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Глава Правительства добавил, что рассматриваемый на 
заседании проект документа прогнозирует динамику импорт-
ных и экспортных пошлин на ближайшие годы, учитывает 
дальнейшую унификацию таможенных процедур в рамках 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, пред-
усматривает совершенствование тарифного регулирования 
на наднациональном уровне. По его словам, государства Тамо-
женного союза будут стремиться проводить единую торговую 
политику в отношении третьих стран.Кроме того, основные 
направления таможенно-тарифной политики учитывают 
необходимость исполнения обязательств, принятых Рос-
сией при вступлении в ВТО. По словам Медведева, уровень 
тарифной защиты для различных товаров будет снижаться 
постепенно и дифференцированно, чтобы обеспечить нор-
мальную адаптацию отраслей к работе в новых условиях.

По материалам РИА-Новости

Вступление России
в ВТО оказалось

бесполезным

Членство нашей страны во Всемирной торговой органи-
зации за год не принесло экономике ничего хорошего – к та-
кому выводу пришли западные экономисты, опубликовавшие 
статью на эту тему во влиятельной Financial Times

Некоторым отраслям присоединение к ВТО даже навре-
дило, тогда, как другие в принципе не заметили каких-либо 
изменений. «Большинство предприятий ничего не почув-
ствовали после вступления России в ВТО в 2012 году», - резю-
мирует бывший комиссар ЕС по вопросам торговли Питер 
Мендельсон.

В публикации отмечается, что после вступления РФ в 
ВТО компания Strategy Partners Group провела опрос среди 
двух тысяч российских бизнесменов, оборот предприятий 
которых превышает 100 млн долларов. Тогда более полови-
ны респондентов заявили, что ожидают положительных 
изменений для экономики России от вступления в организа-
цию. Теперь же более половины опрошенных считают, что 
членство России в ВТО никакого влияния на экономику не 
оказало, а 32% уверены, что вступление в организацию отри-
цательно повлияло на экономику.

Отметим, что аналогичные выводы содержатся в докладе 
российского фонда «Петербургская политика». По данным 

Необходима новая
версия Таможенного 

кодекса ТС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необ-
ходимым создание новой версии Таможенного кодекса ТС. 
Такое мнение он высказал на заседании форума деловых 
людей государств-участников Единого экономического про-
странства.

«Нынешний документ, скажем откровенно, был создан 
в очень короткое время, если хотите, мы на собственном 
опыте методом проб и ошибок вынуждены убеждаться, что 
там работает, а что нет, - отметил Медведев. - Но другого /до-
кумента/ невозможно себе было представить, иначе мы бы 
создавали Таможенный союз на протяжении еще 20 лет».

Глава российского кабинета подчеркнул, что «Таможен-
ный кодекс подлежит безусловному изменению, созданию 
его новой версии, этим занимается наша Евразийская эконо-
мическая комиссия, я думаю, что если создать дополнитель-
ный механизм - рабочую группу с участием бизнеса под эги-
дой Евразийской комиссии, то это абсолютно правильно».

По материалам www.biztass.ru

Россия обеспокоена 
ростом серого импорта 

Россия обеспокоена ростом серого импорта в страны 
Таможенного союза. Государства Таможенного союза будут 
стремиться проводить единую торговую политику в отноше-
нии третьих стран.

Правительство РФ обеспокоено ростом серого импорта 
в страны Таможенного союза, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, 
на котором рассматривался проект основных направлений 
таможенно-тарифной политики на 2014-2016 годы.

«Мы должны стараться защищать весь внешний контур 
Таможенного союза и совместно с нашими партнерами ми-
нимизировать риски серого импорта. Это есть, и объемы 
этого импорта, к сожалению, растут и сильно нас насторажи-
вают. Нам с этой проблемой не справиться самостоятельно, 
здесь мы должны действовать только сообща с Белоруссией и 
Казахстаном», -  сказал Медведев.

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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приходится закрывать за счет зарубежных займов.
Иллюзию стабильности в финансах государства пока 

создает относительно небольшой объем задолженности Пра-
вительства РФ - не более 10% ВВП. В прошлом году Россия 
разместила еврооблигаций всего на $7 млрд. 4 трлн рублей 
приходится на внутренний долг, и еще порядка $57 млрд - на 
внешний (для сравнения - в Японии 235%, в США - 110%).

Однако проблема том, что в нашей стране постоянно раз-
дувается государственный сектор, и он также берет займы 
за рубежом. По оценке представителя Института экономи-
ческой политики имени Е.Т. Гайдара Алексея Ведева, общий 
внешний долг России уже превосходит российские финансо-
вые резервы - Резервный фонд и Фонд национального благо-
состояния. 

В свое время бывший министр финансов Алексей Кудрин 
заявлял, что для России критичным является уровень внеш-
него долга немногим более 30% ВВП. Во многом из-за силь-
ной зависимости российского бюджета от цен на энергоно-
сители (ненефтегазовый дефицит вырос с 2-3% в 2007-2008 
годах до 10-12% ВВП), а также низкого доверия к российской 
экономике.

«Российские компании и банки, вынужденные существо-
вать в состоянии перманентного дефицита денег и доступных 
кредитов (ставки по кредитам для малого и среднего бизне-
са в несырьевой промышленности и за пределами торгово-
посреднических операций превышают 20-23%, тогда как 
норма рентабельности в обрабатывающей промышленности 
и сельском хозяйстве не превышает 9-12%), искусственно за-
гоняются в петлю внешних заимствований. В связи с тем, что 
государство размещает средства из «подушки безопасности» 
под 1,5-2%, а российские компании вынуждены занимать эти 
же средства, прокрученные в американской и европейской 
финансовой и бюджетной системе, под 8-10%, Россия еже-
годно теряет как минимум $35-40 млрд на «ножницах процен-
тов», - отметил старший аналитик РИКОМ-Траст Владислав 
Жуковский.

По данным платежного баланса, составляемого Банком 

экспертов организации, сильнее всего пострадало от вступле-
ния в ВТО сельское хозяйство. В результате присоединения 
России к торговому клубу пошлины на импорт свинины были 
снижены с 15% до нуля внутри квоты и с 75% до 65% в случае 
превышения квоты. В результате импорт дешевой свинины 
из Европы резко вырос, снизив цены на эту продукцию в Рос-
сии на 30%. При этом себестоимость производства свинины 
в РФ увеличилась из-за дорогих кормов.

Между тем, отмечается в питерском докладе, ограниче-
ния для российских товаров на мировых рынках автомати-
чески сняты не были - из 94 антидемпинговых мер, которые 
применяются к товарам российского экспорта, сняты только 
4, за отмену остальных необходимо вести борьбу в рамках со-
гласительных процедур ВТО. Россия же сняла ограничения в 
сельском хозяйстве с первого же дня членства, подчеркива-
ют авторы Financial Times.

Потребитель, которому было обещано, что присоедине-
ние к ВТО приведет к снижению цен на импортные товары, 
также ничего не выиграл. Не подешевели ни автомобили, ни 
текстиль, ни продукты питания. «Значительного увеличения 
потока дешевого импорта в Россию не произошло, - говорит-
ся в исследовании «Петербургской политики». - Ожидания 
российского потребителя, который должен был выиграть от 
снижения цен на розничную продукцию, не оправдались. Па-
дение цен на свинину на внутреннем рынке, которое случи-
лось благодаря снижению импортных пошлин, отразилось в 
цене для конечного потребителя ее уменьшением на 1%».

Впрочем, и это снижение краткосрочное, предупрежда-
ет ведущий эксперт Центра развития Сергей Пухов. Дальше 
цены будут определяться другими факторами, отличными от 
фактора вступления в ВТО.

По материалам «Новые известия»

Чем расплачиваться 
будем?

Каждый россиянин сейчас должен иностранным креди-
торам около $4900. Примерно такая сумма получится, если 
разделить совокупный внешний долг государства на число 
граждан нашей страны. 

По итогам первого квартала 2013 года совокупный внеш-
ний долг всех субъектов российской экономики (органов 
государственной власти, Центрального банка, финансовых 
и производственных компаний) превысил размер междуна-
родных резервов России на 37%. Согласно данным Центро-
банка, к 1 апреля 2013 года этот показатель вплотную подо-
брался к отметке в $704 млрд - почти на треть больше, чем 
накануне международного кризиса 2008-2009 годов.

На банковский сектор пришлось $205,8 млрд - задолжен-
ность выросла почти на 22%, при этом просрочка - почти на 
80% (до $50 млн). Предприятия и организации нарастили 
свой долг до $408,3 млрд, или на 19,4%.

Рекордсменами же оказались органы власти - их долг пре-
высил $66,3 млрд, показав рост около 60%. Более двух третей 
этой суммы пришлись на облигации федерального займа 
(ОФЗ).

Главными причинами такой ситуации эксперты называют 
сделку по покупке компанией «Роснефть» ТНК-ВР и нараста-
ние дефицита ресурсов у банков. Спрос на деньги увеличива-
ется быстрее, чем депозиты в банках, эту разницу банкирам 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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и настроений иностранных инвесторов. В связи с этим ЦБ 
РФ планирует осуществлять регулярный мониторинг актив-
ности нерезидентов на рынке ОФЗ.

По состоянию на 1 апреля 2013 года две трети номиналь-
ных держателей ОФЗ, пользующихся услугами Euroclear, 
находятся в Великобритании /40,4%/ и в США /26,6%/. 
Доля Люксембурга составляет 8,5%, Сингапура - 6,3%, Бель-
гии - 2,8%, Германии - 2,5%. 12,9% распределены по счетам в 
других странах.

По материалам  www.biztass.ru

Нарушитель торговых
правил

Россия вошла в число стран, которые с помощью протек-
ционистских мер препятствуют развитию европейских ком-
паний. Об этом говорится в ежегодном докладе Евросоюза о 
торговых и инвестиционных барьерах.

В документе отмечается, что основные претензии Евро-
союза к России касаются утилизационного сбора на автомо-
били, который импортеры воспринимают как новый налог 
на зарубежную продукцию.

Также ЕС обращает внимание на то, что разработанные 
для Таможенного союза технические барьеры в торговле не 
соответствуют нормам ВТО. Данные несоответствия могут 
осложнить европейским компаниям доступ на рынки стран 
ТС. Кроме этого, Евросоюз призвал Москву привести в со-
ответствие с нормами ВТО санитарные и фитосанитарные 
меры (SPS), а также ускорить выполнение условий соглаше-
ния по импорту леса.

Брюссель не устраивает протекционизм не только в Рос-
сии, но и в других странах - Индии, Китае, Аргентине, Брази-
лии. Ранее европейские власти уже жаловались на торговые 
барьеры в России. Кроме упомянутых претензий Брюссель 
осуждал запрет на ввоз рогатого скота и свиней, введенный 
из-за распространения вируса Шмалленберга.

В нарушении норм ВТО Москву обвиняли, в том числе 
и США. В частности, Вашингтон считает несправедливыми 
требования Россельхознадзора об обязательной сертифика-
ции американского мяса с подтверждением отсутствия в нем 
бета-адреностимулятора рактопамина (используется, чтобы 
сделать мясо менее жирным).

Россия является третьим экспортным рынком для ЕС по-
сле США и Китая. По итогам 2010 года на РФ пришлось 6,4 
процента зарубежных продаж Евросоюза - 86,4 миллиарда 
евро.

По материалам  www.lenta.ru

«Параллельный»
импорт могут
легализовать

Федеральная антимонопольная служба предлагает лега-
лизовать «параллельный импорт» (ввоз брендовых товаров 
без разрешения правообладателей товарных знаков), сохра-
нив исключение только для компаний, имеющих локализо-
ванное в России производство, заявил глава ФАС РФ Игорь 

России, в 2012 году чистый инвестиционный убыток России 
превысил $57,4 млрд или 3% ВВП. «По объему выданных кре-
дитов нефинансовым организациям и промышленным пред-
приятиям (33,4% ВВП), совокупным кредитам всем субъ-
ектам экономики за исключением государства (55% ВВП) 
и суммарным активам банковской системы (77,9% ВВП) 
Россия в 3-3,5 раза уступает крупнейшим экономически раз-
витым странам, в 2-2,5 раза – «азиатским тиграм» и 1,5-2 раза 
странам европейской периферии», - отметил эксперт.

В таких условиях увеличение долговой нагрузки ведет к 
накоплению рисков, и в случае сильного шока - резкого сни-
жения цен на нефть или другие ключевые товары российско-
го экспорта - кризисная волна сформируется очень быстро.

По материалам www.ng.ru

Четверть российских 
ОФЗ - на счетах

иностранцев 

Доля облигаций федерального займа /ОФЗ/, принадле-
жащих нерезидентам, составила по данным на 1 апреля 2013 
года 25%. Об этом говорится в Обзоре финансовой стабиль-
ности, подготовленном Банком России.

В то же время доля ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, 
на 1 июля составила 30%. Об этом заявил на брифинге дирек-
тор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Влади-
мир Чистюхин.

В том числе по состоянию на 1 апреля на счетах 
владельцев-нерезидентов, открытых в кредитных организа-
циях - депозитариях /кроме Национального расчетного де-
позитария /НРД/ было 10 проц всех ОФЗ, на лоро-счетах 
нерезидентов, открытых в НРД, - 15 проц.

В то же время, по оценке ЦБ РФ, на 1 июля 2012 года доля 
ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составляла 7% общего 
объема выпущенных гособлигаций. На 1 февраля 2013 года 
на них приходился 21%.

В то же время, Банк России указывает на возможные не-
гативные последствия в случае существенного повышения 
доли нерезидентов на этом рынке. Речь идет о сокращении 
объема высоколиквидного обеспечения на балансах россий-
ских кредитных организаций, увеличении зависимости рос-
сийского финансового рынка от глобальной конъюнктуры 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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ной пресс-конференции с премьер-министром Великобри-
тании Дэвидом Кэмероном и президентом США Бараком 
Обамой.

«Мы говорим о самой крупной двусторонней сделке в 
истории, - заявил, в свою очередь, Кэмерон. - Эта сделка при-
несет 100 миллиардов фунтов Евросоюзу, 80 миллиардов 
- США и 85 миллиардов - остальному миру». Британский пре-
мьер отметил, что создание зоны свободной торговли также 
позволит создать миллионы новых рабочих мест, а также бу-
дет означать снижение цен на многие товары.

Баррозу, в свою очередь, подчеркнул, что создание транс-
атлантической зоны свободной торговли позволит радикаль-
но изменить нынешнюю экономическую ситуацию в мире.

Основной темой предстоящих переговоров станет со-
гласование стандартов качества продукции, а также отмена 
пошлин и обеспечение прозрачности в торговой сфере. Из 
мандата на ведение переговоров по настоянию Парижа был 
исключен пункт о продукции кино- и телеиндустрии. Если со-
глашение будет достигнуто, оно может означать самое ради-
кальное изменение структуры мировой экономики с момен-
та создания ВТО.

По материалам www.wto.ru

Взаимодействие
с Тихоокеанским

альянсом
Перспективы взаимодействия Таможенного союза с 

Тихоокеанским альянсом обсуждались в Москве на встрече 
председателя коллегии Евразийской экономической комис-
сии Виктора Христенко с министром торговли, промышлен-
ности и туризма Колумбии Серхио Диас Гранадосом. 

Стороны обменялись мнениями о реализации евразий-
ского экономического проекта и деятельности Тихоокеан-
ского альянса. Серхио Диас Гранадос отметил заинтересо-
ванность Тихоокеанского альянса и, в частности, Колумбии 
в более активном взаимодействии с Таможенным союзом и 
Единым экономическим пространством Беларуси, Казахста-
на и России.

Виктор Христенко подчеркнул, что в странах Таможен-
ного союза внимательно следят за интеграционными про-
цессами, которые активно развиваются по всему миру. «Мы 
используем лучшие практики и опыт при разворачивании 
Единого экономического пространства, нам нужно не повто-
рять ошибок, совершенных в других интеграционных проек-
тах», - сказал председатель коллегии ЕЭК. 

Тихоокеанский альянс создан в июне 2012 года. Лидеры 
четырех южноамериканских стран (Колумбии, Мексики, 
Перу и Чили) подписали соглашение о формировании инте-
грационного объединения. Тихоокеанский альянс планиру-
ет развивать партнерство стран Латинской Америки со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. В странах альянса 
проживает 207 млн человек. ВВП альянса составляет 34% 
от ВВП всех стран континента, объем экспорта равен 71%. 
Коста-Рике официально предложено присоединиться к бло-
ку. Таким странам, как Канада, Япония, Гватемала, Панама, 
Испания, Новая Зеландия, Австралия и Уругвай, был предо-
ставлен статус наблюдателя.

По материалам БЕЛТА

Артемьев.
По его словам, ФАС предлагает такую модель, которая 

защитила бы инвестиции, чтобы они не обесценились, и не 
ухудшился бы инвестиционный климат. «Российские пред-
приниматели должны иметь возможность приезжать в лю-
бую страну мира, свободно покупать там легальный товар, 
ввозить его в нашу страну и продавать его здесь», - отметил 
глава ФАС РФ.

Он сообщил, что антимонопольное ведомство будет про-
водить расследования, чтобы выяснить, почему в отношении 
одной партии товаров правообладатель дал согласие, а в от-
ношении другой не дал, не является ли это дискриминацией, 
так как он имеет стопроцентную монополию на свой товар.

Как заявил Артемьев, если ФАС увидит, что лекарство, 
произведенное в Германии, у эксклюзивных дилеров в Рос-
сии стоит в шесть раз дороже, чем в Германии, служба будет 
привлекать компании к ответственности и накладывать обо-
ротные штрафы. «При всем уважении к правообладателям, 
прежде всего, нужно подумать о потребителях», - заключил 
Артемьев.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов также поддержал 
ввоз в Россию брендовых товаров без разрешения произ-
водителя. Позицию Шувалова, «требовавшего, но так и не 
услышавшего аргументов в пользу запрета параллельного им-
порта», подтвердили сотрудники секретариата первого вице-
премьера: «Он выслушал доклады участников, не принял ни 
одного аргумента против (разрешения параллельного им-
порта), свою позицию изложил - и ориентировал федераль-
ные органы исполнительной власти для подготовки доклада 
Председателю правительства, а также намерен отстаивать ее 
публично».

По материалам ПРАЙМ и «Коммерсантъ»

Зона
свободной торговли

для Евросоюза и США
Евросоюз и США официально объявили о начале перего-

воров по созданию зоны свободной торговли. «Сегодня осо-
бый день для отношений между ЕС и США. Мы объявляем 
о начале переговоров по соглашению о трансатлантическом 
партнерстве в сфере торговли и инвестиций», - заявил пред-
седатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на совмест-

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Для таких нет чувства совести, национальной гордо-
сти, нет чувства меры и самосохранения. Но ведь что са-
мое удивительное, именно они и «живут полной жизнью», 
паразитируя на наших плечах. Они отдыхают на Багамах и 
Мальдивах, «распиливают национальный бюджет» на свою 
очередную яхту или набор бриллиантовых колье, а может и 
на очередную виллу на Рублевке или Майами. И это при том, 
что почти все правоохранительные органы знают этих лю-
дей в лицо. Так, по мнению Генерального прокурора, только 
в 2012 году коррупционные преступления нанесли россий-
скому бюджету ущерб на сумму 21 миллиард рублей. По всей 
видимости, «эти ребята просто умеют договариваться с вла-
стью», и поэтому уголовный срок получают сегодня только 
те, кто не смог договориться. Видимо поэтому брать взятки 
и нарушать законодательство стало нормой в современной 
России. Так, по оценке ассоциации адвокатов России «За 
права человека», средний размер взятки в 2008 году состав-
лял «всего» 9 тысяч рублей, а в 2012 он стал составлять уже 
300 тысяч рублей. А по другим оценкам уровень размера 
взяток еще выше. По мнению экспертов фонда ИНДЕМ, 
средний уровень взятки, которую российские бизнесмены 
давали чиновникам, вырос за период с 2001 г. по 2005 г. с 10 
тыс. до 136 тыс. долл. 

