим напарником. Машина, еще машина, тре-
тья – есть обозначение! Согласно полученной инструкции 
дорабатываем всю колонну. На словах все быстро, на самом 
деле закончили поздней ночью. Устали так, что спали пря-
мо в служебной машине, в обнимку с собакой. На основа-
нии имеющейся информации, принимая во внимание ре-
зультаты работы кинологического расчета, сотрудниками 

ГУБК было принято решение о 
целесообразности проведения 
оперативного мероприятия «кон-
тролируемая поставка». Мастер-
ски разыгранная оперативниками 
отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков ЮОТ комбинация по-
зволила убедить водителей «нехо-
рошей» машины, что они находят-
ся вне подозрений. Колонна ушла 
на Москву… Через несколько дней 
по центральным каналам телеви-
дения страна узнала о том, что в 
ходе оперативных мероприятий 
на въезде в Москву был задержан 
грузовой автомобиль с грузом 
капусты… и четырьмя сотнями 
килограммов героина в тайнике, 
оборудованном в бензобаке!

В 2009 году в ходе участия в 
проводимых Центром «Э» МВД 
по РА и УУР МВД по РА меропри-
ятий по пресечению деятельно-
сти незаконных экстремистских 
формирований, при проведении 

«Работа бывает кусачей!»

. ПРОФЕССИЯ .

Моя собеседница – Анна Спиридонова – проходит службу в должности старшего государственного 
таможенного инспектора отдела кинологической подготовки (Регионального кинологического цен-
тра) Кинологической службы Южной оперативной таможни. 
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сте, а постоянно приобретает но-
вые знания. В 2008 году прошла курс 
обучения в Чешской Республики 
(г. Германице) в Региональном ки-
нологическом центре Всемирной 
таможенной организации. Имеет 
квалификацию «Инструктор по 
теоретической подготовке службы 
кинологов и практической дресси-
ровке служебных собак с активным 
и пассивным видом обозначения 
по поиску наркотических средств, 
табачных изделий, продуктов, объ-
ектов СИТЕС, оружия и взрывчатых 
веществ, защитных собак в тамо-
женных службах стран, являющихся 
членами Всемирной таможенной ор-
ганизации»,  ранг «Судья по катего-
риям «Наркотики» и «Объекты СИ-
ТЕС» в таможенных службах стран, 
являющихся членами Всемирной 
таможенной организации».

В 2010 году прошла курс обучения в кинологическом 
центре «К9Akademisi» Службы безопасности Турецкой Ре-
спублики. Имеет квалификацию «Инструктор по подготов-
ке собак-детекторов».

Анна также работает в качестве инструктора практи-
ческой подготовки специалистов-кинологов и служебных 
собак в отделе кинологической подготовки (региональном 
кинологическом центре) кинологической службы ЮОТ в г. 
Майкопе.

- Всегда хотелось поделиться накопленным за время 
службы в таможенных органах опытом применения слу-
жебных собак, практическими навыками подготовки слу-
жебных собак, полученными во время учебы и работы 
за рубежом. На базе нашего центра проходят обучение 
специалисты-кинологи не только из таможен ЮТУ, но и со 
всей России, - рассказывает Анна.

Должностные лица с закрепленными за ними служебны-
ми собаками, решившие стать таможенными кинологами, 
прибывают в РКЦ на 3 месяца. За это время необходимо не 
только научить собаку искать и обозначать запрещенное, 
но самое главное, научить кинологов правильно управлять 
служебной собакой, рассчитывать ее силы, так как объемы 
досматриваемого за смену подчас очень велики, научить соз-
давать собаке максимально удобные условия работы, учиты-
вая ее характерные и физические особенности. Успешный 
результат зависит от очень многих факторов: желания, ста-
рания кинолога, характера и особенностей собаки, их со-
вместимости, правильного подхода инструктора, как к ки-
нологу, так и к собаке. В этом случае важно быть не только 
хорошим кинологом, нужно быть еще и педагогом. 

- Состав слушателей наших курсов представлен в основ-
ном двумя категориями: люди, имеющие опыт работы с со-
баками в других правоохранительных структурах и новички 
без опыта работы с собаками,  - поясняет Анна. 