На сегодняшний день, по данным сайта www.
scienceforum.ru, «коррупция охватывает 48,3% чиновников 
министерств и органов субъектов Российской Федерации; 
сотрудников правоохранительных органов – 57,7%; тамо-
женную службу– 15,5%; депутатов – 8,8%. По данным МВД, 
уровень коррупции постоянно увеличивается. Бизнесмены 
теряют от 30 до 50% своего дохода на коррумпирование чи-
новников в государственных структурах России. Это неве-
роятный рост коррупции в стране за последние 20 лет». И, 
что удивительно, эти цифры не отличаются от тех, которые 
приводят в Следственном комитете России. В соответствии 
с озвученными Председателем Следственного комитета 
данными, сделанными при подведении итогов работы СКР 
за 1-ое полугодие 2013 года, «было подвергнуто уголовному 
преследованию 484 лица особого правового статуса. В их 
числе свыше 300 депутатов и выборных глав муниципаль-
ных образований, 11 депутатов законодательных органов 
субъектов Российской Федерации, 1 судья, 9 прокурорских 
работников, 63 адвоката, 50 следователей различных ве-
домств».

Но что еще больше удивляет, так это то, что на вопрос, 
заданный бизнесменам из 30 стран представителями между-
народного движения Transparency International: «почему 
не удается победить коррупцию в вашей стране? Большая 
часть респондентов предположила, что коррупция воспри-
нимается обществом как норма жизни. И показательным 
является то, что если в других странах так считают  всего 
29% опрошенных, то в России  –  41%».

По убеждению многих аналитиков, для искоренения 
этого порока, прежде всего, необходимы политическая сила 

и воля высшего руководства страны, то есть Президента и 
Государственной Думы, а также снятие личной  неприкос-
новенности с тех лиц, которые занимают сегодня высокие 
чины. Ведь, по оценкам экспертов,  большая часть корруп-
ционного рынка сосредоточена именно в государственной 
и политической сфере, что, естественно, просто шокирует. 
Однако на сегодняшний день, даже с учетом того, что Рос-
сийская Федерация ратифицировала Конвенцию Органи-
зации Объединённых Наций против коррупции, почти ни-
чего не изменилось. 

Например, еще в июне 2011 года «Новая газета» со-
вместно с российскими экспертами в области коррупции 
составила свой Рейтинг коррумпированности министерств 
и ведомств Российской Федерации. Из 35 министерств и ве-
домств России (с учетом подведомственных министерствам 
служб и агентств) эксперты выбрали 5-ку наиболее коррум-
пированных, каждое из которых имело возможность «рас-
пиливать» от 100 млрд до 1 трлн в год (как бюджетных де-
нег, так и тех, которые не поступили в бюджет):

1. Министерство обороны (а также подведомственный 
ему Спецстрой);

2. Министерство транспорта (а также подведомствен-
ный ему Росавтодор);

3. Министерство экономического развития (и особенно 
подведомственное ему Росимущество и Росреестр);

4. Министерство здравоохранения и социального разви-
тия (а также подведомственный ему Роспотребнадзор);

5. Министерство финансов (в первую очередь его Де-
партамент бюджетной политики, а также подведомствен-
ные ему Росстрахнадзор и Федеральное казначейство).

Поэтому, осознавая, что дальше так в борьбе с корруп-
цией продолжаться не может, в октябре 2012 года Предсе-
датель Счетной палаты России Сергей Степашин написал 
Президенту страны заявление об отставке. А спустя не-
сколько часов после этого, в интервью одному из агентств, 
Сергей Степашин рассказал о причинах своего решения и 
о том, что на самом деле происходит в высших эшелонах 
власти в России.

«Последней каплей, переполнившей чашу моего терпе-
ния и подвигнувшей меня написать заявление об отставке, 
стала проведённая в прошлом месяце плановая аудиторская 
проверка московского предприятия ОАО «Техмашоборон», 
подконтрольного Министерству обороны. Нами были 
вскрыты факты хищения государственных средств в разме-
ре 3 миллиардов рублей. Материалы проверки были пере-
даны нами в Генеральную прокуратуру, которая в очередной 
раз отказала в возбуждении уголовного дела.

За 10 месяцев текущего года мы вскрыли хищений из го-
сударственного бюджета на 37 триллионов рублей. Вы толь-
ко вдумайтесь в эту цифру! На закупку новых вооружений, 
техники и модернизацию стоящих на вооружении единиц, 
заработную плату военнослужащим и пенсионное обеспече-
ние отставным военным будет потрачено лишь чуть более 

Запретный плод
. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

Для большинства граждан нашей страны национальный бюджет - запретный плод. Видеть  видим, 
а съесть не можем, не можем даже и потрогать его. Но, к сожалению, есть и такие, кто не только 
может его потрогать, но и даже «отщипнуть» от него некоторую часть!
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19 триллионов рублей, в период с 2011 года по 2020 год. А 
здесь, всего лишь за 10 месяцев, из бюджета страны украде-
на и выведена за рубеж, через различные оффшорные ком-
пании, почти вдвое превышающая бюджет Минобороны за 
десятилетие сумма денежных средств!

А знаете ли вы, что износ основных фондов во всех от-
раслях промышленности достигает сегодня 90%, в то время 
как динамика их обновления не превышает 2%? По срав-
нению с 1970 годом средний возраст оборудования отече-
ственной промышленности увеличился почти в семь раз. 
В 1970-м 70,8% мощностей имело возраст до пяти лет, а в 
настоящее время — лишь 9,6%. Знаете ли вы, что половину 
оборудования нужно просто выкидывать на помойку, — оно 
опасно для жизни рабочих и его нельзя использовать в про-
изводстве?

А мы всё это знаем — это наша работа.
Теперь как вы думаете, сколько уголовных дел было за-

ведено прокуратурой по предоставленным ей материалам 
наших проверок? Пять! Да, да, всего пять уголовных дел, 
крайнее из которых — дело «Оборонсервиса». А теперь ска-
жите, сколько человек понесло уголовное наказание? Ни 
единого! И если сегодня меня спросить: «Каков же смысл 
существования Счётной палаты Российской Федерации?», 
— я не сумею ответить на этот вопрос. Я не чувствую себя 
нужным. В связи с этим я подал прошение об отставке на 
имя Президента Владимира Путина». 

Но дело «Оборонсервиса» не единственное в этой 
цепочке громких коррупционных дел. Например, обще-
ственности уже давно известно, что на строительство олим-
пийских объектов в Сочи уже потрачено больше 1,5 трлн 
рублей (около 50 млрд долларов) при первоначальных пла-
нах 10 млрд долл. А в ноябре прошлого года достоянием об-
щественности стали заявления полиции о том, что в систе-
ме ЖКХ Петербурга были обнаружены крупные хищения 
бюджетных средств, общий ущерб от которых оценивается 
в 3 млрд руб., а также о том, что при разработке навигацион-
ной системы ГЛОНАСС хищения составили более 6,5 млрд 
рублей. Аналогичная сумма была названа Счетной палатой 
и в материалах по проверке эффективности использования 
средств при строительстве объектов саммита АТЭС (с 2009 
по 2011 год). Не менее громким было и дело о хищениях 40 
млрд рублей из «Росагролизинга».

Складывается впечатление, что воруют уже ежеднев-
но. «Где посадки?!». Ранее эта крылатая фраза уже звучала 
из уст Владимира Путина в июле 2009 года. Тогда премьер-
министр огорошил своих подданных - на Черкизовском 
рынке в Москве скопилось контрабанды на 2 млрд долла-
ров. В. Путин совершенно искренне разозлился и произнес 
сакраментальное:  «Борьба вроде идет, только результата 
мало. А результат – это посадки в тюрьму. Где посадки?!». 
Справедливости ради надо отметить, что эпизодические 
посадки есть, но при этом возникает естественный вопрос: 
«Если вор пойман, то где же ранее украденные деньги?». И 
вот тут возникает проблема - злополучная 20 статья Кон-
венции почему-то в России не работает. Можно воровать, 
сколько хочешь – отсидел годика 2-3 (условно) и живи при-
певаючи за границей, но теперь уже легально пользуйся на-
грабленным. А что это значит для всех остальных? А то, что 
для национального бюджета украденные деньги утрачены 
навсегда. Но тогда возникает другой вопрос, а за счет чего 
же тогда формировать бюджет страны? За счет каких дохо-

дов будем жить мы и «паразитирующий класс чиновников», 
коих в стране с экономически активным населением (по 
данным за 2008 год - 75,8 млн) более 1,6 млн человек? И вот 
тут начинают «рождаться» основные проблемы – где брать 
деньги для пополнения бюджета?

Может в Газпроме? Но проблема в том, что мы уже в ВТО 
и просто так повысить тарифы на газ мы уже не можем, да 
и повышать их уже некуда, бизнес в стране итак «стонет» от 
естественных монополий. Закрыть границы для вывода ка-
питала? Так, сегодня Правительству уже итак не удается (а 
может и не хочется) сдерживать отток капиталов за границу. 
По оценке Минэкономразвития, объем оттока капитала из 
страны только в мае составил 8 млрд долл., причем в апреле 
эти цифры были существенно ниже – 3,5-4 млрд долл., а в 
марте отток капитала составлял 7,8 млрд долл.

Может бизнес начнет работать более рентабельно и 
тогда появятся налоги? Но и тут пока нет обнадеживающей 
статистики. По данным ФНС России, поступление нало-
гов и сборов в консолидированный бюджет в январе-июне 
2013 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2012 
года на 0,45 процента - до 5,432 триллиона рублей с 5,456 
триллиона рублей. Больше всего пострадал налог на при-
быль организаций. Его поступления в консолидированный 
бюджет в январе-июне 2013 года сократились на 26,7 про-
цента - до 995 миллиардов рублей с 1,358 триллиона рублей. 
На восемь процентов меньше получила казна и от налога на 
добавленную стоимость - 978,6 миллиарда рублей против 
1,065 триллиона рублей. А ведь специалистам хорошо из-
вестно, что именно эти два налога характеризуют здоровье 
национальной экономики.

Однако на сегодняшний день решительных шагов, как 
со стороны Президента, так и Правительства по обузданию 
в стране коррупции не видно! Вместо этого в целях ком-
пенсации «выпадающих доходов» Правительство заявило, 
что урезает перечисления в Пенсионный фонд на 640 млрд 
рублей ежегодно до 2016 года. А соответственно все это 
приведет к девальвации рубля, а значит и к росту стоимо-
сти импортных товаров. Уже сейчас доллар стоит более 33 
рублей, хотя еще недавно его курс был на отметке 30 рублей 
за доллар. 

Вот и получается, что, как и в прошлые годы, «палочкой-
выручалочкой» для бюджета становится ФТС России. Пра-
вительство России в очередной раз попытается заставить 
таможенную службу искусственно завышать показатели та-
моженной стоимости, формируя «мыльный пузырь в пока-
зателях доходности» бюджета за счет «корректировки тамо-
женной стоимости» с целью «латания дыр» в бюджете. Но 
и в этом ведомстве уже все на пределе. Так, сумма доходов 
федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, за первое полугодие составила 3,037 трлн рублей, 
и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
этот показатель снизился на 2,6%.

Так что нам остается надеяться либо на русский авось 
или же всем вместе бороться с коррупцией на всех уровнях 
власти!

При подготовке статьи были использованы материалы 
сайтов www.ng.ru; www.utro.ru; www.km.ru; www.rg.ru; www.
scienceforum.ru; www.kommersant.ru; www.novayagazeta-nn.ru; 
www.boi-mt.ru; www.s-pravdoy.com; www.trud.ru. 

Валерий Болюченко

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .
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ВАНИНСКАЯ ТАМОЖНЯ
Весь комплекс мероприятий, направленный на сниже-

ние уровня коррупции, реализуется в каждом таможенном 
органе, от Москвы до Владивостока, и Ванинская таможня 
не исключение.

Так, в Ванинской таможне ведется тщательная работа 
по отбору кандидатов при поступлении на государственную 
службу, как кадровыми работниками таможни, так и отделе-
нием по противодействию коррупцию.  За истекший период 
2012 года был отклонен 1 претендент на замещение должно-
сти гражданской службы, а также приостановлено назначе-
ние 1 сотрудника на руководящую должность таможенного 
поста.

Разработан порядок предоставления в отделение по 
противодействию коррупции таможни сведений об органи-
зации и проведении конкурсов, аукционов, запроса котиро-
вок, а также о заключении договоров без проведения кон-
курсных процедур в целях предотвращения коррупционных 
проявлений среди должностных лиц таможни. За 11 месяцев 
2012 года проведена антикоррупционная экспертиза более 
60 договоров и государственных контрактов.

Все должностные лица таможни, а также вновь при-
нятые сотрудники в обязательном порядке, под роспись, 
знакомятся с нормативными и законодательными актами 
в области антикоррупционной деятельности и Кодексом 
этики и служебного поведения должностных лиц ФТС Рос-
сии; предоставляют справки о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах 
своих близких. В случаях недостоверного предоставления 
сведений в отношении должностного лица проводится слу-
жебная проверка. 

Также в таможне утвержден порядок уведомления на-
чальника таможни о фактах обращения в целях склонения 
должностных лиц таможни к совершению коррупционных 
правонарушений. Создана Комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В целях закрепления знаний нормативно-правовой базы 
по борьбе с коррупцией в рамках профилактики коррупци-
онных правонарушений таможней разработана Памятка об 
ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведе-
нию и предупреждению коррупционных правонарушений, 
связанных с прохождением государственной гражданской 
службы в таможенных органах.

Регулярно проводятся встречи коллектива таможни с 
представителями прокуратуры различных уровней. На стен-
дах в таможне и на таможенных постах размещена информа-
ция по антикоррупционной тематике.

Помимо этого в Ванинской таможне работает кругло-
суточный телефон доверия. Каждый гражданин может по-

звонить по телефону доверия (8 137) 7-32-24 и рассказать о 
проявлении коррупционных действий должностных лиц 
таможни. Вся поступающая информация регистрируется и 
доводится до руководства таможни. По каждому поступив-
шему сигналу проводится проверка. Для получения ответа 
по существу предоставленной информации, позвонившему 
необходимо представиться и оставить свой телефон, адрес, 
либо другие координаты для контакта. Всем позвонившим 
гарантируется конфиденциальность.

Одно из новых и результативных направлений в борьбе 
с коррупцией как в Ванинской таможне, так и в других та-
моженных органах, – обеспечение прозрачности работы 
таможен. Эта прозрачность достигается путем внедрения 
информационных технологий, позволяющих уменьшить, 
а в конечном результате и свести на нет, непосредственное 
общение таможенника и участника внешнеэкономической 
деятельности и обеспечить максимальный технологический 
контроль за действиями должностного лица таможенного 
органа. На сегодня процент судов, оформляемых Ванинской 
таможней без выхода должностных лиц на борт судна, на 
прибытие составляет более 50%, на убытие порядка 80%.

Несмотря на достигнутые результаты в борьбе с кор-
рупцией Ванинская таможня продолжает планомерную и 
систематическую работу по направлению противодействия 
коррупции.

Теперь, добившись снижения уровня такого отрицатель-
ного явления, главное сохранить, а со временем и улучшить 
достигнутые результаты. Нетерпимость к коррупционным 
проявлениям должна быть не обязанностью, навязанной 
«сверху», а принципом для каждого должностного лица та-
можни.

ХАСАНСКАЯ ТАМОЖНЯ
В Хасанской таможне продолжается работа, направлен-

ная на выявление и пресечение коррупционных проявле-
ний, профилактику и предупреждение фактов коррупции, 
обеспечение соблюдения федеральными государственными 
служащими запретов и ограничений, принципов служебно-
го поведения.

Одним из мероприятий, направленных на профилакти-
ку коррупции в таможенных органах, является деятельность 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов. В Хасанской таможне такая 
комиссия создана в 2010 году. Во втором полугодии на засе-
даниях комиссии рассмотрены вопросы о предоставлении 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера; заслу-
шаны должностные лица, имеющие неснятые дисциплинар-
ные взыскания, а также допустившие нарушения служебной 
дисциплины; с должностными лицами проведена профилак-

Коррупции.NET

. ТЕМА НОМЕРА .

За последние годы таможенными органами Российской Федерации проделана колоссальная работа 
в борьбе с коррупцией. Это и реализация Концепции развития таможенных органов, и активная 
работа подразделений противодействия коррупции, и осуществляемая на постоянной основе работа 
с личным составом в рамках антикоррупционного просвещения. 
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приятий по противодействию коррупции.
МАГАДАНСКАЯ ТАМОЖНЯ

В Магаданской таможне работа по профилактике кор-
рупционных проявлений в 2012 году проводилась на по-
стоянной основе и была организована в соответствии с 
Перспективным планом Федеральной таможенной службы 
по противодействию коррупции в таможенных органах Рос-
сийской Федерации на период 2010-2012 г.г., аналогичным 
планом ДВТУ и собственным планом Магаданской таможни 
на период 2010-2012г.г.

По итогам работы 2012 года в отношении должностных 
лиц Магаданской таможни было назначено 13 служебных 
проверок. Все служебные проверки проведены в установлен-
ные сроки. По их результатам к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 2 должностных лица.  В отношении 19 
должностных лиц 19 раз принимались меры материального 
воздействия и предупредительного характера. Основания-
ми для назначения указанных служебных проверок послужи-
ли: в 5 случаях -  представления Магаданской транспортной 
прокуратуры, в 1 случае - заявление должностного лица и в 7 
случаях – докладные записки должностных лиц таможни.  

Анализ видов нарушений по проведенным служебным 
проверкам показывает,  что в 2012 году  проведено 6 служеб-
ных проверок  по вопросам таможенного оформления и 
таможенного контроля, 3 служебные проверки проведены 
по вопросам производства дел об административных право-
нарушениях и по вопросам дознания, 1 служебная проверка 
по вопросу утраты служебного удостоверения, 2 служебные 
проверки по вопросам предоставления неполных сведений 
о доходах, 1 служебная проверка по вопросу неисполнения 
поручения начальника.

В Магаданской таможне работа по противодействию кор-
рупции строилась на плановой основе и включала в себя:

1. разъяснение и обучение должностных лиц таможни 
нормативно-правовым актам Российской Федерации, ФТС 
России, ДВТУ по профилактике и борьбе с коррупционны-

тическая беседа. Всего с начала года в таможне проведено 
пять заседаний комиссии.

Ход реализации мероприятий, направленных на проти-
водействие коррупции, находится на постоянном контроле 
у руководства таможни. На оперативных совещаниях анали-
зируется качество проведения и эффективность служебных 
проверок, направленных на предупреждение и профилакти-
ку коррупционных деяний. Вырабатываются предложения 
по недопущению затягивания сроков привлечения к дисци-
плинарной ответственности виновных должностных лиц, а 
также исключения случаев волокиты, способствующих укло-
нению от дисциплинарной ответственности. В результате 
по сравнению с прошлым годом количество служебных про-
верок по фактам нарушений таможенного законодательства 
снизилось на 15%, по фактам иных нарушений – на 12,3%.

В течение года на занятиях по профессиональной учебе 
должностные лица таможни изучали пакет антикоррупци-
онных законодательных и нормативных правовых актов. 
На курсах повышения квалификации с использованием дис-
танционных образовательных технологий на базе Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии в 
сентябре-октябре года по программе «Основы противодей-
ствия коррупции в системе государственной службы Россий-
ской Федерации» прошли обучение 12 должностных лиц.

Не остались без внимания мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание сотрудников таможни, сти-
мулирование к соблюдению законности, формирование 
высокой культуры поведения, честности, неподкупности 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 
Состоялись торжества, посвященные празднованию Дня 
таможенника Российской Федерации, безвозмездная пере-
дача имущества, обращенного в собственность государства, 
социальным учреждениям Хасанского района, спортивные 
состязания. Проведено социологическое исследование 
среди руководителей структурных подразделений таможни 
с целью оценки уровня коррупции и эффективности меро-

. ТЕМА НОМЕРА .
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служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов заслушано 
60 человек, рассмотрено 10 писем с информацией о трудоу-
стройстве бывших государственных служащих в сторонние 
организации. Установлено 4 факта представления должност-
ными лицами таможни неполных сведений в справках о до-
ходах. Рассмотрено 7 материалов, касающихся невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о 
доходах супругов и несовершеннолетних детей.

В 2012 году кадровыми подразделениями таможни со-
вместно со службой противодействия коррупции ДВТУ 
проводились мероприятия по выявлению нарушений слу-
жебной дисциплины коррупционной направленности. В 
отношении 2 должностных лиц, по которым выявлены дея-
ния предположительно преступного характера, проводятся 
следственные мероприятия и возбуждены 4 уголовных дела.

БИРОБИДЖАНСКАЯ ТАМОЖНЯ 
Биробиджанской таможне работа по предотвращению 

противоправных деяний со стороны должностных лиц 
проводилась в 2012 году в соответствии с Перспективным 
планом ФТС России по противодействию коррупции в та-
моженных органах Российской Федерации на период 2010-
2012 годы, Планом реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011-2015 годы» в Федеральной таможенной службе, 
Планом противодействия коррупции в Биробиджанской та-
можне на 2010-2012 годы.

Всего было проведено 9 заседаний Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащий Российской Федерации и урегу-
лированию конфликта интересов. На заседаниях заслушано 
19 должностных лиц Биробиджанской таможни. В повестку 
дня выносились вопросы соблюдения требований к служеб-
ному поведению и исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», по предоставлению достоверных 
и полных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Также рассматривались условия 
возникновения конфликта интересов на государственной 
службе при замещении должности государственной службы 
должностными лицами, находящимися в близком родстве.  
Двое граждан, замещавших в Биробиджанской таможне 
должности государственной службы, включенные в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным правовым 
актом Российской Федерации, обратились в Комиссию с 
просьбой дать согласие на замещение должности в ком-
мерческой организации, поскольку отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили 
в их должностные обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной службы. По сравнению с 
предыдущим годом количество заседаний Комиссии увели-
чилось на 29%.

Одним из мероприятий, направленным на предотвра-
щение коррупционных проявлений, является проведение 
служебных проверок. В 2012 году была назначена двадцать 
одна служебная проверка в отношении должностных лиц 
Биробиджанской таможни. Основаниями для проверок вы-
ступили факты нарушения таможенного и административ-
ного законодательства. К нарушителям были применены 
меры материального и дисциплинарного воздействия. По 
сравнению с предыдущим годом количество служебных про-

ми правонарушениями;
2. организацию мероприятий по противодействию кор-

рупции, выявление и систематизация причин и условий, 
способствующих коррупционным проявлениям, монито-
ринг и устранение коррупционных рисков;

3. мероприятия по совершенствованию предупредитель-
ной и воспитательно-профилактической работы в борьбе с 
коррупционными проявлениями.

В 2012 г. с учетом задач, определенных ФТС России и 
ДВТУ, о мерах по противодействию коррупции был орга-
низован сбор справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера федерального государ-
ственного служащего и справки  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей федерального государственно-
го служащего за 2011 год.  

Предупреждая риск коррупционных проявлений в та-
можне производился контроль за осуществлением процедур 
механизма государственных закупок. 

С целью организации взаимодействия с участниками 
ВЭД и совершенствования системы обратной связи с граж-
данами в части информирования таможенных органов об из-
вестных им фактах злоупотреблений и нарушений  со сторо-
ны должностных лиц, в  таможне действует круглосуточный 
«телефон доверия» (8 (4132) 62-70-79), а также утвержден 
график личного приема граждан руководством Магаданской 
таможни. В ходе проверки работы «телефона доверия» та-
можни, а также журнала учета сообщений, поступивших по 
«телефону доверия», было установлено, что информация о 
коррупционных проявлениях не поступала. 

Принимаемые профилактические меры в 2012 г. позво-
лили не допустить грубых нарушений и предупредить совер-
шение нарушений по ряду направлений деятельности. Слу-
чаев отмены приказов о результатах служебных проверок и 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственно-
сти в отчетном периоде не было. В 2012 г. уголовные  дела в 
отношении  должностных лиц таможни не возбуждались. 

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ТАМОЖНЯ
Итоги работы Владивостокской таможни в 2012 году по-

казали, в частности, что качественный состав должностных 
лиц таможни в 2012 году в сравнении с предыдущими годами 
заметно улучшился за счет приема на работу  по конкурсам 
лиц, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым к государственным гражданским служащим, 
а также приема выпускников Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии. Проведено 16 конкурсов 
по заполнению вакантных должностей, в результате чего в 
таможне создан кадровый резерв. 

Большое внимание со стороны, как руководства тамож-
ни, так и руководителей структурных подразделений, было 
уделено вопросам обучения, переобучения и подготовки ка-
дров. 37% должностных лиц прошли обучение и переподго-
товку (в 2011 году – 23%). 

Системно проводимая в таможне борьба с коррупцион-
ными проявлениями и их профилактика позволили снизить 
уровень коррупционной составляющей. Проведено 162 слу-
жебные проверки и 250 проверочных мероприятий, выяв-
лено 512 нарушений служебной дисциплины. Для каждого 
нарушителя разработаны планы индивидуальных мероприя-
тий. 

На заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

. ТЕМА НОМЕРА .
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ственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, требованиями законодательства по противодействию 
коррупции, в том числе с порядком уведомления начальника 
таможни о фактах обращения в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений. 

Начальником отдела государственной службы и кадров 
и сотрудниками отделения по противодействию коррупции 
постоянно проводятся профилактические беседы с долж-
ностными лицами Биробиджанской таможни. Они прохо-
дят в коллективной и индивидуальной формах. Проведение 
индивидуальной работы дает возможность изучить личные 
качества должностных лиц, принять меры по поддержанию 
уровня служебной дисциплины и создать необходимые усло-
вия для эффективной служебной деятельности. 

Принятые в Биробиджанской таможне меры по проти-
водействию коррупции проанализированы по итогам 2012 
года. Перспективными путями решения обозначенных про-
блем определены квалифицированное психологическое 
обследование кандидатов на замещение должностей госу-
дарственной службы, их отбор с возможным использовани-
ем полиграфа. Также применение долгосрочной дисквали-
фикации должностных лиц, допустивших правонарушение 
коррупционной направленности, и ротация должностных 
лиц по различным векторам деятельности.

Елена Маркевич, Татьяна Пакулова,
Елена Хотова, Виктория Шамаева, Елена Вербицкая

верок снизилось на 25%.
Особенно важно выявление и пресечение коррупцион-

ных проявлений в социально значимых сферах. Одной из 
таких сфер является совершение таможенных операций 
таможенным органом. Наличие у руководителей структур-
ных подразделений распорядительных полномочий, обя-
занностей контроля за деятельностью подчиненных долж-
ностных лиц, непосредственно работающих с начислением 
денежных средств, оформлением товаров и транспортных 
средств, зачисляет их в список должностей, подверженных 
коррупциогенным факторам. В Биробиджанской таможне 
сформирован подобный список. Должностным лицам, ис-
полняющим должностные обязанности с так называемым 
высоким риском коррупционных проявлений, руководство 
таможни, подразделений по противодействию коррупции и 
кадровой службы уделяет пристальное внимание.

Кадровый подбор кандидатов для приема на службу и 
продвижение по службе в Биробиджанской таможне прохо-
дит на основе учета достоинств человека, его способности и 
умению эффективно действовать в соответствии с законом. 
При проведении аттестации должностных лиц на соответ-
ствие занимаемой должности и приеме квалификацион-
ного экзамена, отделом государственной службы и кадров 
используются тесты по вопросам антикоррупционного зако-
нодательства. Вновь принимаемые на службу должностные 
лица таможни знакомятся с положениями о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государ-

В целях недопущения приема на работу в таможенные 
органы лиц, ранее скомпрометировавших себя на предыду-
щей работе, а также проникновения в таможенные органы 
лиц, связанных с криминальными структурами, за первые 6 
месяцев 2013 года службой по противодействию коррупции 
осуществлена проверка 373 кандидатов на службу в таможен-
ные органы региона, из них отведено по негативным обсто-
ятельствам - 6.

Пресс-служба Южного таможенного управления

По материалам подразделений службы по противодей-
ствию коррупции (СПК) ЮТУ возбуждено 16 уголовных 
дел: 11 – в отношении должностных лиц таможенных орга-
нов (в т.ч. 4 – в отношении руководящего состава), пять дел 
– в отношении участников ВЭД и других лиц. Из общего ко-
личества уголовных дел (16): 1 УД возбуждено по факту дачи 
взятки (ст. 291 УК РФ), 8 - по фактам получения взятки (ст. 
290 УК РФ), 4 – по фактам служебного подлога (ст.292 УК 
РФ), 1 – по факту халатности (ст. 293 УК РФ), 1 – по факту мо-
шенничества в сфере предпринимательской деятельности 
(ч.3 ст. 159.4 УК РФ), 1 – по факту перевозки и сбыта немар-
кированных товаров и продукции (ст.171.1 УК РФ).

По результатам расследования уголовных дел, возбуж-
денных по материалам подразделений по противодействию 
коррупции таможен ЮТУ, в 1 полугодии 2013 года получена 
информация об 11 обвинительных приговорах.

В рамках работы по информированию руководства та-
можен региона и Южного таможенного управления о фак-
тах, оказывающих негативное влияние на безопасность и 
эффективность работы таможенных органов и объектов та-
моженной инфраструктуры, подразделениями по противо-
действию коррупции СПК ЮТУ подготовлено и направле-
но руководству таможенных органов ЮТУ 36 письменных 
информаций, по результатам рассмотрения которых прове-
дено 26 служебных проверок.

Результат за шесть месяцев

. ТЕМА НОМЕРА .

В 1 полугодии 2013 года в органы прокуратуры и другие правоохранительные органы в порядке ст.ст. 
144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлено  29 материалов с при-
знаками преступлений коррупционной направленности. 
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В собраниях приняли участие заместитель начальника 
таможни Вадим Гаврилюк, начальник отдела инспектиро-
вания и профилактики правонарушений Алексей Марчев-
ский, старший помощник Приморского транспортного 
прокурора Олег Боженов, начальник отдела  инспектиро-
вания и профилактики правонарушений кадровой службы 
Дальневосточного таможенного управления Василий Крав-
ченко и  представитель службы по противодействию кор-
рупции ДВТУ Валерий Грибанов.

Олег Боженов, выступавший на ТП МПВ, проинфор-
мировал собравшихся об отдельных коррупционных пра-
вонарушениях в рядах 
таможенников и конста-
тировал, что подобные 
случаи свидетельствуют 
о грубом пренебрежении 
законодательными нор-
мами. Выступающий при-
звал участников собрания  
выполнять требования 
Федерального закона «О 
противодействии корруп-
ции» и обратил внимание 
на вступление в силу с 1 января 2013 года Федерального за-
кона от 3.12.2012 №230 «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам». 

В соответствии с этим законом госслужащим необходи-
мо представлять сведения о своих расходах, расходах супру-
гов и несовершеннолетних детей, связанных с совершени-
ем каждой сделки по приобретению земельных участков 
и других объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных капи-
талах организаций) на сумму, превышающую общий доход 
этого служащего и его супруги (супруга) по основному месту 
их службы (работы) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки. В отчетах необходимо сообщать 
об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, начиная с 1 января 2012 года. Невыполнение 
этой обязанности повлечет за собой увольнение со службы.

Вадим Гаврилюк сделал краткий обзор антикоррупцион-
ного законодательства, обратив особое внимание на статьи 
Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность 
за дачу и получение взятки, служебный подлог, превышение 
должностных полномочий и другие злоупотребления.

Василий Кравченко в своем выступлении обратил вни-
мание на укрепление имиджа таможенной службы, противо-
действие коррупции и укрепление служебной дисциплины. 
Он отметил высокий потенциал таможенных постов, их ра-
ботоспособность и результативность и пожелал с помощью 
оптимизации таможенного администрирования достигнуть 

высокого качества исполнения таможенных операций на-
ряду с их ускорением. Начальник отдела  инспектирования 
и профилактики правонарушений кадровой службы под-
черкнул, что антикоррупционному направлению в работе 
ДВТУ уделяется особое внимание. Этот вектор предусмо-
трен Стратегией развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года, одно из направлений которой 
предусматривает укрепление кадрового потенциала и усиле-
ние антикоррупционной деятельности. Основными задача-
ми в этой области, в частности, являются совершенствова-
ние работы по подбору и расстановке кадров, обеспечение 

необходимого профес-
сионального уровня долж-
ностных лиц таможен-
ных органов Российской 
Федерации, повышение 
эффективности системы 
воспитательной работы, 
реализация программы 
«Патриотическое воспи-
тание граждан»,  а также 
реализация мероприятий, 
предусмотренных Нацио-

нальной стратегией противодействия коррупции. 
Алексей Марчевский привел анализ состояния служеб-

ной дисциплины и правопорядка в таможне за 2012 год и 
январь 2013. Он отметил, что в прошедшем году благодаря 
усилиям таможенных постов выполнен план по перечис-
лению платежей в бюджет государства и другие показате-
ли работы таможни. Федеральной таможенной службой, 
ДВТУ и Владивостокской таможней поощрено свыше 500 
должностных лиц, в том  числе 50 должностных лиц награж-
дены  ведомственными наградами.  Однако, наряду с боль-
шим вкладом в результаты деятельности таможни, которая 
перечислила в 2012 году 53% платежей дальневосточных 
таможен, общее количество нарушений, допущенных долж-
ностными лицами, составило 538.  В январе 2013 года коли-
чество нарушений служебной дисциплины по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизилось на 40%. 
Такая положительная динамика дает основания полагать, 
что проведенная воспитательно-профилактическая работа, 
работа комиссии по конфликту интересов, а также прове-
денные служебные проверки и наказание нарушителей дис-
циплины принесли свои положительные результаты.

В заключение заместитель начальника Владивосток-
ской таможни Вадим Гаврилюк призвал собравшихся не со-
вершать опрометчивых шагов, избегать правонарушений 
коррупционной направленности и  направить все силы на 
выполнение задач, предусмотренных Стратегией развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года.

 Виктория Шамаева

Антикоррупционная беседа

. ТЕМА НОМЕРА .

Во Владивостокской таможне на таможенных постах Морской порт Владивосток (ТП МПВ) и 
Первомайский состоялись собрания коллективов, посвященные вопросам укрепления служебной дис-
циплины и противодействия коррупции. Аналогичные мероприятия прошли и на других таможен-
ных постах.
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В декабре 2012 года сотрудники отдела по противодей-
ствию коррупции Таганрогской таможни совместно с опе-
ративниками отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской 
области задержали двух граждан Российской Федерации 
при даче взятки должностному лицу таможни размером в 66 
тысяч рублей. 

События, предшествующие преступлению коррупци-
онной направленности, были связаны с последовательным 
нарушением законов Российской Федерации. Пять жите-
лей Краснодарского края на микроавтобусе «Мерседес-
Спринтер» пересекли таможенную границу Таможенного 
союза в районе многостороннего автомобильного пункта 
пропуска (МАПП) Матвеев Курган. При пересечении гра-
ницы граждане незадекларировали товары народного по-
требления, находящиеся в транспортном средстве. Радость 
оттого, что удалось обойти закон, была недолгой. В 50 ки-
лометрах от границы, у села Самбек Неклиновского района 
Ростовской области, микроавтобус остановили сотрудники 
оперативно-розыскного  отдела Таганрогской таможни и 
Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской об-
ласти. 

В ходе осмотра транспортного средства таможенники и 

пограничники обнаружили 10 тюков с товарами народного 
потребления (шубы, платья и т. д.), не оформленных в та-
моженном отношении. При сборе первичного материала 
и документирования, к начальнику оперативно-разыскного 
отдела Таганрогской таможни поступило предложение от 
нарушителей. Они предложили прекратить проверку их 
действий за определенное вознаграждение. Начальник от-
дела отказался, предупредив, что, толкая его на преступле-
ние,  граждане сами нарушают закон. 

В рамках противодействия коррупции и в соответствии 
с приказом ФТС России начальник отдела незамедлитель-
но подал уведомление на имя начальника таможни о факте 
склонения его к совершению коррупционного правона-
рушения. Получив распоряжение начальника таможни, 
сотрудники Отдела по противодействию коррупции Таган-
рогской таможни приступили к проведению мероприятия, 
направленного на изобличение преступников. Во-первых, 
они проинформировали Отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Ростовской области о готовящемся противоправном дей-
ствии. Таможенники и полицейские, проанализировав си-
туацию, пришли к выводу, что дача взятки может произой-
ти при проведении опроса нарушителей.

От взятки отказался

. ТЕМА НОМЕРА .

НЕТ!

В последнее время на телевидении, в газетах и в интернете очень часто встречаются сообщения о 
проявлениях коррупционных действий в госструктурах. Зачастую общественное мнение, касающее-
ся вопроса коррумпированности государственных служащих, формируют средства массовой инфор-
мации, тиражируя сообщения о случаях такого рода. Это правильно, но, к сожалению, сообщения 
об отказе от взятки распространяются не с такой скоростью и не вызывают столько интереса.  
Борьбе с коррупцией в таможенных органах уделяется  большое внимание. 
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служебную проверку, по результатам которой все виновные 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Минераловодской таможне существует и реализуется 
перспективный план по противодействию коррупции. Ра-
бота, проводимая в соответствии с запланированными ме-
роприятиями несомненно даёт свои результаты.

Так, в конце января 2013 года на Минераловодском та-
моженном посту Минераловодской таможни гражданин Н 
передал незаконное денежное вознаграждение в размере 
16000 рублей должностному лицу Минераловодского тамо-
женного поста Минераловодской таможни, находящемуся  
при исполнении своих должностных обязанностей  за со-
вершение заведомо незаконных  действий при  таможен-
ном оформлении  трех легковых транспортных средств по 
пассажирским таможенным декларациям. О данном факте 
инспектор незамедлительно сообщил в службу по противо-
действию коррупции Северо-Кавказского таможенного 
управления для принятия мер в установленном законода-
тельством РФ порядке.

В результате проведённых оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками службы по противодействию кор-
рупции СКТУ был задокументирован факт покушения на 
дачу взятки должностному лицу. Материалы в соответствии 
с нормами УПК были направлены в следственные органы.

По данному факту в отношении взяткодателя, Минера-
ловодским следственным отделом на транспорте Южного 
следственного управления на транспорте следственного ко-
митета РФ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ.  

Татьяна Халеева, Валерий Шавырко 

Оперативники подготовили специальную технику, и 
когда двое задержанных граждан, не смущаясь, предложили 
начальнику отдела взятку в размере 66 тысяч рублей, их дей-
ствия фиксировались. Таким образом, профессиональным 
борцам с коррупцией удалось задокументировать факт по-
пытки дачи взятки должностному лицу за непривлечение 
к административной ответственности. По данному факту 
следственные органы Южного следственного управления 
на транспорте Следственного комитета России возбудили 
уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки) 
в отношении двух граждан РФ, проживающих в Краснодар-
ском крае. Данная статья предусматривает до 10 лет лише-
ния свободы со штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

По факту нарушений, допущенных при перемещении 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
сотрудники отдела административных расследований Та-
ганрогской таможни возбудили пять дел об административ-
ных нарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекла-
рирование, либо недостоверное декларирование товаров и 
транспортных средств). Товар изъят и направлен на товаро-
ведческую экспертизу. Проводится расследование. Кстати, 
стоимость товаров народного потребления только по одно-
му из дел составила 100 тысяч рублей. Ряд товаров имеют 
товарные знаки и таганрогские таможенники приступили к 
проверке на предмет наличия контрафактной продукции.