На мой вопрос, с кем интереснее работать, Анна отве-
чает:

– Интересно работать и с теми, и с другими. Кинологи, 
пришедшие на службу в таможню из МВД или ФСКН,  ча-
сто не видят разницы  между нарко-поисковыми собаками 

обыска служебно-поисковая собака в 
хозяйственной постройке домовла-
дения принятием сигнальной позы 
обозначила левый угол дальней от 
входа стены, заложенной хозяй-
ственным инвентарем, техническим 
и бытовым мусором до потолка. По 
моему настоянию после разбора 
данных предметов в стене была об-
наружена дверь, ведущая в неболь-
шое помещение площадью около 4 
квадратных метров. В ходе обыска 
этого помещения были обнаружены 
оружие, патроны, боеприпасы (в том 
числе автоматы АК, «Борз», писто-
леты ТТ, «SUPER-PP», патроны, гра-
ната и прочее) в общей сложности 
более 300 шт., а также два комплекта 
государственных регистрационных 
номеров для автомобиля и 30 экзем-
пляров литературы экстремистского 
содержания.

Надо отметить, что наша героиня имеет  «Почетные гра-
моты» УФСКН РФ по РА и МВД РА, медали «За содействие 
органам наркоконтроля», «За возрождение служебного со-
баководства в России»,  «За верность долгу и отечеству», 
награждена памятным знаком УФСКН РФ по РА, памятным 
знаком УФСБ России по РА, знаком «85 лет транспортной 
милиции России», знаком «За содействие МВД», имеет 
«Благодарность» ЮТУ, «Благодарственное письмо» ЮОТ.

- Анна, как видно по Вашему опыту, и учеба, и трудовые 
будни таможенного кинолога нелегки. Так к чему нужно 
быть готовым, выбирая такую интересную и в то же время 
сложную профессию?

Прежде всего, при выборе профессии стоит трезво 
оценить свои возможности. Согласитесь, досадно выиграть 
конкурс на замещение должности госслужащего, отучить-
ся несколько месяцев в Майкопе, сдать сложные экзамены 
со своей собакой и только на практике, в пункте пропуска, 
понять, что вы не сможете работать кинологом. Если вы 
боитесь запачкаться, брезгливы, работа на воздухе зимней 
ночью или под проливным дождем не для вас, – забудьте 
о кинологии навсегда! К этому нужно быть готовым и мо-
рально, и физически. Профессия кинолога вообще в числе 
опасных. Ушибы, укусы, царапины, полученные в процессе 
дрессировки и тренировки собаки, – обычное дело. И хоро-
шо, если вы любите свою собаку, понимаете ее и готовы ей 
многое простить, не очеловечивая и подходя к этим непри-
ятностям профессионально. А если у человека к концу курса 
обучения появляется страх перед своей собакой? Или, что 
еще хуже, возникает ненависть к ней? Так что кроме знаний 
по сугубо кинологическим дисциплинам, кинолог должен 
быть ловким, расторопным, обладать крепкими нервами и 
долей авантюризма. А также иметь развитую моторику рук 
– некоторые тренировочные моменты требуют ювелирной 
точности (попробуйте попасть маленьким мячом в точку 
выхода запаха, притом сделать это незаметно для собаки)! 
Словом, добиться успеха и даже просто остаться в этой про-
фессии, став настоящим профессионалом, не будучи ее «фа-
натом»,  практически невозможно.

В рамках выбранной профессии Анна не стоит на ме-
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было вложено? Сомнения 
развеиваются только после 
звонков бывших студентов 
– «Анна Евгеньевна, у нас за-
держание!».

Для развития и под-
держания своего профес-
сионального уровня Анна 
постоянно общается как с 
зарубежными коллегами из 
Чехии, Турции, США, Да-
нии, Бельгии и др., что по-
зволяет быть в курсе совре-
менных методов подготовки 
собак, так и с коллегами из 

других ведомств. Часто приглашают в судейскую бригаду на 
чемпионаты кинологов УФСИН.

- А еще мы проводим «работу над ошибками». На базе 
нашего центра помимо трехмесячных курсов профессио-
нальной переподготовки проводятся месячные курсы по-
вышения квалификации для специалистов-кинологов со 
служебными собаками. В течение этого месяца мы выявля-
ем ошибки, которые кинологи допускали при проведении 
тренировок и в реальной работе собаки, ищем пути их ис-
правления, а так же совершенствуем работу кинолога и со-
баки. Вводим новые запахи, которые будет искать собака, 
учим собак не реагировать на посторонние раздражители 
(запахи пищи, домашние животные и т.д.). Более изощрен-
но прячем искомые запахи. 