В отношении должностных лиц таможенного поста 
МАПП Матвеев Курган, не проверивших салон микро-
автобуса,  сотрудники Отдела инспектирования и профи-
лактики правонарушений Таганрогской таможни провели 

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.

№02-03 07 2013

Прайс - листНаша реклама –
ваш успешный бизнес!

. ТЕМА НОМЕРА .
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Посетив различные объекты и служебные помещения 
пункта пропуска, начальник Южного таможенного управ-
ления Александр Гетман, Южный транспортный прокурор 
Сергей Дмитриев, начальник отдела службы и погранично-
го контроля Пограничного УФСБ России по Ростовской 
области Леонид Смык, руководитель Южного территори-
ального управления Федерального агентства по обустрой-
ству государственной границы России Владимир Кузне-
цов, Глава Администрации Матвеево-Курганского района 
Ростовской области Александр Рудковский, Таганрогский 
транспортный прокурор Анатолий Батурин и начальник 
Таганрогской таможни Игорь Каплуновский ознакомились 
с условиями, в которых проводится таможенное оформле-
ние и таможенный контроль. Затем собравшиеся преступи-
ли к рассмотрению вопросов повестки дня.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы совершен-
ствования типовой схемы таможенного контроля, направ-
ленной на оптимизацию скорости и улучшения качества 
таможенного контроля, а также размещения вблизи пункта 
пропуска объектов индивидуального предприниматель-
ства. Выявив недостатки в обустройстве пункта пропуска, 
собравшиеся определили меры по скорейшему их исправ-
лению. Кроме того, участники рабочей встречи обсудили 
сроки передачи объектов таможни Южному территориаль-
ному управлению Федерального агентства по обустройству 
государственной границы России.

Открывая работу встречи, начальник Южного тамо-
женного управления Александр Гетман подчеркнул, что с 
момента перемещения таможенного поста на пункт пропу-
ска по постоянной схеме прошло два месяца и за это время 
более четко обозначились проблемные вопросы, нуждаю-
щиеся в незамедлительном их разрешении.

Таможенный пост МАПП Матвеев Курган расположен 
на границе России с Украиной на 110-м километре автодо-
роги Ростов - Донецк. С 19 декабря 2012 года пункт пропу-
ска функционирует как обустроенный по постоянной схе-
ме и имеет пропускную способность в 1000 транспортных 
средств в сутки: 200 - грузовых, 780 - легковых, 20 - автобусов. 
Штатная численность таможенного поста - 87 человек, ко-
торые несут службу в круглосуточном режиме. В последнее 
время увеличилась интенсивность транспортного потока, 
что не замедлило сказаться на показателях служебной дея-
тельности поста. В 2012 году количество грузовых транс-
портных средств, пересекших границу, по сравнению с 
предыдущим годом, возросло на 15%, а количество легко-
вых транспортных средств и физических лиц на 55%.

Таможенный пост, выполняя такой региональный кон-
трольный показатель эффективности деятельности, как 

скорость совершения таможенных операций в автомо-
бильных пунктах пропуска, в 2012 году добился снижения 
времени совершения таможенных операций в отношении 
транспортных средств находящихся в пункте пропуска с 96 
до 75 минут.

Александр Николаевич отметил, что Распоряжением 
Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р утвержден План 
мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование 
таможенного администрирования», предусматривающий 
сокращение срока совершения таможенными органами 
операций, связанных с осуществлением государственного 
контроля в автомобильных пунктах пропуска, до 70 минут 
к декабрю 2013 года. Решение данной задачи возможно 
только при тесном взаимодействии таможни, пограничной 
службы, Росграницы, прокуратуры и местной администра-
ции.

В ходе обсуждения вопроса начальник ЮТУ обратил 
внимание собравшихся на значении роли предваритель-
ного информирования. По словам Александра Николаеви-
ча, при заблаговременном предоставлении качественной 
информации экономится до 15 минут на каждое грузовое 
транспортное средство. Проводимая Южным таможенным 
управлением работа по международному сотрудничеству 
дала свои положительные результаты. Восточная таможня 
ГТС Украины, наладив взаимодействие с одним из тамо-
женных брокеров Украины, способствовала качественному 
улучшению предварительного информирования со сторо-
ны фирм-перевозчиков.

Еще одним скрытым резервом мог бы стать отказ от 
устаревших требований поэтапного таможенного контро-
ля в пункте пропуска. Начальник службы организации та-
моженного контроля ЮТУ Олег Долгополов рассказал, что 
отказ от поэтапности операций, кроме погранконтроля, 
позволит ускорить процесс таможенного администрирова-
ния. На сегодняшний день при получении предварительной 
информации нет необходимости строгого упорядочивания 
этапов. Для решения вопроса необходимо внести измене-
ния в типовую схему таможенного контроля, в связи, с чем 
руководством Южного таможенного управления были под-
готовлены и направлены в ФТС России соответствующие 
предложения.

Южный транспортный прокурор Сергей Дмитриев по-
обещал помочь таможенникам в данном вопросе. Приведя 
пример успешного решения одной из похожих проблем, он 
отметил, что транспортная прокуратура готова и в дальней-
шем использовать свое право обращаться с законодатель-
ной инициативой по приведению нормативных актов в со-
ответствие с требованиями сегодняшнего дня.

Государственный подход

. НОВОСТИ ЮТУ .

27 февраля 2013 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Матвеев Курган 
состоялась рабочая встреча руководителей Южного таможенного управления, Южной транспорт-
ной прокуратуры, Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области, Южного террито-
риального управления Федерального агентства по обустройству государственной границы России и 
Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области, на которой были рассмотрены 
вопросы функционирования пункта пропуска по постоянной схеме и взаимодействия соответствую-
щих государственных структур.
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Далее, участники мероприятия почтили память совет-
ских воинов погибших в боях за освобождение Ростовской 
области от немецко-фашистских войск в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов. 

Семьдесят лет назад территория региона деятельности 
Таганрогской таможни была грандиозным полем битвы. 
Войска Южного фронта Красной Армии в упорных и кро-
вопролитных боях прорвав линию немецких укреплений, 
освободили г. Таганрог и территорию Неклиновского, Куй-
бышевского и Матвеево-Курганского районов Ростовской 
области. Знаменитая линия «Миус-фронта», являясь серьез-
ным препятствием к дальнейшему освобождению Донбас-
са, была прорвана. Сто пятьдесят тысяч советских воинов 
отдали свои жизни при прорыве этой линии.

Участники рабочей встречи возложили цветы к Мемори-
алу Славы на Самбекских высотах. Этот величественный па-
мятник, посвященный воинам-освободителям, был открыт 
в 1980 году. При освобождении Таганрога и прилегающих 
районов Ростовской области отличились воины 130-й и 416-
й стрелковых дивизий и 270-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии, которые в дальнейшем получили наимено-
вание «Таганрогские». Памятник сооружался, в том числе, 
и на средства Азербайджанской ССР. Дело в том, что 416-я 
стрелковая дивизия формировалась в г. Баку и шефство над 
ней осуществляло руководство Азербайджана. Кроме того, 
участники встречи возложили цветы к памятнику воинам-
танкистам 4-го Гвардейского механизированного корпуса. 
18 февраля 1943 года танкисты генерала Танасчишина пер-
выми ворвались в п. Матвеев Курган и освободили его от 
фашистов.

Занимаясь решением вопросов совершенствования 
таможенного оформления и таможенного контроля на 
российско-украинской границе, руководители государ-
ственных структур отдали дань памяти тем людям, которые 
боролись и победили в самой грандиозной войне, которую 
знало человечество. Решение вопросов, способствующих 
упрочению экономического потенциала страны, стало луч-
шим свидетельством уважения к памяти прошлого.

Раян Фарукшин 

Участники рабочей встречи отметили высокий уровень 
технической оснащенности МАПП Матвеев Курган. В этом 
отношении особенно впечатлил бокс углубленного досмо-
тра - полная механизация всего процесса плюс комфорт. Од-
нако С. Дмитриев поинтересовался количеством штатных 
единиц грузчиков в пункте пропуска и есть ли должности 
работников, которые будут заниматься демонтажем колес 
грузового и легкового автотранспорта? Эти вопросы стали 
еще одной темой для обсуждения.

Начальник Южного таможенного управления Алек-
сандр Гетман пояснил, что таможенные органы региона ис-
пытывают острую нехватку штатных единиц для обслужи-
вания техники. Иногда доходит до того, что сотрудникам 
дежурной смены на пункте пропуска приходиться помимо 
своих основных обязанностей выполнять функции грузчи-
ков. Получается: сами обнаружили нарушение таможенных 
правил - сами разгружаем. Сергей Дмитриев пообещал по-
мощь со стороны прокуратуры.

Тему создания рабочих мест поддержал Глава Админи-
страции Матвеево-Курганского района Александр Рудков-
ский. Александр Анатольевич не меньше таможенников 
заинтересован в появлении новых мест, где могли бы ра-
ботать жители его района. Как настоящий хозяйственник, 
глава района задал вопросы по оплате за электроэнергию, 
приведению в порядок автодороги перед пунктом пропу-
ска, а также по организации пешеходных пунктов пропуска. 
Южный транспортный прокурор попросил его и руковод-
ство погрануправления подготовить информацию о созда-
нии этих пунктов пропуска. Сергей Александрович заверил, 
что вопрос обязательно изучит и при необходимости его 
ведомство подготовит обращение через центральный аппа-
рат Генеральной прокуратуры в Правительство Российской 
Федерации.

Подводя итог рабочей встречи, Александр Гетман по-
благодарил собравшихся за конструктивную деятельность 
и, выражая общее мнение, отметил, что подобные меро-
приятия способны быстро, по-государственному решать на-
болевшие вопросы организации таможенного оформления 
и таможенного контроля в пунктах пропуска.

. НОВОСТИ ЮТУ .
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Сегодня в состав ЮТУ входят 8 таможен, 
48 таможенных постов, общая численность 
сотрудников – 6 тысяч человек. Регион дея-
тельности управления совпадает с граница-
ми Южного федерального округа, в состав 
которого входит 6 субъектов Российской Фе-
дерации (2 республики, 3 области, 1 край). 
Общая протяженность сухопутного участ-
ка государственной границы РФ в регионе 
деятельности ЮТУ составляет 1 606,2 км (с 
Украиной – 600,2 км, с Абхазией – 256 км; с 
Казахстаном – 750 км), по береговой линии 
– 1527,1 км (в Азовском море – 182 км, в Черном море – 970,1 
км, в Каспийском море – 375 км).

Более двух десятилетий управление поступательно на-
ращивает объемные и качественные характеристики своей 
деятельности. За прошедшие годы в Южном федеральном 
округе создана дееспособная система таможенных органов, 
способная эффективно бороться с контрабандой и престу-
плениями во внешнеэкономической сфере, обеспечивать 
возрастающий внешнеторговый оборот, развитие инвести-
ций, содействовать главному стабилизирующему фактору – 
укреплению экономики региона и страны в целом.

В декабре 2012 года Астраханской таможне были пере-
подчинены 5 таможенных постов Волгоградской таможни. 
В результате регион деятельности Астраханской таможни 
сегодня включает территорию трех субъектов Российской 
Федерации и составляет 57% территории ЮФО. За корот-
кое время таможней была налажена качественная работа в 
новых условиях.

Движение к уровню международных стандартов в обла-
сти таможенного дела находит практическое воплощение в 
разных сферах деятельности ЮТУ. 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 
и железнодорожных перевозках.

В 2012 году таможенными органами ЮТУ перечислено в 
федеральный бюджет 158,7 млрд руб. (что почти на 10 млрд 
руб. больше чем годом ранее), в 1 квартале 2013 года - 31,5 
млрд рублей.

Результаты экономической составляющей деятельности 
подкрепляются усилением таможенного контроля, включа-
ющего: борьбу с недостоверным декларированием товаров, 
занижением таможенной стоимости, нарушениями валют-
ного законодательства; обеспечение соблюдения запретов 
и ограничений, установленных в соответствии с законо-
дательством о внешней торговле; развитие информацион-

ных технологий; оптимизацию применения 
Системы управления рисками в сочетании с 
правоохранительной деятельностью.

По результатам контроля таможенной 
стоимости в прошлом году доначислено бо-
лее 8,6 млрд руб. таможенных платежей – это 
самое большое абсолютное значение среди 
региональных таможенных управлений и 
четверть доначислений в целом по ФТС Рос-
сии (в 1 кв. 2013 – 2,1 млрд рублей).

Одним из механизмов ускорения тамо-
женных процедур, исключения простоя 

транспортных средств и снижения издержек за хранение то-
варов является перенос акцента таможенного контроля со 
стадии декларирования на контроль после выпуска. В про-
шедшем году подразделениями таможенного контроля по-
сле выпуска товаров проведено 474 таможенные проверки 
(1 кв. 2013 - 131), по результатам которых доначислено тамо-
женных платежей и наложено штрафов на сумму 436,63 млн 
рублей, что в 2 раза больше чем в 2011 году (1 кв. 2013 – 87,3). 
Сумма взысканных таможенных платежей и штрафов соста-
вила около 300  млн рублей, что вдвое выше, чем годом ранее 
(1 кв. 2013 – 57,1). Выросла вдвое бюджетная эффективность 
одной таможенной проверки.

Остается актуальной работа по повышению качества 
правоохранительной деятельности. Так, в результате про-
веденных в 2012 году оперативно-розыскных мероприятий 
выявлено 239 фактов незаконного перемещения оружия и 
боеприпасов (1 кв. 2013 - 17), из незаконного оборота изъято 
300 единиц огнестрельного и иных видов оружия (1 кв. 2013 
-26), около 1000 единиц боеприпасов (1 кв. 2013 – около 100). 
Пресечено 65 фактов незаконного оборота наркотических 
средств, сильнодействующих и психотропных веществ (1 
кв. 2013 - 15). Задержано более 5 кг наркотических средств 
(1 кв. 2013 – более 620 г.) и около 74 кг сильнодействующих 
веществ. Возбуждено 105 уголовных дел (1 кв. 2013 - 21), 6835 
дел об административных правонарушениях (1 кв. 2013 - 
1671). 

Интернет-технологии стали более широко использо-
ваться при предварительном информировании о товарах и 
транспортных средствах до пересечения ими таможенной 
границы. Доля Интернет-деклараций в 2012 году возросла 
до 97%, что позволяет с оптимизмом ожидать перехода на 
стопроцентное электронное декларирование, вводимое с 
2014 года.

Значительные результаты достигнуты и в вопросах 
применения Системы управления рисками, эксплуатации 
инспекционно-досмотровых комплексов, защиты прав об-
ладателей интеллектуальной собственности, особенно в вы-
явлении незаконного использования Олимпийской и Пара-
лимпийской символики. 

Южному таможеному
управлению 21 год

. НОВОСТИ ЮТУ .
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го дела на юге современной России. 
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таможенникам придется первыми встречать гостей и участ-
ников зимних Игр, быстро и качественно проводить оформ-
ление их спортивного инвентаря и личного багажа. При-
мером успешной организации этой работы служит пропуск 
граждан во время курортного сезона, а также болельщиков, 
следовавших в Украину на футбольные матчи Чемпионата 
Европы по футболу ЕВРО-2012. Полученный в этот период 
практический опыт поможет при подготовке и проведении 
в 2014 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи. Проходящие в нынешнем году на олимпийских объ-
ектах тестовые соревнования – это своего рода «генераль-
ная репетиция» Олимпийских игр, в ходе которой ЮТУ в 
тесном контакте с органами государственной власти, АНО 
«Оргкомитет «Сочи - 2014» необходимо проработать все де-
тали и на 100% быть готовыми к спортивному событию ми-
рового масштаба. При этом первостепенные задачи связаны 
с совершенствованием своей деятельности, которая должна 
быть незаметной, но при этом максимально эффективной и 
качественной, на самом высоком международном уровне.

У таможенных органов Юга России есть кадровый и про-
фессиональный потенциал, опираясь на который можно до-
биваться, чтобы таможенная служба становилась все более 
надежной опорой российского государства.

Чтобы эффективно противостоять нарушителям тамо-
женных правил и контрабандистам, необходима физиче-
ская закалка, хорошая профессиональная подготовка, тре-
нированность личного состава. О том, что южнороссийские 
таможенники имеют хорошую спортивную форму и крепки 
физически, красноречиво свидетельствует большая коллек-
ция спортивных наград, завоеванных в различных состяза-
ниях. На протяжении последних лет ЮТУ занимает лидиру-
ющие позиции во Всероссийской Спартакиаде таможенных 
органов Российской Федерации. Творческие способности 
таможенников находят реализацию в художественной само-
деятельности, конкурсах, выставках, в издании книг, сбор-
ников, журналов.

Немалое внимание уделяется руководством и социально-
му развитию. В 2012 году начато строительство поликлиники 
Южного таможенного управления, которая будет осущест-
влять профилактические мероприятия, диспансеризацию, 
оказание квалифицированной медицинской помощи тамо-
женникам и взрослым членам их семей. Кроме того плани-
руется возведение двух жилых домов для должностных лиц.

В преддверии праздника в актовом зале администра-
тивного здания ЮТУ состоялось торжественное собрание, 
в ходе которого начальник управления Александр Гетман 
поздравил личный состав и поблагодарил тех, кто остает-
ся предан своей профессии, работает не за страх и личную 
выгоду, а на совесть, за честь, верность долгу и присяге. Ряд 
должностных лиц был отмечен ведомственными наградами 
и благодарностями руководства ЮТУ и ФТС России.

«Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам 
таможенной службы, которые все прошедшие годы много 
сил и энергии отдали тому, чтобы наше Управление заняло 
достойное место в отечественной таможенной системе. Ве-
теранские, профсоюзные организации стали надежными 
помощниками руководителей таможенных органов в ре-
шении всего разнообразия воспитательной, пропагандист-
ской, культурно-массовой работы, наставничества», - отме-
тил А.Гетман.

Пресс-служба Южного таможенного управления

Формирование рациональных и оптимальных 
транспортно-логистических цепочек перемещения товаров 
и транзитных перевозок трудно представить без налажива-
ния тесных внешнеэкономических связей, в первую очередь 
с сопредельными странами. Международное таможенное со-
трудничество ЮТУ с зарубежными коллегами в последнее 
время развивается особенно активно и прежде всего, с казах-
станскими коллегами в рамках Таможенного союза. Новый 
импульс получает взаимодействие с таможенными органами 
Абхазии, Азербайджана, Ирана, Турции. Особенно широ-
кие перспективы открываются в укреплении партнерских 
связей российских и украинских таможенников, их стрем-
лении минимизировать существующие административные 
барьеры на пути товаропотоков с целью создания более ком-
фортных условий для пересечения границы.

В целях ускорения и упрощения таможенных проце-
дур, содействия развитию внешней торговли и создания 
благоприятного инвестиционного климата без снижения 
эффективности таможенного контроля, таможенники 
считают важным налаживать конструктивный диалог и со 
своими деловыми партнерами, для чего при ЮТУ функци-
онирует Консультативный совет по работе с участниками 
внешнеэкономической деятельности. Расширению фор-
мата сотрудничества служат организуемые Южным тамо-
женным управлением совместно с ФГУП «РОСТЭК» и ЗАО 
«РОСТЭК – Таможинформ» международные конференции 
и выставки. Они проводятся с 2009 года и имеют большое 
значение для понимания роли таможенных органов в разви-
тии транспортно-логистических связей субъектов региона, 
а также для налаживания конструктивного взаимодействия 
между партнерами. Выставки и конференции стали уже тра-
диционной и эффективной формой обмена мнениями меж-
ду таможенными органами и участниками ВЭД.