Но и когда в центре нет занятий, работа есть всегда. 
Анна, как и другие должностные лица отдела, осуществляют 
выезды в кинологические отделы таможен региона с целью 
оказания методической помощи специалистам-кинологам, 
контроля за проведением организационно-хозяйственных 
мероприятий, направленных на укрепление и развитие 
материально-технической и учебной базы кинологических 
подразделений, проведения проверок практических навы-
ков специалистов-кинологов и подготовленности служеб-
ных собак. Подготавливает  учебную базу для следующих 
групп, ремонтирует имеющееся, выдумывает и делает но-
вые учебно-тренировочные объекты (различные трена-
жеры и приспособления для выработки сигнального по-
ведения у собак, для обучения работе с рук кинолога собак 
маленьких пород, для безбоязненного передвижения собак 
по качающимся поверхностям и т.д.).

В дальнейших планах у Анны разработка и применение 
на практике программы обучения служебных собак поиску 
наркотических средств, сокрытых на человеке, а также про-
граммы самостоятельной подготовки служебной собаки по-
иску наркотических средств кинологом, ранее прошедшим 
обучение с другой собакой. 

- А еще очень хочется приобрести и подготовить собаку 
для использования ее в качестве наглядного образца рабо-
ты кинолога и собаки, участвовать с ней в соревнованиях, 
- делится своими планами моя собеседница.

А мы можем пожелать ей удачи в достижении постав-
ленных целей. Мне было очень приятно провести беседу с 
Анной и убедиться, что в Кинологической службе Южной 
оперативной таможни работают настоящие профессиона-
лы своего дела.

Полина Гошовская

в таможне и в полиции, но 
на самом деле разница есть. 
Разница в объеме работы, ко-
торую делает собака - если за 
рабочую смену  полицейская 
собака обнюхает одно-два до-
мовладения, несколько сумок 
и автомобилей, то таможен-
ная собака за смену должна от-
работать сотни мест багажа, 
сотни единиц автотранспор-
та, огромные площади (суда, 
склады и т.д.). Отсюда и раз-
ница в подходе к обучению. 
Объяснить, показать, под-
твердить это на практике – вот одна из задач инструкторов 
нашего центра.

С начинающими специалистами-кинологами немного 
по-другому. Здесь главное внушить молодым специалистам, 
что их собака самая лучшая и если они все сделают правиль-
но, то и работа собаки будет точной и безотказной. 

И с теми, и с другими важно одно – научить людей ду-
мать, почему собака делает так, а не иначе, на шаг вперед 
предугадывать ее действия, не останавливаться на достиг-
нутом, не считать, что собака что-то должна, суметь разо-
браться, почему она не делает то, что надо, что кинолог сам 
сделал не так. 

А собаки… Они все разные. Каждая со своим характе-
ром, каждая звезда. Главное найти верный подход, что бы 
эта звезда зажглась, а тут уж все средства хороши. Кто-то 
мячик любит пожевать, кто-то от игрушки-пищалки впадает 
в эйфорию, кто-то только за лакомство будет работать, но 
ни одна собака не будет работать без одного, самого главно-
го – эмоций кинолога. От того, как кинолог поощряет свою 
собаку за нужное действие, зависит, сделает ли собака это 
действие в следующий раз.

В процессе обучения слушатели получают не только 
мощный теоретический фундамент в области кинологии 
и таможенного права, практические навыки работы со слу-
жебной собакой, но и обучаются тактике применения слу-
жебных собак на различных объектах поиска. Для этого со 
второго месяца обучения с ними проводятся выездные за-
нятия на различные объекты – автохозяйства, школы, раз-
личные предприятия, воинские части, железнодорожный 
вокзал, аэропорт, морской порт в г. Новороссийске и мно-
гие другие места, позволяющие максимально приблизить 
процесс обучения служебных собак к условиям реального 
применения.

- Для меня самое сложное в процессе обучения – не де-
лать все самой, - не скрывает Анна. – Постоянно удерживаю 
себя от того, чтобы не забрать поводок у кинолога и  начать 
работать с собакой самой. Ведь главная цель – научить кино-
лога, а, как известно, – «Услышат и забудут, увидят и запом-
нят, сделают и поймут».

- За что Вы любите свою работу? – спрашиваю я.
- За то, что каждая пара кинолога и собаки, прибываю-

щая на обучение, как новая книга, выхода которой ждешь с 
нетерпением, а потом начинаешь с упоением читать, – отве-
чает Анна. – А когда обучение закончено, испытываешь два 
чувства, – удовлетворение от проделанной работы и сомне-
ния – все ли смогла дать, достаточно ли сил, труда и души 
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Полкило порошка 
в электрочайнике

Магаданская таможня возбудила уголовное дело по факту 
незаконного перемещения через таможенную границу ана-
лога наркотического средства в особо крупном размере. 

В ходе проведения таможенного досмотра международ-
ного почтового отправления, прибывшего из Китая, мага-
данские таможенники обнаружили электрочайник, внутри 
которого находился прозрачный полиэтиленовый пакет с 
порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. По-
сылка была изъята, а порошок направлен на исследование, 
которое показало, что данный порошок содержит в своем 
составе вещество, являющееся аналогом наркотического 
средства, включенного в Список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых на территории 
Российской Федерации запрещен. Масса обнаруженного 
вещества составляет 460 граммов, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством является особо крупным раз-
мером.

По данному факту Магаданской таможней было возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Напомним, что в ноябре 2012 
года Магаданской таможней уже были пресечены попытки 
ввоза 4 международных почтовых отправлений с наркотиче-
скими веществами общим весом более одного килограмма. 

Елена Хотова
 

 Святой лик остался 
в России 

Владивостокские таможенники составили протокол об 
административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП 
(недекларирование) РФ в отношении нашей соотечествен-
ницы, которая пыталась вывезти в Южную Корею икону. 
Икона размером 21,5 на 28,5 сантиметров, под стеклом с тре-
щиной, в темно-бронзовом металлическом окладе, с явными 
признаками старения в   виде сколов, потертостей, с изобра-
жением лика,  держащего  в левой руке книгу, написанную на 
старославянском языке,  не была заявлена авиапассажиркой 
письменно и не предъявлена при устном опросе.

Для установления принадлежности товара к культур-

ным ценностям была назначена комплексная историко-
культурная, искусствоведческая  и стоимостная экспертиза.

По ее результатам было установлено, что икона, на кото-
рой изображен лик «Иисус Христос Вседержитель», имеет 
историческую и культурную ценность. Икона  относится к 
категории культурных ценностей, созданных более 100 лет 
назад. 

Владивостокская таможня напоминает любителям ста-
рины, что вывоз культурных ценностей физическими ли-
цами для личного пользования (в некоммерческих целях) 
осуществляется при наличии свидетельства на право вывоза 
Минкультуры России, а товар подлежит обязательному пись-
менному декларированию.

 Виктория Шамаева

Дериваты кабарги 
для китайцев 

Инспектором таможенного поста МАПП Пограничный 
Уссурийской таможни пресечена попытка вывоза из России 
в Китайскую Народную Республику предметов животного 
происхождения, предположительно, струи кабарги и двух 
семенников, общим весом около 150 граммов.

Части животного были обнаружены в ходе таможенно-
го контроля у одного из иностранных граждан. Мужчина 
пытался незаконно вывезти их с таможенной территории 
Таможенного союза, спрятав в подкладе куртки. 

Дальневосточная кабарга является объектом Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС. Вывоз 
дериватов этого животного допускается только при нали-
чии разрешительных документов. Иностранный гражданин 
необходимых документов не предоставил, таможенную де-
кларацию  не заполнял и не заявлял устно о наличии у них 
предметов, подлежащих письменному декларированию.

В отношении правонарушителя возбуждено администра-
тивное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России «сокрытие 
товаров от таможенного контроля путем использования тай-
ников или иных способов, затрудняющих обнаружение то-
варов, либо путем придания одним товарам вида других при 
перемещении их через таможенную границу Российской 
Федерации». Товар направлен на экспертизу, проводится 
расследование.