Помимо основных функций, среди приоритетных на-
правлений деятельности в текущем году можно выделить 
следующие: выполнение контрольных показателей эффек-
тивности деятельности; обеспечение полноты и своевре-
менности уплаты таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы; борьба с недо-
стоверным декларированием товаров; обеспечение право-
мерности принятия решений по таможенной стоимости; 
внедрение и применение перспективных таможенных и 
информационных технологий; упрощение таможенных 
процедур, ускорение таможенных операций и повышение 
эффективности таможенного контроля товаров. В 2013 году 
уделяется особое внимание реализации задач, ставящих-
ся ФТС России перед ЮТУ, в рамках нахождения России в 
ВТО, развития Таможенного союза. На особом контроле – 
проведение проверочных мероприятий в отношении участ-
ников ВЭД после выпуска товаров. Отдельное направление 
деятельности ЮТУ – подготовка к XXII Олимпийским и XI 
Паралимпийским зимним играм в 2014 году в г. Сочи. При-
ближение Олимпиады-2014 налагает на южнороссийских 
таможенников дополнительную ответственность, вызыва-
ет настоятельную необходимость динамичного развития и 
продолжения работы по совершенствованию и ускорению 
всего таможенного администрирования.

На протяжении последних лет приоритетной задачей 
Сочинской таможни и ЮТУ в целом является обеспечение 
бесперебойного таможенного оформления грузов для олим-
пийских строек. Меньше года осталось до момента, когда 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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В рамках реализации Соглашений между Правитель-
ствами двух стран, а также руководствуясь стремлением 
активизировать сотрудничество в направлении повыше-
ния уровня комфорта пересечения гражданами российско-
украинского участка границы, стороны обсудили вопросы, 
связанные с оптимизацией работы сопредельных пунктов 
пропуска и обменом информацией о перемещении товаров 
по процедуре таможенного транзита, вопросы выявления 
правонарушений, связанных с уклонением от уплаты та-
моженных платежей и затронули актуальную тему защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности в пред-
дверии проведения в г. Сочи XXII зимних Олимпийских 
игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года. 

Рабочую встречу открыл 
начальник Таганрогской 
таможни Игорь Каплунов-
ский. Он отметил, что ре-
зультаты прошлых встреч 
благоприятно отразились 
на ситуации на границе и 
поблагодарил украинских 
коллег за активное сотруд-
ничество.

Исполняющий обязан-
ности начальника таможен-
ного поста МАПП Весело-
Вознесенка Таганрогской 
таможни Александр Верхо-
гляд рассказал о работе по-
ста и алгоритме обмена ин-
формацией с украинской стороной по наличию очередей в 
пунктах пропуска. 

От украинских таможенников выступил начальник та-
моженного поста «Успенка» Восточной таможни Игорь 
Сасин. 

По итогам выступления стороны решили принять алго-
ритм обмена сообщениями по наличию очередей в пунктах 
пропуска, а также разместить на информационных стендах 
сопредельных таможенных постов наглядную информацию 
для физических лиц о наличии системы двойного коридора 
в пунктах пропуска. 

Далее участники встречи рассмотрели вопрос об орга-
низации информационного обмена в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Заместитель начальника отдела товарной номенклату-
ры, происхождения товаров и торговых ограничений Та-
ганрогской таможни Вадим Беседин рассказал, что в 2012 
году таможней выявлено более 1 549 тысяч единиц кон-
трафактной продукции, это более чем в 38 раз превышает 
количество выявленных контрафактных товаров за 2011 
год. По фактам нарушений исключительных прав право-
обладателей на объекты интеллектуальной собственности 

таможней в 2012 году заведено 16 дел об административных 
правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное 
использование товарного знака». В 1 квартале 2013 года та-
можней уже выявлено более 16 тысяч единиц контрафакт-
ной продукции, заведено шесть дел об административных 
правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное 
использование товарного знака».

Беседин отметил, что расширяется номенклатура 
перемещаемых контрафактных товаров: если в 2011 году 
наибольший удельный вес приходился на кондитерские 
изделия, то в 2012 году среди контрафактных товаров пре-
обладают зажигалки и косметические средства, а в 2013 году 
таковыми стали запасные части для мотоциклов.

Главный инспектор от-
дела организации таможен-
ного контроля Восточной 
таможни Вячеслав Кутырев 
рассказал о нормах Тамо-
женного кодекса Украины в 
части вопросов содействия 
защите прав интеллекту-
альной собственности (вве-
дены по результатам Евро 
2012) и привёл примеры 
случаев приостановления 
таможенного оформления 
товаров по подозрению в 
нарушении прав UEFA. 

Игорь Каплуновский от-
метил, что опыт коллег, не-

сомненно, пригодится при подготовке и проведении Олим-
пиады-2014 в Сочи.

Далее, выслушав доклады заместителя начальника Та-
ганрогской таможни по правоохранительной деятельности 
Виталия Чернявского и заместителя начальника Восточ-
ной таможни – начальника службы борьбы с контрабандой 
и нарушением таможенных правил Леонида Небрата и рас-
смотрев все заявленные вопросы, стороны пришли к взаи-
мопониманию по обсуждаемым темам.

По итогам мероприятия Игорь Каплуновский и заме-
ститель начальника Восточной таможни Владимир Дени-
сов подписали протокол рабочей встречи. Обменявшись 
подписанными документами, стороны поблагодарили друг 
друга за конструктивное сотрудничество, отметив, что по-
добные встречи, несомненно, способствуют дальнейшей 
экономической интеграции между Россией и Украиной.

В завершении встречи таможенники почтили память 
советских воинов, погибших в боях в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов. 

Без прошлого нет будущего.
Татьяна Халеева

Активизировать сотрудничество

. НОВОСТИ ЮТУ .

В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Матвеев Курган Таганрогской тамож-
ни, расположенном в районе села Авило-Успенка на 110-м километре автодороги Ростов-на-Дону 
(Россия) – Донецк (Украина), состоялась рабочая встреча представителей Таганрогской таможни 
(Россия) и Восточной таможни (Украина).
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Мероприятие не случайно было организовано  в начале 
курортного сезона. Основной целью встречи стало обсуж-
дение вопросов подготовки сопредельных таможенных ор-
ганов к сезону отпусков.

Меры, предпринимаемые таможенными органами для 
ускорения и упрощения пересечения границы, видны и 
понятны обычным гражданам, регулярно пересекающим 
российско-абхазский участок границы, как пешим поряд-
ком, так и на автотранспорте. Тем не менее, существует ряд 
вопросов, скорейшее решение которых позволит создать 
более комфортные условия при пересечении границы экс-
курсионными автобусами с туристами, а также гражданами, 
осуществляющими поездки в туристический сезон, в том 
числе на легковых транспортных средствах.

Встреча представителей таможенных ведомств двух го-
сударств началась с осмотра территории автомобильной 
части МАПП Адлер и продолжилась в кабинете начальника 
таможенного поста.

О готовности таможенного поста МАПП Адлер к уве-
личению нагрузки в период летних отпусков, а также о ме-
рах, направленных на совершенствование деятельности 
при проведении таможенного контроля, рассказал ВрИО 
начальника таможенного поста МАПП Адлер Денис Воро-
нин.

Оставаясь одним из самых крупных пунктов пропуска 
на юге России, МАПП Адлер принимает около 50% физи-
ческих лиц и 37% транспортных средств от общего количе-
ства лиц и автотранспорта, пересекающих границу в Юж-
ном федеральном округе. За первые пять месяцев 2013 года 
через пункт пропуска проследовало более 2 миллионов 325 
тысяч человек и 412 тысяч транспортных средств, что уже 
сейчас превысило показатели 2012 года. При этом организа-
ция деятельности пункта пропуска строится в соответствии 
с загруженностью, которая меняется в зависимости от сезо-
на и времени суток. Если сравнивать количество граждан и 
транспорта, пересекающих МАПП Адлер в течение года, 
то по сравнению с февралем 2013 года, в мае это цифра уве-
личилась почти вдвое, а в августе по прогнозам достигнет 
четырехкратного увеличения.

Во избежание скопления лиц и транспортных средств 
руководство таможенного поста ведет постоянную работу 
по упрощению, ускорению и совершенствованию таможен-
ных процедур.

Среди мер, направленных на оптимизацию деятельно-
сти таможенного поста, Денис Воронин выделил приме-
нение принципа выборочности таможенного контроля и 
системы управления рисками, предусматривающие отказ 
от полной выгрузки багажа. Данные меры позволяют до-
полнительно уменьшить время совершения таможенных 
формальностей в отношении пассажиров автобусов, дви-
жение которых организовано по графику: с 07:00 до 12:00 
- движение из России в Абхазию, с 18:00 до 00:00 - движение 

из Абхазии в Россию. Именно в это время залы проведения 
таможенного и других видов контроля пассажирского ком-
плекса максимально задействованы. 

Кроме того, для увеличения скорости прохождения 
контроля в отношении пассажирского транспорта и равно-
мерного распределения нагрузки на личный состав тамо-
женного поста используется схема проведения контроля 
физических лиц в «реверсивном» режиме. Данная техно-
логия предусматривает оформление пассажиров автобусов 
в одном или сразу в обоих залах проведения таможенного 
контроля пассажирского комплекса, либо без высадки из 
автобусов и как крайний вариант - оформление пассажиров 
на пешеходной части пункта пропуска. Схемы планируется 
применять последовательно, в зависимости от увеличения 
потока пассажиров.

Продолжаются работы по организации системы «двой-
ного коридора» на полосах движения легковых транспорт-
ных средств, данный комплекс мероприятий, включая обо-
значение данной системы на полосах движения легкового 
автотранспорта, возложено на ФГКУ «Росгранстрой». 

В заключение своего выступления Денис Воронин под-
черкнул: «По некоторым параметрам мы приблизились к 
проектной мощности пункта пропуска, а по некоторым пе-
решагнули порог, установленный проектом. Тем не менее, 
даже с учётом этого таможенный пост имеет резерв для на-
ращивания объёма пассажиропотока и товаропотока, пере-
мещаемого через российско-абхазский участок границы в 
пункте пропуска Адлер».

ВрИО начальника Сочинской таможни Андрей Грязнов 
пояснил, что уже сегодня через пункт пропуска переме-
щается более 23 тысяч человек в сутки. «Для максимально 
быстрого и качественного совершения таможенных про-
цедур в качестве «подкрепления» на таможенный пост на-
правлены молодые специалисты, закончившие Российскую 
таможенную академию, а в случае необходимости будут до-
полнительно прикомандированы сотрудники с других тамо-
женных постов», - добавил Андрей Грязнов.

Также в ходе двусторонней встречи ее участники обсуди-
ли технологию работы и порядок совершения таможенных 
операций и таможенного контроля в отношении лиц, това-

Россия - Абхазия: курортный роман

. НОВОСТИ ЮТУ .

11 июня на таможенном посту МАПП Адлер состоялась международная рабочая встреча предста-
вителей Сочинской таможни и Государственного таможенного комитета Республики Абхазия с уча-
стием представителя таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия. 
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Абхазия планируется увеличение железнодорожных соста-
вов. 

Детальная проработка схемы организации работы пун-
кта пропуска, с учетом уточненной информации от органи-
заторов Игр, запланирована на следующую совместную ра-
бочую встречу, которая подведет итоги курортного сезона 
2013 года. 

В заключение участники мероприятия выразили удо-
влетворение итогами рабочей встречи, а также уверенность 
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, которое яв-
ляется залогом совершенствования работы таможенных 
служб двух государств.

Татьяна Пономаренко

ров и транспортных средств в автомобильном и железнодо-
рожном пунктах пропуска Сочинской таможни на период 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских игр 2014 года в г. Сочи.

Как отметил в своем выступлении ВрИО первого заме-
стителя начальника таможни Максим Беляков, на период 
проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 
в г. Сочи организаторами Игр планируется ограничение 
движения транспортных средств, как по городу, так и через 
пункт пропуска МАПП Адлер. Данные ограничения, в боль-
шей степени, коснутся грузовых транспортных средств, 
движение которых будет ограничено ночным временем су-
ток. При этом для поддержания сообщения с Республикой 

- Одним из основ-
ных направлений 
деятельности ФТС 
России является со-
вершенствование 
таможенных опера-
ций и таможенного 
контроля в морских 
пунктах пропуска че-
рез государственную 
границу Российской 
Федерации, - отме-
тила Лариса Коршу-
нова. 

Вопрос оптими-
зации времени на-
хождения товаров 
в морских портах 
является предметом 
постоянного обсуж-

дения на заседаниях межведомственных рабочих групп 
Минтранса России и ФТС России по вопросам взаимодей-
ствия при осуществлении государственного контроля меж-
дународных перевозок.

Осознавая важность развития морских транспортных 
узлов и морской отрасли Российской Федерации в целом, 
таможенная служба на постоянной основе осуществляет 
мониторинг ситуации в морских портах Российской Феде-
рации.

Выездной формат подобных встреч с привлечением к 
участию органов местной власти, безусловно, позволит рас-
крыть проблемы в целом, нащупать болевые точки и найти 
пути эффективного устранения недостатков, а в ряде случа-
ев ответственно спросить за качество работы всех причаст-
ных к этому процессу.

Очередная рабочая встреча по вопросам функциониро-
вания и развития морского порта Кавказ прошла в деловой 
и конструктивной обстановке.

Татьяна Бурмистрова

На совещание 
были приглашены 
представители ФТС 
России - заместитель 
начальника Главного 
управления органи-
зации таможенного 
оформления и тамо-
женного контроля 
Лариса Коршунова, 
начальник Южного 
таможенного управ-
ления Александр 
Гетман, начальник 
Краснодарской та-
можни Владимир 
Данченков, началь-
ники таможенных 
постов Морской 
порт Кавказ и Тем-
рюк, а также представители государственных контроли-
рующих органов, осуществляющих деятельность в пункте 
пропуска Морской порт Кавказ.

В рамках совещания состоялось заседание рабочей груп-
пы ФТС России и Минтранса России по вопросам взаимо-
действия при осуществлении государственного контроля 
международных морских и речных перевозок.

На прошедшем заседании рассматривались различные 
аспекты функционирования морского пункта пропуска, 
перспективы его дальнейшего обустройства и развития, со-
вершенствование технологических процессов обработки 
грузов и транспортных средств всеми участниками транс-
портного процесса в порту, в том числе государственными 
контрольными органами.

Собравшиеся отметили необходимость совершенство-
вания взаимодействия между заинтересованными участ-
никами процесса с использованием перспективных техно-
логий, а также вовлечения дополнительных территорий в 
технологический процесс.

Развивать Кавказ 

. НОВОСТИ ЮТУ .

В апреле 2013 года состоялось совещание под председательством заместителя Министра транспор-
та Российской Федерации В.А. Олерского по вопросам функционирования и развития морского пор-
та Кавказ



22 02-03 / 07 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

Южным таможенным управлением традиционно боль-
шое внимание уделяется созданию условий для ускорения 
прохождения физическими лицами государственной гра-
ницы. 

В последнее время участились случаи поступления в 
Южное таможенное управление обращений и жалоб лиц на 
действия сотрудников таможенных органов, касающихся 
вопросов длительного ожидания в очереди перед пунктом 
пропуска, непропуска данных лиц через государственную 
границу Российской Федерации по причине несоответ-
ствия паспортов установленным требованиям (наличие от-
меток, непредусмотренных законодательством, признаков 
подделки), несоблюдения визового режима, а также, при 
использовании авиационного сообщения, -  вопросов изъ-
ятия предметов, запрещенных для перемещения в салоне 
воздушного судна. 

Южное таможенное управление информирует, что в 
пунктах пропуска через государственную границу свои функ-
ции выполняют не только должностные лица таможенных 

органов. Порядок прохождения границы включает в себя, 
в том числе паспортный, миграционный виды контроля 
(в воздушных пунктах пропуска также осуществляется кон-
троль со стороны службы авиационной безопасности, на-
ходящейся в ведении администрации аэропорта). Проведе-
ние данных видов контроля не возложено на таможенные 
органы. Очередность въезда в пункт пропуска определяется 
должностными лицами органов пограничного контроля. 
Таможенные органы осуществляют свои функции внутри 
пункта пропуска. 

В этой связи в целях своевременного и конструктивно-
го рассмотрения обращений и жалоб лиц, связанных с про-
хождением указанных видов контроля, рекомендуем обра-
щаться в органы государственной власти и организации, в 
ведении которых находится разрешение соответствующих 
вопросов (органы пограничного контроля, администрация 
аэропорта и др.).

Татьяна Халеева

В апреле руководство ЮТУ и таможен (Миллеровской, 
Ростовской, Таганрогской), расположенных на территории 
Ростовской области, совершили облет линии государствен-
ной границы Российской Федерации и проинспектировали 
работу автомобильных пунктов пропуска. В мероприятии 
также приняли участие руководитель Южного территори-
ального управления Росграницы Владимир Кузнецов и на-
чальник отдела по надзору за исполнением таможенного 
законодательства Южной транспортной прокуратуры Ми-
хаил Алещенко.

Облёт пунктов пропуска по маршруту Ростов-на-Дону – 
Волошино – Чертково – Донецк – Гуково – Новошахтинск 
– Куйбышево-2 – Куйбышево-1 – Матвеев Курган – Авило-
Успенка – Весело-Вознесенка – Ростов-на-Дону проводился 
с целью проверки их готовности к пиковым нагрузкам во 
время майских праздников, а также с целью определения 
мер для их дальнейшего развития.

В рамках федеральной целевой программы «Государ-
ственная граница Российской Федерации» в регионе дея-
тельности ЮТУ на российско-украинской границе заверше-
но строительство, обустройство и техническое оснащение 
шести автомобильных пунктов пропуска (АПП), суммарная 
пропускная способность которых составляет 6620 автомо-
билей в сутки. Пять из этих АПП введены в эксплуатацию 
и открыты для пропуска через государственную границу РФ 
физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров 
и животных, а в ближайшее время планируется запустить 
МАПП Куйбышево-2 Таганрогской таможни.

Во всех обустроенных по постоянной схеме АПП в за-
лах оформления реализована система двойного коридора, в 
ряде пунктов пропуска (Весело-Вознесенка, Новошахтинск, 
Матвеев Курган) выделены отдельные полосы движения 
для легковых транспортных средств граждан государств-

членов Таможенного союза.
Кроме того, по мнению таможенных органов, одной из 

мер возможного увеличения пропускной способности пун-
ктов пропуска является развитие дорожной инфраструкту-
ры, примыкающей к пунктам пропуска. В этой связи также 
отмечается отсутствие современной транспортной инфра-
структуры (дорожных развязок, дорог с твердым покрыти-
ем, мостовых переходов и т.д.) в районах, расположения 
автомобильных пунктов пропуска на территории Украины, 
что влечет за собой создание очередей в пиковые периоды 
и на территории сопредельного государства.

Данная ситуация периодически становится предметом 
реагирования правоохранительных органов и рассмотре-
ния на различных уровнях, а также является темой для 
критики в средствах массовой информации. Одним из ре-
шений проблемы могло бы стать разделение транспортных 
потоков (легковой, грузовой, пассажирский) на расстоя-
нии до 300 м перед въездом в пункт пропуска, обустройство 
стоянок и иных сооружений для обслуживания участников 
движения. 

На территории Ростовской области по постоянной 
схеме будет обустроено и реконструировано 9 из 12 АПП, 
установленных и функционирующих в соответствии с Меж-
правительственным соглашением.

Как результат - инфраструктура и техническая оснащен-
ность пунктов пропуска после ввода их в эксплуатацию 
будет отвечать всем современным требованиям для полно-
ценного и качественного проведения установленных видов 
государственного контроля и, что особенно важно, способ-
ствовать комфортному пересечению физическими лицами 
таможенной границы Таможенного союза.

Ольга Шамраева

Полномочия разграничены

С высоты птичьего полета 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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В последние месяцы таможенные и налоговые органы 
региона заметно активизировали взаимодействие в работе, 
направленной на выявление и пресечение нарушений в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности.

За 5 месяцев текущего года таможенники совместно с 
налоговиками провели 14 проверок, в ходе которых выяв-
лялось неправомерное предоставление льгот по уплате та-
моженных платежей, несоблюдение условий таможенной 
процедуры «временный ввоз», занижение таможенной стои-
мости товаров и другие нарушения таможенного законода-
тельства. В результате таможенными органами доначислено 
таможенных платежей и наложено штрафов на сумму более 
44,5 млн руб., возбуждено 20 дел об административных пра-
вонарушениях и одно уголовное дело. 