Наталья Курдюкова
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относящихся к категории боеприпасов к гладкоствольному 
огнестрельному оружию. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками отделения по борьбе с особо опасными 
видами контрабанды, удалось выяснить все необходимые 
подробности и установить круг лиц, причастных к дан-
ному деянию. Существенную помощь в ходе оперативно-
розыскных мероприятий оказал Департамент таможенного 
контроля по городу Астана Республики Казахстан. Благодаря 
взаимодействию со своими казахстанскими коллегами рос-
сийским таможенникам удалось установить, что гражданка 
Республики Казахстан, жительница г. Астаны 1958 года рож-
дения, осуществляет коммерческую деятельность на цен-
тральном рынке города, торгуя шторами. Вместе с мужем, 
также гражданином Республики Казахстан, она прибыла в г. 

Стамбул (Турция) для закупки необходимого ей товара. За-
купленные в магазинах  шторы, супруги упаковали в мешок 
и отправили на склад. В дальнейшем этом мешок в грузовом 
отсеке большегрузного автомобиля отправился через Рос-
сию в Казахстан. 

Супруг предпринимательницы из г. Астаны, будучи 
охотником-любителем, приобрел в г. Стамбуле 300 патронов 
12 калибра. Зная, что в самолете перевозить патроны нель-
зя, мужчина решил отправить их несопровождаемым бага-
жом. В гостиничном номере гражданин Казахстана вложил 
коробки с патронами в мешок с ранее купленными шторами, 
после чего передал его грузчикам склада. При этом перевоз-
чик не был предупрежден об опасном грузе.

Выяснив все обстоятельства дела, сотрудники Таган-
рогской таможни  возбудили уголовное дело в отношении 
граждан Казахстана по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда бое-
припасов). Данная статья предусматривает ответственность 
в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей.

Альберт Смирнов

«Птичка» с начинкой
Деятельность преступной группы, занимавшейся контра-

бандой синтетических наркотиков, пресечена в результате 
совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ков Дальневосточной оперативной таможни и Управления 
ФСКН по Приморскому краю. 

Было установлено, что один из жителей Владивостока 
организовал устойчивый канал контрабандного перемеще-

«Янтарь» обнаружил 
торий-232 

В международном пункте пропуска «Благовещенск – Хэй-
хэ» при прохождении с багажом китайского гражданина, 
прибывшего в Россию,  через стойки стационарного тамо-
женного контроля делящихся радиоактивных материалов  
«Янтарь-2П», произошло срабатывание системы.

Дополнительный контроль, проведённый специалиста-
ми таможни с помощью радиометра-спектрометра универ-
сального,  подтвердил наличие в багаже  гамма-излучающих 
товаров. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
на поверхности упаковки с товаром составила 1,26 мкЗв/ч, 
при естественном фоне 0,11 мкЗв/ч. 

При идентификации источника излучения был выявлен 
нуклид Торий-232, содержащийся в партии фитилей для ке-
росиновых ламп (10 пакетов), которые находились в багаже 
гражданина Китая.

По совместному решению должностных лиц таможни  и  
представителей Роспотребнадзора товар незамедлительно 
возвращён в страну происхождения: в Китайскую Народную 
Республику.

Владимир Шабельский

Опасный груз
В конце 2012 года с территории Украины на таможен-

ный пост МАПП Весело-Вознесенка прибыло грузовое 
транспортное средство, под управлением гражданина Тур-
ции. Для дальнейшего таможенного оформления водитель 
представил товаросопроводительные документы, из кото-
рых следовало, что в грузовом отсеке большегрузного авто-
мобиля находятся товары народного потребления (одежда, 
ткани, чехлы для автомобилей и т.д.). 

В целях таможенного контроля указанного транспортно-
го средства был произведен таможенный осмотр с примене-
нием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). При 
обработке изображения у оператора ИДК возникло подозре-
ние на наличие в перевозимых товарах груза, не заявленного 
в товаросопроводительных документах. В ходе углубленного 
таможенного досмотра  были обнаружены предметы, кон-
структивно сходные с патронами к огнестрельному оружию, 
в количестве 300 шт., упакованные в 15 картонных коробок. 
В дальнейшем проведенная экспертиза показала, что в ко-
робках находились 300 охотничьих патронов 12 калибра, 
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очень серьезные санкции: лишение свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Станислав Щедрин    

Плут обнаружил 
гашишное масло 

Специалист-кинолог Биробиджанской таможни со слу-
жебной собакой по кличке Плут принял участие в совмест-
ном мероприятии с линейным отделом полиции на станции 
Биробиджан по обнаружению наркотических и сильнодей-
ствующих веществ. В ходе рейда Плут обозначил одного из 
пассажиров, российского гражданина. 