В свою очередь налоговые инспекции, используя инфор-
мацию, полученную от таможенных органов (в ходе своих 
проверок таможенники зачастую выявляют различные на-
рушения налогового законодательства: уклонение от уплаты 
внутренних налогов, неправомерное применение «нулевой» 
ставки НДС при экспорте товаров, использование «фирм-
однодневок» при реализации иностранных товаров на вну-
треннем рынке РФ), доначислили налогов и штрафов на 
сумму более 78 млн руб. 

Работу по активизации взаимодействия двух ведомств 
нельзя назвать разовой, она ведется давно и планомерно. 
Предложений по усовершенствованию работы всегда мно-
го, и в 2012 году была создана удобная площадка для их об-

суждения и реализации - Координационный совет по взаи-
модействию таможенных и налоговых органов. На первом 
же заседании Совета были конкретизированы основные 
направления сотрудничества - применение информацион-
ных технологий, сокращение бумажного документооборота 
за счет использования ведомственных информационных 
систем, общедоступных информационных ресурсов (в том 
числе сети Интернет), оказание взаимной методологиче-
ской 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 и др.

Было также решено активизировать работу по плани-
рованию и проведению совместных проверочных меро-
приятий, а также сосредоточить совместные усилия на 
информационно-аналитической работе по определению 
юридических и физических лиц, в отношении которых 
планируется проведение проверок, выявление рисковых 
ситуаций несоблюдения таможенного и налогового законо-
дательства.

В настоящее время работа по выявлению правонаруше-
ний в сфере внешнеэкономической деятельности в рамках 
Координационного совета продолжается. Для организации 
более тесного сотрудничества и взаимодействия таможен-
ных и налоговых органов регулярно проводятся межведом-
ственные семинары и совещания.

За первое полугодие 2013 года должностными лицами 
таможенных органов ЮТУ выявлено более 250 тыс. еди-
ниц контрафактной продукции (ЕКП). Предотвращенный 
ущерб правообладателям составил около 67 млн руб. В от-
ношении более чем 460 тыс. единиц товаров, обладающих 
признаками контрафактных, в настоящее время ведется ад-
министративное расследование. 

Среди выявленных контрафактных товаров - одежда 
(LACOSTE, ADIDAS, LOUIS VUITTON), кожгалантерея, би-
жутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИКСИКИ, 
WINX club, LEGO, CARS, HELLO KITTY), игрушки для ка-
тания детей (AUDI, HUMMER, LAND ROVER, КАМАЗ), ры-
боловные крючки (COTTUS), кондитерские изделия (ВОС-
ТОЧНАЯ СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР).

С начала года таможнями региона возбуждено 108 дел об 
административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ 
(Незаконное использование товарного знака) и два дела об 
АП по ст. 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав).

Защита Олимпийской и Паралимпийской символики 
продолжает быть важным направлением деятельности та-
моженных органов.

В первом полугодии 2013 года выявлено 8906 единиц 
контрафактной продукции с незаконно нанесенной Олим-
пийской символикой – это шланги гибкие из ПВХ, коробки 
для упаковки покрышек и велосипедных камер, этикетки, 
куклы, спортивные костюмы.

Пресс-служба Южного таможенного управления

Финансовый результат 

Борьба с контрафактом
продолжается 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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С коллегами из Соединенных Штатов Америки южно-
российских таможенников связывают давние дружествен-
ные отношения. Динамично развивается таможенное со-
трудничество, возможность обмена опытом высоко ценится 
таможенными службами обеих стран. 

От имени руководства Южного таможенного управле-
ния поприветствовал делегацию на гостеприимной Кубан-
ской земле начальник информационно-технической служ-
бы ЮТУ Дмитрий Кузьмин. В своем обращении он пожелал 
участникам встречи успешного проведения мероприятия, 
полезных профессиональных приобретений и приятных 
впечатлений о крае и городе-герое Новороссийске.

В ходе совещания прозвучали ответные приветственные 
слова г.Джона Леонарда, руководители Южного таможен-
ного управления и Новороссийской таможни выступили с 
докладами, начальник управления развития и сопровожде-
ния прикладных систем ОАО «Новороссийский морской 
торговый порт» Алексей Зинченко и начальник Службы 
морской безопасности Федерального агентства морского и 
речного транспорта Федерального государственного учреж-

дения «Администрации морского порта Новороссийск» 
Лев Тарасов ознакомили присутствующих с работой порта, 
заместитель начальника Новороссийского центрального 
таможенного поста Новороссийской таможни Михаил Чу-
маченко рассказал о практике и особенностях применения 
технологии предварительного информирования при пере-
возках морским транспортом в регионе деятельности Но-
вороссийской таможни.

По окончании официальной части встречи, ее участни-
ки побывали в порту. На причале ОАО «Новорослесэкспорт» 
начальник Новороссийского западного таможенного поста 
Сергей Лобанов подробно описал порядок оформления и 
контроля товаров, прибывающих морским транспортом. 
Также американские коллеги заинтересовались процессом 
проведения таможенного досмотра, работой кинологов 
таможни и мобильного инспекционно-досмотрового ком-
плекса. Дмитрий Кузьмин выразил уверенность, что встре-
ча пополнила профессиональный багаж участников новы-
ми знаниями, а дискуссии помогли найти ответы на многие 
вопросы повышения эффективности взаимодействия.

Америка на Кубани 
. НОВОСТИ ЮТУ .

22-23 мая 2013 года на базе Новороссийской таможни состоялся прием делегации Таможенной и по-
граничной службы США во главе с исполняющим обязанности директора по торговой политике и 
торговым программам Управления международной торговли ТПС США господином Джоном Леонардом.

Руководствуясь стремлением активизировать сотруд-
ничество в направлении упрощения и унификации тамо-
женных процедур в отношении пассажиров, товаров и 
транспортных средств, прибывающих либо убывающих на 
паромных судах, 22 мая 2013 года состоялась первая в теку-
щем году встреча двух сопредельных таможен.

ФТС России на мероприятии представляли начальник 
Краснодарской таможни Владимир Данченков, начальник 
таможенного поста Морской порт Кавказ Ильдар Саидов, 
старший государственный таможенный инспектор по та-
моженному сотрудничеству Южного таможенного управ-
ления Наталья Буданова. С украинской стороны приняли 
участие и.о. начальника Крымской таможни Миндоходов 
Украины Денис Пудрик, заместитель начальника таможни 
– начальник службы борьбы с контрабандой и нарушением 
таможенных правил Евгений Цацкин, начальник отдела ор-
ганизации таможенного контроля Роман Кричевский, заме-
ститель начальника таможенного поста «Керчь» Крымской 
таможни Владимир Удод.

Участники мероприятия ознакомились с деятельно-
стью Морского порта Кавказ, а затем обсудили ряд вопро-
сов, представляющих взаимный интерес. Рабочая встреча 
началась с рассмотрения порядка обмена информацией о 
фактах перемещения товаров через российско-украинскую 
границу в рамках процедуры таможенного транзита. 

Перейдя ко второму вопросу, коллеги обсудили итоги 
проводимой в 2012 году совместной работы по обмену ин-
формацией о нарушениях таможенного законодательства, 
совершаемых на российско-украинском участке границы. И 
с российской, и с украинской стороны была подтверждена 
готовность продолжить обмен данной информацией.

Еще один важный вопрос, вынесенный на повестку дня, 
касался взаимного информирования о планах реконструк-
ции сопредельных пунктов пропуска. Таможенники двух 
стран договорились предварительно информировать друг 
друга о планируемом перемещении грузового парома че-
рез переправу Крым-Кавказ. Эти данные помогут избежать 
скопления очередей физических лиц и легкового автотран-
спорта в пунктах пропуска. Участники рабочей встречи, 
обсудили проблемные вопросы, возникающие при осущест-
влении паромного сообщения на линии «Крым-Кавказ».

В заключении начальник Краснодарской таможни Вла-
димир Данченков отметил, что проведение регулярных 
рабочих встреч, обсуждение возникающих проблемных во-
просов, обоюдное стремление услышать друг друга и пойти 
навстречу способствуют поддержанию дружественных свя-
зей и добрососедских отношений. 

По итогам встречи начальниками таможен был подпи-
сан протокол.

Ольга Шамраева 

Упростить  и унифицировать
таможенные процедуры

22 мая в пункте пропуска Кавказ состоялась рабочая встреча представителей Краснодарской 
таможни ФТС России и Крымской таможни Министерства доходов Украины
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Открывая совещание, начальник Южного та-
моженного управления Александр Гетман от-
метил, что сформированный в России еще 
в 2006 году институт предварительного ин-
формирования – это мощный ресурс, ко-
торый способствует совершенствованию 
таможенного контроля товаров и транс-
портных средств при их прибытии на тер-
риторию Таможенного союза. По словам 
А. Гетмана, практика применения предвари-
тельного информирования свидетельствует о 
фактическом ускорении совершаемых таможен-
ных операций и позволяет обеспечивать достовер-
ность сведений о товаре (в том числе для целей взимания 
таможенных платежей). 

В ходе заседания с докладами по обозначенной теме 
выступили руководители ЮТУ, таможен и таможенных 
постов. Начальник службы организации таможенного кон-
троля ЮТУ Олег Долгополов дал исчерпывающий обзор 
практики предварительного информирования при пере-
мещении товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу Таможенного союза в регионе деятельности 
ЮТУ. По словам докладчика на текущий момент в ЮТУ 
предварительная информация используется более чем в 
96% случаев прибытия товаров и транспортных средств, 
перемещаемых автомобильным, железнодорожным и мор-
ским транспортом. Вообще практика предварительного ин-
формирования для каждого вида транспорта развивается 
по-разному. Это обусловлено рядом факторов: спецификой 
самой перевозки, существующим программным обеспече-
нием, нормативно-правовым сопровождением, заинтересо-
ванностью участников ВЭД. 

О.Долгополов отметил, что с 2012 года, первым среди 
остальных видов транспорта, обязательное предваритель-
ное информирование было введено в отношении автомо-
бильных перевозок. Проведенная таможенными органами 
подготовительная работа обеспечила достижение 98%-го 
уровня доли предварительной информации уже к концу 
2012 года. На сегодняшний день при автомобильных пере-
возках случаи непредставления предварительной информа-
ции носят единичный характер. Помимо автомобильного 
транспорта предварительное информирование с успехом 
применяется на железной дороге и в морских портах. Если 
говорить о железнодорожном транспорте, то на трех же-
лезнодорожных пунктах пропуска ЮТУ в 2013 году пред-
варительное информирование использовалось при при-
бытии 96,8% составов. При этом в ЖДПП Гуково и ЖДПП 
Успенская оно использовалось более чем в 98% случаев. Для 
активизации участников внешнеэкономической деятельно-
сти в части представления предварительной информации 
о товарах, ввозимых морским транспортом, руководством 
ЮТУ было принято решение об установлении соответству-
ющего регионального контрольного показателя. За год до-

стигнуты результаты, которыми можно гордиться. 
Так, проведенный анализ времени совершения 

таможенных операций по оформлению при-
бытия морских судов показал, что среднее 
время оформления 1 судна с марта 2012 
года (начало использования предваритель-
ного информирования) до марта 2013 года 
(когда в отношении 95% судов предвари-
тельное информирование использовалась) 

уменьшилось практически в 9 раз для судов с 
грузом и более чем в 20 раз для судов без груза.
Отдельно Олег Долгополов остановился на 

проблемах предварительного информирования при 
перевозках авиационным транспортом. По словам доклад-
чика, эта система находится на стадии становления. ФТС 
России совместно с Минтрансом  разрабатывает проект 
«in-Freight» - электронной авиационной накладной. Однако 
следует признать, что интерес к представлению предвари-
тельной информации в отношении перевозок воздушным 
транспортом, с учетом преимущественно пассажирских 
перевозок, со стороны бизнеса не столь значителен. 

Начальник Астраханской таможни Александр Ястребов 
в своем докладе осветил практические аспекты развития си-
стемы предварительного информирования при перевозках 
морским транспортом в регионе деятельности таможни. 
Первый заместитель начальника Таганрогской таможни 
Владимир Александров рассмотрел проблемные вопросы 
использования предварительной информации при пере-
возках автомобильным транспортом. Начальники таможен-
ных постов - Гуковского (Ростовской таможни) Игорь Гриш-
кин и Новороссийского центрального (Новороссийской 
таможни) Александр Коваленко выступили с докладами о 
практике и существующих проблемах применения пред-
варительного информирования при перемещении това-
ров и транспортных средств через таможенную границу 
Таможенного союза железнодорожным и морским видами 
транспорта.

Завершая мероприятие, начальник Южного таможенно-
го управления Александр Гетман подвел итоги совещания, 
определил задачи на ближайшую перспективу и, в преддве-
рии праздника - Дня России, вручил награды должностным 
лицам таможенных органов, наиболее отличившимся в деле 
патриотического воспитания. Начальник Новороссийской 
таможни Олег Трофимов был награжден Почетным зна-
ком «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». 

Еще одна награда была вручена главному государственно-
му таможенному инспектору по связям с общественностью 
Таганрогской таможни Альберту Смирнову. За большой 
личный вклад в работу по патриотическому воспитанию 
его наградили памятной медалью «Патриот России». 

Раян Фарукшин

В центре внимания 

. НОВОСТИ ЮТУ .

28 мая 2013 года в г. Таганроге состоялось выездное расширенное совещание у начальника Южного тамо-
женного управления. Основной темой стало предварительное информирование при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 
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Ровно год назад – 17 июня 2012 года – было введено обя-
зательное предварительное информирование в отношении 
товаров, прибывающих автомобильным транспортом. Про-
веденная южнороссийскими таможенниками подготови-
тельная работа обеспечила достижение 98%-го уровня доли 
предварительной информации уже к концу 2012 года. На 
сегодняшний день при автомобильных перевозках случаи 
непредставления предварительной информации носят еди-
ничный характер. Значения показателя применения ПИ в 
разных автомобильных пунктах пропуска варьируются. Но 
даже наименьший из них 
составляет 98,9%. При-
чем это, как правило, обу-
словлено техническими 
проблемами, связанными 
со сбоями в работе ин-
формационных систем на 
различных уровнях. С мая 
2013 года предваритель-
ная информация при ав-
томобильных перевозках 
используется для проведе-
ния транспортного либо 
иных видов контроля, 
что обуславливает ее еще 
большую значимость.

В отношении осталь-
ных видов транспорта 
обязательность представления предварительной информа-
ции не установлена. Тем не менее, если говорить о готовно-
сти к переходу на обязательный режим (который планирует-
ся в 2014 году), то железнодорожные перевозки в настоящее 
время в значительной степени сопровождаются предвари-
тельной информацией. В целом, по 3 железнодорожным 
пунктам пропуска ЮТУ, в 2013 году ПИ использовалась при 
прибытии 96,8% составов (а в ЖДПП Гуково и Успенская бо-
лее чем в 98% случаев).

Южным таможенным управлением было многое сдела-
но для активизации деятельности участников ВЭД в части 
представления предварительной информации о товарах, 
ввозимых морским транспортом, и уже достигнуты опреде-
ленные результаты. Практика применения предварительно-
го информирования при перевозках морским транспортом 
– это яркий пример того, как заинтересованность участни-
ков внешнеэкономической деятельности в применении той 
или иной технологии способствует ее развитию. Основной 
предпосылкой активного использования предварительно-
го информирования при перемещении товаров морским 
транспортом является тот факт, что вопрос о возможности 
осуществления таможенного контроля без направления 
должностных лиц таможенного органа на борт морского суд-

на при его прибытии рассматривается только в случае пред-
ставления ПИ. За несколько месяцев зафиксирован значи-
тельный рост так называемого безкомиссионного контроля 
морских судов – с 42 % в декабре 2012 до 56,2% в апреле 2013 
года. Проведенный анализ времени совершения таможен-
ных операций по оформлению прибытия морских судов в 
марте 2012 года (до начала использования ПИ) и в марте 2013 
года (когда в отношении 95% судов ПИ использовалась) по-
казал, что среднее время оформления 1 судна уменьшилось 
практически в 9 раз для судов с грузом и более чем в 20 раз 

для судов без груза. И хотя 
полученные значения не 
только результат исполь-
зования ПИ, но и влияния 
других факторов, можно с 
уверенностью констатиро-
вать, что время таможен-
ного оформления судов в 
морских пунктах пропуска 
региона имеет тенденцию 
к уменьшению.

Система предвари-
тельного информиро-
вания при перевозках 
воздушным транспортом 
находится на стадии ста-
новления. ФТС России 
совместно с Минтрансом 

разрабатывает проект «in-Freight» - электронной авиацион-
ной накладной. Однако интерес участников ВЭД к представ-
лению предварительной информации в отношении пере-
возок воздушным транспортом, с учетом преимущественно 
пассажирских перевозок, не столь значителен. В целом по 
ЮТУ в течение 2013 года ПИ при регистрации прибытия 
воздушных судов использовалась в 7,9% случаев. 

Сравнение данных об использования внешних инфор-
мационных ресурсов при оформлении прибытия товаров и 
транспортных средств разными видами транспорта по реги-
ональным таможенным управлениям показало, что в ЮТУ 
достигнуты максимальные показатели использования ПИ. 
Теперь для южнороссийских таможенников важно продол-
жить развитие технологии в сторону повышения эффектив-
ности ее использования. 

Предварительная информация о ввозимых грузах не 
только позволяет ускорять и упрощать таможенное оформ-
ление товаров, но и дает возможность планировать работу 
всех органов исполнительной власти, осуществляющих 
контрольные функции в пунктах пропуска, организовывать 
эффективное взаимодействие с участниками ВЭД и перевоз-
чиками.

Ольга Шамраева 

Предварительному – год 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Современные условия работы таможенных органов диктуют необходимость использования как 
можно большего инструментария, позволяющего повысить качество таможенного контроля при 
одновременном снижении его трудоемкости. Решение такой непростой задачи возможно только по-
средством внедрения в практику работы новых технологий, основанных на автоматизации всех 
процессов и переходе к бездокументарному обмену информацией. 
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Так, первый в регионе ин-
формационный киоск появился 
в 2010 году в зале вылета между-
народного сектора ростовского 
аэропорта.

 Создавая его, должностные 
лица Ростовской таможни и сту-
денты Ростовского филиала Рос-
сийской таможенной академии, 
преследовали главную цель – обе-
спечить возможность максималь-
но быстрого и простого получе-
ния необходимой информации о 
таможенных правилах Таможен-
ного союза.

 За прошедшее время «инфор-
мационный киоск» по праву заслу-
жил внимание граждан простотой 
использования и возможностью 
быстрого поиска информации.

С июня 2013 года в зале вылета 
ростовского аэропорта начал по-
стоянную работу так называемый 
«виртуальный промоутер».

Этот «живой» информацион-
ный стенд выполнен в виде тамо-
женницы и позволяет получать 
информацию о таможенных пра-
вилах в аудиовизуальном форма-
те.

Интерфейс стенда дает воз-
можность легко ориентироваться 
в контекстном меню и быстро на-
ходить нужный раздел информа-
ции.

Ожидая вылета, пассажиры 
международных рейсов могут 
легко узнать то, что чаще всего 
интересует вылетающих за рубеж 
– нормы беспошлинного провоза 
товаров, запреты и ограничения, 
ставки пошлин и многое другое.

Возможно, вняв словам сим-
патичной таможенницы, кто-то 
решит твердо следовать услышан-
ным правилам, и нарушений ста-
нет меньше.

Алексей Коваленко

Виртуальный  промоутер
всегда поможет 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Ростовская таможня всегда была своеобразной базой для апробации и внедрения современных тамо-
женных технологий. Это касается не только работы с участниками внешнеэкономической деятель-
ности (электронное декларирование, предварительное информирование, удаленный выпуск товаров 
и др.), но и информирования физических лиц о таможенных правилах.
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Система предусматривает самостоятельный выбор фи-
зическим лицом, следующим через таможенную границу 
«зеленого» или «красного» коридора в зависимости от на-
личия либо отсутствия товаров, подлежащих обязательно-
му письменному декларированию. То есть по «зеленому» 
коридору следуют те, кто не имеет товаров, обязательных 
для письменного декларирования. Если же при въезде на 
территорию Таможенного союза, у гражданина при себе 
имеются товары для личного пользования на сумму более 
1,5 тысяч евро или весом свыше 50 кг, валюта на сумму, пре-
вышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, более 3-х 
литров алкогольных напитков, табачные изделия в количе-
стве более 200 сигарет или 50-ти сигар, либо иные товары, 
подлежащие декларированию, то тогда физическое лицо 
обязано выбрать для движения «красный» коридор и запол-
нить таможенную декларацию. 

Система двойного коридора позволяет в значительной 
степени упростить таможенные процедуры и ускорить вре-
мя прохождения границы.

В то же время в отношении лиц, следующих по «зелено-
му» коридору, и их товаров таможенными органами могут 
быть применены формы таможенного контроля, предусмо-
тренные законодательством.

На МАПП Новошахтинск система двойного коридора 
на линиях движения легковых транспортных средств, пере-

мещаемых физическими лицами для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза, функцио-
нирует в постоянном, круглосуточном режиме с 05 декабря 
2012 года, а в здании автовокзала, расположенном в пункте 
пропуска, – с 01 июля 2012-го. 

За I квартал нынешнего года при ввозе на таможенную 
территорию Таможенного союза через Новошахтинский 
таможенный пост проследовало 27 153 транспортных сред-
ства, их них по «зеленому» коридору – 12185, по «красному» 
- 14968. 

В период праздничных дней среднесуточное количество 
транспортных средств составляет при ввозе по «зеленому» 
285 т/с и 330 – по «красному», а при вывозе – 657 и 280 т/с 
соответственно. В будние дни при ввозе через таможенную 
границу следуют в среднем 135 транспортных средств по 
«зеленому» коридору и 166 т/с – «красному», при вывозе – 
136 и 166 т/с соответственно.

О загруженности МАПП Новошахтинск можно узнать 
на официальном сайте ЮТУ (yutu.customs.ru) в разделе 
«Web камеры в пунктах пропуска», где в режиме on-line ка-
меры наружного наблюдения отражают ситуацию в пункте 
пропуска. Кроме того, информация о состоянии очередей 
автотранспортных средств на въезде и выезде из Россий-
ской Федерации в пунктах пропуска ежедневно обновляют-
ся в разделе «Ситуация на границе».

Приказом ФТС России от 14 июня 2013 года заместитель 
начальника Южного таможенного управления – начальник 
службы федеральных таможенных доходов генерал-майор 
таможенной службы Андрей Попов за заслуги в области та-
моженного дела награжден знаком «Почетный таможенник 
России». Это событие является достойным признанием за-
слуг Андрея Ивановича в служении Отечеству, личного вкла-
да в обеспечение экономической безопасности государства, 
борьбу с нарушениями таможенного законодательства.

Андрей Иванович Попов родился 17 июня 1963 года в г. 
Азове Ростовской области.

В 1992 г. закончил Ростовский государственный уни-
верситет, а в 1999 г. – Северо-Кавказскую академию государ-
ственной службы.

В таможенных органах c 1992 года. Прошел все ступени 
карьерной лестницы от инспектора Ростовской таможни до 
заместителя начальника Южного таможенного управления 
– начальника службы федеральных таможенных доходов.

Награжден почетной грамотой ГТК России, медалями 
«За усердие», «За службу в таможенных органах» 3-х степе-

ней, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», 
«За заслуги в развитии спорта».

Пресс-служба ЮТУ
P.S. Редакция журнала от всей души поздравляет Андрея 

Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов на службе! 

Двойной коридор
на МАПП Новошахтинск

Почетный таможенник России

. НОВОСТИ ЮТУ .

В целях ускорения и упрощения таможенных процедур в отношении физических лиц и в соответ-
ствии с приказом ФТС России многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) через 
государственную границу Российской Федерации Новошахтинск Ростовской таможни включен в 
перечень мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой тер-
ритории, в которых применяется система двойного коридора – «красного» и «зеленого». 



29ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      02-03 / 07 / 2013 /

Согласно приказу объектами совершаемых таможенных 
операций становятся товары, перемещаемые воздушным 
транспортом физическими лицами (в соответствии с гл.49 
Таможенного кодекса Таможенного союза), воздушные суда, 
используемые для международных перевозок пассажиров, а 
также товары, не облагаемые вывозной таможенной пошли-
ной или облагаемые нулевой ставкой таможенной пошлины, 
вывозимые с единой таможенной территории Таможенного 
союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 
Среди последних исключение составляют драгоценные 
металлы и камни, телефоны и часы (а также их части) с со-
держанием драгметаллов и/или драгоценных камней, часы, 
имеющие индивидуальные номера.

До сих пор таможенные операции проводились в отноше-
нии воздушных судов, товаров, перемещаемых воздушным 
транспортом физическими лицами и товаров сельскохозяй-
ственной продукции, вывозимых с единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза, в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта. 

В связи с предстоящим вступлением в силу нового при-
каза на базе Чеченского таможенного поста состоялся 
семинар-совещание руководства и должностных лиц функ-
циональных подразделений таможни и таможенного поста 
с представителями исполнительной власти и предполагае-
мыми участниками внешнеэкономической деятельности 
Чеченской Республики. Среди участников встречи – заме-
ститель руководителя Минпромэнерго ЧР А.Межидов, гла-
вы департаментов экономического анализа и инвестиций 
(М.Усманов) и инвестиционной инновационной деятельно-
сти и кластерной политики (М-Х. Мустафинов), представи-
тели Торгово-промышленной палаты и директора ряда пред-
приятий Республики.

Первый заместитель начальника таможни Вадим Пуга-
чев проинформировал о сроках выпуска товаров, помещае-
мых под таможенную процедуру экспорта, для которых не 
установлены вывозные таможенные пошлины, о перечне 
документов, необходимых для их таможенного деклариро-
вания. 

Технические и программные средства, необходимые 
для таможенного декларирования, порядок получения 
электронной цифровой подписи, технология подачи тамо-
женной декларации посредством сети Интернет – эти и дру-
гие вопросы были освещены в выступлении Игоря Исаева, 
представителя отдела таможенных процедур и таможенного 
контроля. Татьяна Ильиных (отдел товарной номенклатуры, 
происхождения товаров и торговых ограничений) и Ирина 
Баженова (отдел таможенных платежей) дали разъяснения 
в части, касающейся мер таможенно-тарифного регулирова-
ния, действующих запретов и ограничений при вывозе това-
ров из РФ, нормативных правовых актов в области нетариф-
ного регулирования, а также проинформировали о товарах, 
облагаемых вывозной таможенной пошлиной, о ставках 
таможенных сборов за таможенное оформление товаров, о 
возможности использования авансовых платежей.

В ходе совещания должностными лицами таможни были 
разъяснены роль таможенных представителей, условия 
включения в реестр таможенных представителей, вопро-
сы ввоза товаров в рамках реализации инвестиционных 
проектов. Представители деловых кругов были проинфор-
мированы о работе Минераловодского таможенного поста 
– Центра электронного декларирования и, соответственно, 
о возможности подачи электронной декларации на товары 
независимо от местонахождения самих товаров.

Пресс-служба Минераловодской таможни

В компетенции 
. НОВОСТИ СКТУ .

13 апреля вступил в силу приказ ФТС России от 28.12.2012 №2674, устанавливающий
компетенцию Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни.
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Применение УКТС упростило пересечение границы 
на автомобиле в личных целях иностранным гражданам, 
которые проживают на приграничных территориях, а так-
же гражданам Российской Федерации, проживающим за ее 
пределами. Теперь им не приходится заполнять при каждом 
пересечении границы пассажирскую таможенную деклара-
цию (далее - ПТД).

При декларировании с применением УКТС значитель-
но сокращается время на совершение таможенных опера-
ций, по сравнению с тем, как было раньше, когда каждый 
раз физическому лицу приходилось заполнять ПТД. Так, в 
настоящий момент время на совершение таможенных опе-
раций в пунктах пропуска региона в среднем составляет от 
4 до 5 минут.

По данным базы данных СКТУ за 2013 год 896 шт. УКТС 
были выданы в регионе деятельности Дагестанской тамож-
ни и 646 шт. в регионе деятельности Северо – Осетинской 
таможни.

Справка
УКТС введена Приказом ФТС России от 27.12.2011 № 

2621 «Об утверждении Порядка использования учетной 
карточки в качестве декларации при неоднократном пере-
мещении авто-, мототранспортных средств для личного 
пользования через таможенную границу Таможенного сою-
за».

УКТС оформляется должностным лицом таможенного 
органа и применяется лицами, въезжающими в Российскую 
Федерацию на автомобиле в личных целях.

УКТС действительна при выборе только тех автомо-
бильных пунктов пропуска, которые находятся в регионе 
деятельности одной таможни. Еще одним условием являет-
ся то, что владелец транспортного средства должен пере-
секать границу не реже одного раза в десять календарных 
дней. В противном случае при въезде необходимо заполнение 
пассажирской таможенной декларации.

Пресс-служба Северо-Кавказского
таможенного управления

Продолжается подписка на журнал
В 2013 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки состав-

ляет 4532 рубля, в том числе НДС 10% - 412 рублей.
Или же Вы можете оформить подписку на электронную версию журнала, 

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

ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ платежным поручением по реквизи-
там издательства: ЗАО «ТАМГА» ИНН 6167046035, КПП 616701001, р/с 
40702810100090000035 в филиал ОАО Банк «РОСТ» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810900000000305, БИК 046043305.

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

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

Учетная карточка ускорила въезд 
. НОВОСТИ СКТУ .

СКТУ подвело первые итоги использования учетной карточки транспортного средства (далее -  
УКТС), оформляемой на авто- и мототранспортные средства для личного пользования при пересече-
нии таможенной границы Таможенного союза.
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Цель проведения рабочей встречи - координация 
действий и разрешение вопросов по процедурным и тех-
ническим моментам, в связи с перспективой увеличения 
объёмов сельскохозяйственной продукции и минеральной 
воды, поставляемой в Российскую Федерацию через тамо-
женные посты МАПП Верхний Ларс и Владикавказский  
Северо-Осетинской таможни в 2013 году. 

Открыл рабочую встречу и.о. начальника Северо-
Осетинской таможни, подполковник таможенной службы 
С.В. Троцко. Поприветствовав армянскую делегацию, от-
метил положительную динамику роста грузоперевозок в 
2012 г. и в 1 квартале 2013 г., осуществляемых транспортной 
компанией ООО 
«Спайка», и её дея-
тельность как участ-
ника ВЭД, и заверил 
представителей ино-
странной делегации 
в открытости и го-
товности таможен-
ных органов вести 
конструктивный 
диалог по всем во-
просам, касающимся 
деятельности в об-
ласти таможенного 
дела, оказывая при 
этом консультатив-
ную и информаци-
онную помощь в вопросах осуществления таможенных про-
цедур и таможенного контроля.

Председатель иностранной делегации, генеральный ди-
ректор ООО «Спайка» Давид Казарян, поблагодарил тамо-
женные органы России за оперативность реагирования на 
просьбу армянской стороны о проведении рабочей встре-
чи.

В своём выступлении Давид Казарян и другие члены де-
легации подробно остановились на перспективах развития 
своей компании, не только как крупного международного 
перевозчика (запланировано увеличение парка автотран-
спортных средств в 2013 г. до 170 единиц), но и отметили 
выход ООО «Спайка» на лидирующие позиции производи-
теля и экспортера сельскохозяйственной продукции и ми-
неральной воды из Республики Армения в Российскую Фе-
дерацию. Заключены долгосрочные договоры на поставку 
армянской продукции с ЗАО «Тандер» (владельцем сети ма-
газинов «Магнит»), прорабатываются и другие контракты. 

Прогнозируется значительный рост поставок консерви-
рованной продукции и продукции сельскохозяйственного 
назначения (в 2013 г. запланировано 2500 автоконтейнеров, 

в т.ч. 600-700 с минеральной водой).
Было также отмечено, что доставка товаров через т/п 

МАПП Верхний Ларс является для армянской стороны 
самым рентабельным и наиболее выгодным. В этой свя-
зи, основной причиной инициирования рабочей встречи 
явилась озабоченность руководства ООО «Спайка» тех-
ническими возможностями т/п МАПП Верхний Ларс и 
т/п Владикавказский оперативно проводить таможенное 
оформление и таможенный контроль в условиях сезонного 
увеличения грузопотока, не приведет ли это к задержкам, 
учитывая, что основная номенклатура товаров - скоропортя-
щаяся продукция сельскохозяйственного происхождения, 

а сроки поставок в 
контрактах строго 
оговорены. Со сво-
ей стороны руко-
водство армянской 
компании готово 
при необходимости 
участвовать в финан-
сировании техниче-
ской реконструкции 
и оснащения тамо-
женных постов не-
обходимыми техни-
ческими средствами 
и средствами тамо-
женного контроля с 
целью сокращения 

времени совершения таможенных операций.
Начальник службы организации таможенного контро-

ля Северо-Кавказского таможенного управления Дмитрий 
Штенберг и другие члены российской делегации отметили, 
что четкое исполнение требований таможенного законо-
дательства обеими сторонами явится тем самым резервом 
для ускорения таможенных процедур. Кроме этого, необ-
ходимо в полной мере использовать возможности пред-
варительного декларирования и информирования. Часть 
проблем снимется в связи с планируемым переводом т/п 
МАПП Верхний Ларс на круглосуточный режим работы в 
сезон пиковой нагрузки, а также продление рабочего дня 
на Владикавказском таможенном посту, и возможностью 
организации работы в выходные и праздничные дни. Что 
касается технической оснащенности пунктов пропуска, она 
вполне достаточна для решения поставленных задач.

В заключении, руководители делегации выразили удо-
влетворение проведенной встречей, отметив, что достиг-
нуто понимание, есть желание позитивно сотрудничать и 
совместно решать возникающие вопросы. 

Тамара Цагараева

Армения усиливает позиции
на российском рынке 

. НОВОСТИ СКТУ .

13 марта 2013 г. на таможенном посту МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни со-
стоялась рабочая встреча представителей Северо-Кавказского таможенного управления с рабочей 
группой ООО «Спайка» (Республика Армения). 
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Открыл рабочую встречу и.о. начальника Северо-
Осетинской таможни, подполковник таможенной службы 
Сергей Троцко. Поприветствовав Юго-Осетинскую деле-
гацию, отметил продолжающееся конструктивное сотруд-
ничество между нашими государствами, способствующее 
оживлению экономики Республики Южная Осетия, устано-
вившиеся деловые и дружеские связи между таможенными 
органами сопредельных государств, готовность к сотрудни-
честву и диалогу по интересующим стороны вопросам. Вме-
сте с тем он заметил что, активизация деятельности участ-
ников ВЭД и перевозчиков, осуществляющих регулярные 
поставки партий товаров в РЮО, выявила ряд проблемных 
вопросов, возникающих 
при пересечении грани-
цы Таможенного союза. 
«Цель нашей встречи 
выработать комплекс 
мер по приведению опе-
раций по таможенному 
оформлению и тамо-
женному контролю на 
т/п МАПП «Нижний 
Зарамаг» в соответствие 
с нормативной право-
вой базой», - отметил 
Сергей Троцко.

Начальник службы 
организации таможен-
ного контроля Северо-
Кавказского тамо-
женного управления  Дмитрий Штенберг остановился на 
задачах, которые предстоит решить таможенным органам 
России, отметив, что вопрос возник не сейчас. Ему предше-
ствовала большая предварительная работа, проведение со-
вещаний и рабочих встреч, в том числе с представителями 
Торгово-промышленной Палаты, органами Россельхознад-
зора, участниками ВЭД и таможенными представителями. В 
рамках этой работы участникам ВЭД, перемещающим ком-
мерческие партии, вручаются специально разработанные 
памятки, разъясняется порядок декларирования и прохож-
дения транспортного контроля. 

Эксперт представительства ФТС России в РЮО Олег 
Рева отметил, что вопрос декларирования давно стоит на 
повестке, были объективные и субъективные причины, ис-
кали различные варианты решений, учитывая, что пришли 
к выводу декларировать в установленном порядке, необхо-
димо совместно включиться в эту работу.

Председатель ГТК РЮО Мурат Цховребов поблагода-
рил ФТС России, СКТУ и СОТ за внимание и практическую 
помощь в решении проблем Южной Осетии, отметив, что 
Транскам сегодня для Южной Осетии - это «дорога жизни», 
и проблемы, рассматриваемые на встрече, имеют важное 

значение. «Мы обсуждали эти вопросы в правительстве 
РЮО, работаем в тесном контакте с представительством  
ФТС России в РЮО, встречались с перевозчиками и вла-
дельцами товаров. К сожалению, понимание находим не у 
всех. Большинство предпринимателей занимаются челноч-
ным бизнесом с 90-х годов и недостаточно компетентны в 
вопросах нового таможенного законодательства». Как  вари-
ант он попросил рассмотреть вопрос декларирования това-
ров в специальном упрощенном порядке, с использованием 
спецификации.

Российская сторона подробно разъяснила возможность 
и порядок декларирования товаров народного потребления, 

подтвердила готовность 
таможенных предста-
вителей готовить для 
перевозчика весь пакет 
необходимых докумен-
тов в короткие сроки, 
причем стоимость услуг 
в соответствии с до-
говоренностями будет 
минимальной. Вместе с 
тем при осуществлении 
декларирования, возни-
кает возможность воз-
врата НДС, что немало-
важно для участников 
ВЭД. 

В заключение встре-
чи Сергей Троцко озву-

чил проблему передачи пользования автотранспортных 
средств, зарегистрированных на территории РЮО и вве-
зенных в РФ по процедуре временного ввоза посторонним 
лицам, что влечет за собой административную ответствен-
ность и необходимость уплаты таможенных платежей. Про-
блема эта существует, и решение её находится в плоскости 
оперативного взаимодействия таможенных служб обоих 
государств.

Дмитрий Штенберг и члены Российской делегации от-
метили понимание и желание представителей ГТК РЮО со-
трудничать в решении обозначенных на встрече вопросов. 
Часть проблем снимет открытие специализированного та-
моженного органа ФТС России (СОТ) в республике Южная 
Осетия, остальные будут решаться при взаимодействии сто-
рон, используя передовые таможенные технологии и опера-
тивный обмен информацией.

В заключении, руководители делегации выразили удо-
влетворение проведенной встречей, отметили позитивное 
сотрудничество, выразили готовность к обмену интересую-
щей стороны информации в области таможенного дела, вы-
разили надежду позитивно решать возникающие вопросы. 

Тамара Цагараева

Север и Юг  договорились
. НОВОСТИ СКТУ .

19 апреля 2013 года на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг Северо-Осетинской таможни 
состоялась рабочая встреча представителей Северо-Кавказского таможенного управления, Северо-
Осетинской таможни с руководством ГТК Республики Южная Осетия (далее – РЮО). 
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  Объем экспортных сделок в 6,5 раза перекрыл объем 
импорта и составил 287,1 млн долларов или 86,6% от все-
го объема оборота внешней торговли региона со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Товарную структуру экс-
порта составляют: металлы и изделия из них – 51,3%, про-
дукция химической промышленности – 38,8%, минераль-
ные продукты – 9,9%. А импорт Кузбасса со странами АТР 
составил 44,5 млн долларов или 13,4% от всего товарообо-
рота. Важнейшей составляющей импортируемых товаров 
стала машиностроительная продукция  – 27,1%, шины и по-
крышки для транспортных средств – 24,1%, кокс нефтяной 
кальцинированный – 13,5%, обувь – 7,8%, изделия из камня, 
гипса, цемента – 5,8%, пластмассы и изделия из них – 5,4%.