Был проведен досмотр ручной клади этого пассажира. 
При досмотре сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили три флакона с маслянистым веществом со спец-
ифическим запахом. Как подтвердила экспертиза, это было 
наркотическое средство кустарного изготовления - гашиш-
ное масло, общим весом 18,4 граммов. 

Специалисты-кинологи Биробиджанской таможни ча-
сто привлекаются к совместным с правоохранительными 
органами ЕАО оперативно-розыскным мероприятиям. В 
феврале и мае 2012 года английский кокер-спаниель Зи-Зи в 
ходе таких мероприятий обнаружил 138 гр. гашишного мас-
ла и 36 гр. смолы каннабиса. 

Елена Вербицкая

Защита олимпийской 
символики 

В связи с подготовкой к проведению Олимпийских и Па-
ралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году одним из приоритет-
ных направлений деятельности таможенных органов явля-
ется пресечение незаконного товарооборота на границе РФ 
контрафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской 
символикой. 

В 2012 году в ходе таможенного досмотра на Прикубан-
ском таможенном посту краснодарские таможенники выяви-
ли 192 детских игрушечных автобуса с  надписями сходными 
до степени смешения с товарным знаком «The olympics».  По 
данному факту решением суда товар был признан контра-
фактным и уничтожен.

ния наркотических средств из Китая в Россию в междуна-
родных почтовых отправлениях (МПО). С помощью сети 
Интернет он приобретал наркотические средства в КНР, 
а затем организовывал их перемещение способами, затруд-
няющими  обнаружение (путем сокрытия в статуэтках птиц, 
предметах бытовой техники и т.д.), для последующего сбы-
та на территории Российской Федерации. Для затруднения 
изобличения его преступной деятельности он привлек к 
делу своего давнего приятеля, также жителя Владивостока, 
на которого была возложена функция получателя МПО. В 
дальнейшем он передавал наркотики организатору, кото-
рый самостоятельно или через посредников осуществлял 
незаконный сбыт наркотиков на территории России.

В сентябре из Шанхая в Россию было направлено меж-
дународное почтовое отправление, при его получении по-
дельник организатора был задержан. В посылке находилась 
статуэтка ворона. Внутри этой птицы были скрыты шесть 
пакетиков  с порошкообразным веществом белого цвета, 
содержащих, согласно справке эксперта, почти 220 грам-
мов наркотических средств: N-метилэфедрона, метанона и 
эфедрона (меткатинона), JWH. За этими необычными на-
званиями скрываются вещества, включенные в «Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации». В 
настоящее время установлено три случая перемещения этой 
группой запрещенных препаратов через границу в почто-
вых отправлениях.

Сотрудниками таможенных органов Дальнего Востока 
в 2012 году возбуждено 13 уголовных дел по фактам контра-
банды наркотических средств или психотропных веществ в 
МПО. Почтовые отправления,  содержащие синтетические 
наркотики, выявлялись Магаданской, Сахалинской, Хаба-
ровской, Благовещенской и Дальневосточной оперативной 
таможней. Общий вес изъятых наркотических средств - свы-
ше 1 килограмма.  Почтовые отправления с незаконными 
вложениями, приходят с разных концов света, но основным 
поставщиком синтетических наркотиков в этом году стал 
Китай. 

Все уголовные дела возбуждены по части 4 ст. 229.1 «Не-
законное перемещение наркотических средств, их прекур-
соров» совершенное организованной преступной группой 
или в особо крупном размере, так как даже один грамм этих 
веществ уже является особо крупным размером, а в посыл-
ках находилось гораздо большее количество порошка: от 10 
граммов до полукилограмма. По этой статье предусмотрены 
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перемещение товаров или транспортных средств через та-
моженную границу РФ», и проведении административного 
расследования. 

Таким образом, должностными лицами Новороссийско-
го юго-восточного таможенного поста была пресечена по-
пытка перемещения контейнера с незаявленным товаром. 

Пресс-служба Новороссийской таможни

Сэкономил
по-крупному

Магаданская таможня возбудила уголовное дело в отно-
шении директора ООО «А» по факту уклонения от уплаты 
таможенных платежей в крупном размере.  

В период с 2002 по 2003 год из США и Нидерландов в 
порт Магадана в адрес юридического лица ООО «А» - участ-
ника Особой экономической зоны поступила горнодобыва-
ющая техника: два одноковшовых фронтальных погрузчика 
и два гусеничных бульдозера. Вся техника была оформлена 
по таможенной процедуре свободной таможенной зоны с 
освобождением от уплаты таможенных платежей и вывезе-
на с территории ОЭЗ на остальную территорию Магадан-
ской области, на разработку месторождения для собствен-
ных производственных нужд ООО «А».   

В ходе проведенной Магаданской таможней проверки 
было установлено, что данные бульдозеры и погрузчики в 
2011 году были переданы в аренду другому юридическому 
лицу, т.е. директор ООО «А» осуществил передачу во владе-
ние и пользование товаров, ранее помещенных под тамо-
женную процедуру свободной таможенной зоны, не завер-
шив при этом действие указанной процедуры и не уплатив 
суммы ввозных таможенных пошлин и налогов, чем нарушил 
действующее законодательство. Общая сумма неуплаченных 
платежей превысила 8 млн. 300 тыс. рублей.

Ответственность за уклонение от уплаты таможенных 
платежей в крупном размере предусмотрена ч.1 ст. 194 Уго-
ловного кодекса РФ  и наказывается штрафом в размере от 
100 до 500 тыс. руб., или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Елена Хотова

Всего в прошлом году выявлено 148343 единиц контра-
фактной продукции, возбуждено 52 дела об административ-
ном правонарушении: 1 дело об АП по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 
и 51 дело об АП по ст. 14.10 КоАП РФ.

Решениями судов признано контрафактными 110366 
единиц продукции. Сумма ущерба нанесенного правооблада-
телю составила 20,4 миллионов рублей.

Годом ранее было выявлено 148335 единиц контрафакт-
ной продукции, возбуждено 53 дела об административном 
правонарушении: 7 дело об АП по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ и 46 
дел об АП по ст. 14.10 КоАП РФ. 

В связи с проведенным на Украине чемпионатом Европы 
по футболу в регионе деятельности ЮТУ были факты выяв-
ления контрафактная продукция с символикой ЕВРО-УЕФА. 
Например,  в 2011 году Краснодарской таможней пресечен 
ввоз 1200 контрафактных спортивных надувных мячей с 
изображением «UEFА».

В Краснодарской таможне должностными лицами пра-
вового отдела осуществляется государственная услуга по 
информированию о правовых актах в области таможенного 
дела и консультированию по вопросам таможенного дела и 
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных ор-
ганов. Информацию о порядке получения государственной 
услуги можно получить по телефонам: (861) 21-99-240, 21-99-
300, 21-99-131, 21-99-132, 21-99-269.

Пресс-служба ЮТУ
 

О наличии товара 
умолчали 

На таможенную территорию Таможенного союза мор-
ским транспортом прибыл контейнер с товаром «багеты» 
в количестве 331 грузовое место, весом брутто 18205 кило-
граммов. По процедуре таможенного транзита груз из Китая 
подлежал доставке через порт Новороссийск в Республику 
Дагестан. 

При проведении документального контроля с учетом 
статистики перемещения товаров в адрес получателя и 
применения к нему форм таможенного контроля таможен-
никами было принято решение направить товар на тамо-
женный осмотр с применением мобильного инспекционно-
досмотрового комплекса. 

По результатам применения МИДК был составлен акт та-
моженного осмотра с отметкой «Объект под подозрением», 
согласно которому в контейнере за пачкой багетов просма-
тривается неоднородная зона длиной около девяти метров, 
с товаром, резко отличающимся по своим характеристикам 
от товара, заявленного в товаросопроводительных докумен-
тах. В результате проведенного далее таможенного досмо-
тра было установлено, что в контейнере находится товар, не 
заявленный в транзитной декларации, а именно: автозапча-
сти, детские игрушки, обучающие таблицы со звуковыми эф-
фектами в ассортименте, технические приспособления для 
детей младшего возраста и другой товар в количестве 550 
грузовых мест общим фактическим весом брутто 14989,02 
кг. 

По данному факту в отношении автомобильного пере-
возчика - частной компании - таможенниками вынесено 
определение о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, согласно ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное 
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