Внешнеторговые операции в регионе осуществлялись 
с партнерами из 18 стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на: экспорт товаров производился в 15 стран, импорт - из 
10 стран. В числе основных торговых партнеров можно на-
звать Китай – 41,2%, США – 18,6%, Япония – 15,2%, Респу-
блика Корея – 10,0%. На эти страны приходится 85% всего 
товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В меньшей степени Кузбасс осуществляет торговые 
операции с Таиландом – 3,9%, Мексикой – 2,3%, Эквадором 
– 1,8%, Индонезией – 1,9%, Вьетнамом – 1,3%,. На осталь-
ные страны АТР приходится 4,6% всего товарооборота 
региона. Администрация Кемеровской области создает бла-
гоприятные условия для установления связей со странами 
мира, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Это 
и господдержка, и налоговые льготы, и многое другое. В 
частности, в целях улучшения инвестиционного климата в 
Кузбассе реализуются областные законы, предусматриваю-
щие различные формы государственной поддержки, макси-
мальное снижение налоговых ставок субъектам инвестици-
онной деятельности и товаропроизводителям по налогам, 
зачисляемым в бюджет региона. Главная цель, которую пре-
следуют областные власти, сделать Кузбасс понятным для 
инвестора, создать условия для привлечения капитала.

В настоящее время ФТС России ведет внедрение со-
временных информационных технологий, направленных 
на совершенствование таможенного администрирования 
и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, 
чтобы таможенные операции были максимально простыми 
и быстрыми. В частности, сокращение сроков выпуска то-
варов и числа предоставляемых документов, выборочный 
контроль с использованием системы управления рисками. 
Кузбасские таможенники проводят работу по развитию 
перспективных таможенных технологий - это электронное 
декларирование через Интернет, удаленный выпуск и пред-
варительное информирование. 

Сегодня все шесть таможенных постов Кемеровской 

таможни используют электронную форму декларирования. 
Как отмечают в пресс-службе Кемеровской таможни, за по-
следние два года высокими темпами выросли показатели 
электронного декларирования. Если в 2010 году в электрон-
ной форме выпускалось 29% деклараций на товары, то в 
настоящее время данный показатель достиг 99 процентов. 
Всего с применением технологии электронного деклариро-
вания за 5 месяцев 2013 года выпущено 7,5 тысяч электрон-
ных деклараций, что составляет 99,5% процентов от обще-
го числа деклараций на товары, оформляемых кузбасскими 
таможенниками. 

Напомним, что с 1 января 2014 года электронное декла-
рирование в России станет обязательным. Внедрение в та-
моженный процесс новых информационных технологий 
является одной из главных задач, которую определяет Стра-
тегия развития таможенной службы до 2020 года, утверж-
денная Правительством РФ в декабре прошлого года. 

«Крупные предприятия Кузбасса высказывают заин-
тересованность в совершении таможенных операций в 
электронной форме. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК», КОАО «Азот», ОАО «Кокс», ОАО «Юж-
кузбассуголь», ОАО «ЗАО «Черниговец», ОАО «Южный 
Кузбасс», ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и другие компа-
нии уже получили электронные цифровые подписи, нала-
дили необходимое программное обеспечение и приступили 
к электронному взаимодействию с таможенными органами, 
- говорит первый заместитель начальника Кемеровской 
таможни по таможенному контролю Константин Старо-
дубцев. - Переход на электронное декларирование - состав-
ная часть федеральной целевой программы «Электронная 
Россия», в соответствии с которой документооборот всех 
государственных ведомств будет осуществляться в элек-
тронном виде. Уверен, что использование перспективных 
таможенных технологий повышает качество таможенного 
контроля, максимально упрощает, ускоряет процесс декла-
рирования товаров. В конечном итоге, это способствует 
улучшению инвестиционного климата Кемеровской обла-
сти, и России в целом».

ДЛЯ СПРАВКИ
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 

экономическо-политический регион, включающий в себя поряд-
ка 50-ти государств, объединенными торговыми отношениями. 
Эти страны имеют выход к Тихому океану и используют его во-
дное пространство для транспортного сообщения. Важными 
промышленно-торговыми центрами в составе АТР являются 
развитые индустриальные и аграрно-индустриальные страны, 
например, Китай, Вьетнам, Индонезия, Япония, Перу, США, 
Эквадор, Мексика и другие.

Владимир Манагаров 

Китай, США и Япония – основные 
торговые партнеры Кузбасса

. НОВОСТИ СТУ .

Кузбасс относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и инвестиционной 
активности, что обусловлено мощным промышленным потенциалом. По данным таможенной ста-
тистики, около 13% объема внешней торговли в регионе ответственности Кемеровской таможни 
приходится на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). За 5 месяцев 2013 года стоимост-
ной объем экспортно-импортных операций Кузбасса со странами АТР составил 331 млн долларов.
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Федеральная таможенная служба значительно продви-
нулась в разработке и применении электронного деклари-
рования, удаленного выпуска и предварительного инфор-
мирования. Плюсом в пользу применения перспективных 
таможенных технологий является снижение по уплате та-
моженных сборов при декларировании товаров в электрон-
ной форме.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 дека-
бря 2012 г. №1286 «О внесении изменений в Постановление 
от 28 декабря 2004 «О ставках таможенных сборов за тамо-
женные операции», в случае подачи декларации на товары в 
электронной форме применяются ставки таможенных сбо-
ров за таможенные операции в размере 75% от ранее уста-
новленных ставок. Данное постановление Правительства 
вступило в силу 18 января 2013 года, однако распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 21 августа 2012 года, 
со времени официального вступления России в ВТО. Цель 
нововведения – стимулирование бизнес-сообщества к при-
менению новых технологий в таможенном процессе, а 
также подготовка таможенных органов и представителей 
бизнеса к переходу на обязательное декларирование това-
ров и транспортных средств в электронной форме с 1 ян-
варя 2014 года в соответствии с федеральным законом от 
27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации».

Основным преимуществом технологии электронного 
декларирования является возможность интерактивного 
удаленного «общения» с таможенными органами при осу-
ществлении декларирования товара. Для того чтобы по-
дать декларацию, квалифицированные специалисты по 
таможенным операциям теперь не стоят часами в очереди 
на таможенных постах. Достаточно иметь подключение к 
сети Интернет и электронную цифровую подпись (ЭЦП). В 
результате декларацию на товары можно доставить в тамо-
женный орган со своего рабочего места. Полный цикл вы-
пуска декларации в электронном виде - занимает в среднем 
20-30 минут. Как показывает статистика, промышленные 
предприятия Кузбасса оценили удобство и экономичность 
использования безбумажных технологий. В их числе не 
просто организации малого и среднего бизнеса, а крупные 
промышленные предприятия региона. Еще два года назад, в 
2011 году в электронной форме в Кемеровской таможне вы-
пускалось 50-55% деклараций на товары, то уже в 1 квартале 
текущего года данный показатель достиг 99,5% от общего 
количества деклараций на товары, поданных в таможню. 

«Полный переход на электронное декларирование, то 
есть стопроцентное предоставление сведений в электрон-
ном виде, – именно этот курс сейчас задан таможенным 
органам России, в том числе и Кемеровской таможней. Во 
многом, это взаимовыгодный интерес, как для таможенных 
органов, так и участников внешнеэкономической деятель-
ности, который ведет к повышению качества процесса та-

моженного декларирования и таможенного контроля, – от-
мечает начальник Кемеровской таможни Сергей Третьяков. 
– Сегодня электронное декларирование к основным своим 
преимуществам предоставляет еще один плюс или даже, 
можно сказать, льготу. Подающие в таможенный орган 
электронные декларации с января 2013 года, автоматиче-
ски получают «бонус»: таможенные платежи начисляются в 
размере 75% от ранее начисляемой суммы платежей. Кроме 
того, по внешнеэкономическим сделкам, осуществляемым 
с 21 августа 2012 года, таможенные сборы составят 75% от 
установленной ставки, то есть участники ВЭД могут обра-
титься в таможенный орган за возвратом излишне уплачен-
ных таможенных сборов». 

В настоящее время ФТС подготовила разъяснения для 
участников ВЭД о механизме возврата платежей, которые 
считаются излишне уплаченными (письмо ФТС России от 
15.02.2013 № 01-11/06186 «О постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1286»). 
Алгоритм действий достаточно прост. По сути, действует 
заявительная процедура: для возврата излишне уплаченной 
пошлины необходимо произвести корректировку деклара-
ции на товары и обратиться в таможенный орган. При этом 
обязанность предоставления в таможенный орган докумен-
тов, подтверждающих такие изменения и (или) дополне-
ния, а также корректировка декларации на товары  возлага-
ется на декларанта или таможенного представителя.

После этого участник ВЭД обращается в таможенный 
орган с заявлением о возврате (зачете) излишне уплачен-
ных таможенных сборов по форме, утвержденной при-
казом ФТС России от 22.12.2010 № 2520. К заявлению о 
возврате излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм таможенных пошлин, налогов должны прилагаться 
документы, перечень которых поименован в части 2 статьи 
147 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Напомним, что согласно части 1 статьи 129 Федераль-
ного закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» взыскание и возврат таможен-
ных сборов осуществляются в соответствии с порядком, 
предусмотренным для взыскания и возврата таможенных 
пошлин, налогов (статья 147 Федерального закона). В соот-
ветствии с частью 12 статьи 147 Федерального закона воз-
врат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных пошлин, налогов не производится:

1) при наличии у плательщика задолженности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в размере указанной задол-
женности;

2) если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежа-
щих возврату, составляет менее 150 рублей;

3) в случае подачи заявления о возврате сумм таможен-
ных пошлин, налогов по истечении установленных сроков.

Владимир Манагаров 

Плюс в пользу
перспективных технологий 

. НОВОСТИ СТУ .

Сегодня развитие электронных технологий в сфере оказания государственных услуг является 
приоритетным направлением работы федеральных органов исполнительной власти.
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Безопасность ввозимых товаров для окружающей среды, 
жизни, здоровья и имущества граждан обеспечивает обяза-
тельное подтверждение их соответствия.

В настоящее время действуют правовые акты, регламен-
тирующие порядок обеспечения безопасности ввозимых 
на территорию Российской Федерации товаров таких, как: 
соковая продукция из фруктов и (или) овощей (с 01.07.2013  
вступит в действие Технический регламент Таможенного 
союза), масложировая продукция (с 01.07.2013  вступит в 
действие Технический регламент Таможенного союза), мо-
локо и молочная продукция, табачная продукция  и многое 
другое. В целях организации надлежащего контроля за без-
опасностью ввозимых товаров и пресечения возможных 
фальсификаций документов, подтверждающих соответ-
ствие импортируемой продукции, в регионе деятельности 
Сибирского таможенного управления (СТУ) на основании 
пункта 1 статьи 111 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза проводятся проверки документов и сведений, представ-
ленных при таможенном декларировании товаров в целях 
установления подлинности документов и достоверности со-
держащихся в них сведений.

Так, в течение 2012 года для целей таможенного деклари-
рования было представлено около 24,5 тысяч разрешитель-
ных документов, подтверждающих безопасность ввозимых 
товаров (сертификаты соответствия Таможенного союза, 

оформленные по единой форме, сертификаты соответствия 
требованиям национальных стандартов, сертификаты соот-
ветствия требованиям технического регламента, деклара-
ции о соответствии), в 2011 году - около 25 тысяч разреши-
тельных документов.

Из всех представленных для целей таможенного декла-
рирования документов, подтверждающих безопасность вво-
зимых товаров, в 2012 году должностными лицами СТУ вы-
явлено 233 недействительных разрешительных документа, в 
2011 году таких документов было 229. В основном все недей-
ствительные документы выявлены на этапе таможенного 
декларирования. По каждому факту декларантам выставля-
лись требования о представлении новых разрешительных 
документов, оформленных без нарушений и подтверждаю-
щих безопасность ввозимой продукции. 

Необходимо отметить, что таможенные органы СТУ на 
постоянной основе осуществляют взаимодействие с аккреди-
тованными органами, на которые возложены функции осу-
ществления государственного контроля за безопасностью 
ввозимых товаров. Регулярно проводятся рабочие встречи, 
совещания, где обсуждаются проблемные вопросы и пути 
повышения эффективного оперативного взаимодействия, 
основная цель которого – не допустить проникновение не-
доброкачественной продукции и обеспечить безопасность 
ввозимых товаров.

В 1 квартале 2013 года экспортные операции по вывозу 
лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского тамо-
женного управления (СТУ) осуществили 698 участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (в 1 квартале 
2012 года – 926 участников ВЭД).

Экспорт лесоматериалов из Сибирского региона в 1 квар-
тале 2013 года составил 587,3 млн долларов США (10,6% от 
стоимостного объема экспорта по региону) и по сравнению 
с 1 кварталом 2012 года уменьшился на 3,4%. 27,8% от обще-
го стоимостного объема экспорта лесоматериалов заняли 
поставки лесоматериалов необработанных, 72,2% - лесома-
териалов обработанных.

Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных в 
регионе деятельности СТУ составили 1545,6 тыс. м3 на 163,3 
млн долларов США (уменьшение по сравнению с 1 кварта-
лом 2012 года в количественном выражении - на 24,1%, в 
стоимостном - на 18,9%), лесоматериалов обработанных – 
1465,9 тыс. тонн на 423,9 млн долларов США (увеличение по 
количеству и по стоимости - на 8% и на 4,3% соответствен-
но). 

Экспорт лесоматериалов из региона осуществлялся в 45 
стран дальнего и ближнего зарубежья. 79,4% стоимостного 
объёма экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны 
дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Египет, 

Германию и Афганистан), 20,6% - в страны  СНГ (в основном 
в Узбекистан и Таджикистан). По сравнению с 1 кварталом 
2012 года стоимостной объём экспорта лесоматериалов в 
страны дальнего зарубежья уменьшился на 12,7%, а в стра-
ны СНГ увеличился в 1,6 раза и составил 466,4 млн долларов 
США и 120,8 млн долларов США соответственно.

Наибольшие объёмы экспортных поставок лесоматериа-
лов оформлены в Иркутской и Красноярской таможнях. 

Отдел по связям с общественностью СТУ

Сибирский  лес для Китая и Египта 

Товар должен быть качественный 
. НОВОСТИ СТУ .

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителя. Эта дата напрямую связана с 
профессиональной деятельностью таможенников, ведь организация надлежащего контроля за безо-
пасностью перемещаемых через таможенную границу товаров входит, в том числе, в компетенцию 
таможенных органов.
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ты сбора статистических форм, дала положительные ре-
зультаты. Так, в 2012 году зарегистрировано порядка трех 
тысяч статистических форм учета перемещения товаров, а 
за 1 квартал 2013 года – уже более шестисот статистических 
форм, - поясняет заместитель начальника Кемеровской 
таможни по экономической деятельности Людмила Поля-
ничко. – Кроме того, виден рост ответственности предста-
вителей кузбасского бизнеса. Если за 2011 год всего лишь 
52 участника внешнеэкономической деятельности в Кеме-
ровской области предоставили статистические формы о 
взаимной торговле со странами Таможенного союза, то в 
2012 году  их количество возросло уже  в три раза - до 152. 
Тем не менее, еще не все участники внешнеэкономической 
деятельности, ведущие торговые операции с партнерами из 
Белоруссии и Казахстана, проявляют ответственность при 
подаче статистических данных».

Кемеровская таможня настоятельно советует участ-
никам ВЭД своевременно предоставлять в таможенные 
органы статистические формы о взаимной торговле с 
государствами-членами ТC и напоминает, что статистиче-
ская форма представляется в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого заявитель состоит на учете в нало-
говом органе в соответствии с законодательством РФ о на-
логах и сборах, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором произведена отгрузка (получение) 
товаров. 

Статистическая форма заполняется участником ВЭД на 
сайте ФТС России – www.customs.ru - в разделе «Предостав-
ление статистической формы». Каждой статистической 
форме присваивается персональный системный номер. За-
полненная в электронном виде статистическая форма рас-
печатывается, заверяется печатью и подписью заявителя и 
самостоятельно либо посредством заказного почтового от-
правления представляется на бумажном носителе в любой 
таможенный орган, в регионе деятельности которого зая-
витель состоит на учете в налоговом органе. В таможенном 
органе принимаются к учету только статистические формы 
с системным номером, которые подтверждены предостав-
лением их на бумажном носителе. Экземпляр на бумажном 
носителе должен совпадать с электронной копией стати-
стической формы. 

Если заявитель обнаружил, что при заполнении стати-
стической формы внесены ошибочные (неполные, требую-
щие изменения или уточнения) сведения о товаре, то в те-
чение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта он 
представляет в таможенные органы заявление об аннулиро-
вании этой статистической формы и представляет новую 
статистическую форму. 

Владимир Манагаров

Два года назад, 1 июня 2011 года вступило в силу Поста-
новление Правительства от 29.01.2011 №40 «Об организа-
ции ведения статистики взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами-членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС». Согласно данному Постановлению, все 
предприятия, организации и физические лица Российской 
Федерации, получающие (или отправляющие) грузы из ре-
спублик Беларусь или Казахстан, обязаны подать статисти-
ческую форму в ближайший таможенный орган. ФТС и, в 
частности, Кемеровская таможня отвечает за сбор стати-
стических форм, обработку содержащихся в них данных, 
формирование официальной статистической информации 
о взаимной торговле Кузбасса  с государствами-членами Та-
моженного союза. 

В целях обеспечения полноты сбора и достоверности, 
предоставляемых участниками внешнеэкономической 
деятельности статистических форм, Кемеровской тамож-
ней на постоянной основе проводится сопоставительный 
анализ с данными предоставляемыми самими налогопла-
тельщиками, осуществляющими торговлю с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан, в налоговые органы. По 
результатам таких проверок специалистами Кемеровской 
таможни за два года кузбасским компаниям направлено бо-
лее 300 писем о необходимости своевременного предостав-
ления статистических форм в таможенные органы. Хоте-
лось бы напомнить, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №40 «Об организации ведения стати-
стики взаимной торговли РФ с государствами-членами ТС 
в рамках ЕврАзЭС», ответственность за своевременность 
подачи статистической формы, полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в статистической форме, несет 
именно сам заявитель, то есть участник ВЭД. 

При обнаружении нарушения сроков подачи либо не-
представления статистической формы,  либо заявления 
в ней  недостоверных  сведений таможенные органы на-
правляют в территориальные органы Росстата материалы, 
указывающие на наличие события административного пра-
вонарушения. Так, в 1 квартале 2013 года сотрудниками Ке-
меровской таможни по результатам контроля своевремен-
ности предоставления статистических форм в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской области направлено 35 материалов, содержащих 
данные, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения по статье 13.19 КоАП РФ - «наруше-
ние порядка представления статистической информации». 
Данная статья предполагает наказание в виде  наложения 
административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей.  

 «Активная работа инспекторов Кемеровской таможни, 
направленная на своевременность и обеспечение полно-

Заполнение статистических форм – 
ответственность бизнеса

. НОВОСТИ СТУ .

Сбор статистических данных о перемещении товаров внутри Таможенного союза, который сегодня объе-
диняет Россию, Беларусь и Казахстан, - важный элемент функционирования единого таможенного про-
странства. Это позволяет властям не только получать достоверную информацию об объемах торговли 
между странами, но и создавать оптимальные условия для проведения экспортно-импортных операций. 
Обязанность подавать статистические сведения в таможенные органы возложена на участников ВЭД.
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Арбитражным судом Кемеровской области вынесено 
решение о привлечении к административной ответствен-
ности кузбасской фирмы по факту незаконного использова-
ния ею товарных знаков компании «DISNEY». Напомним, 
впервые факт незаконного ввоза контрафактной продукции 
был выявлен должностными лицами Новокузнецкого тамо-
женного поста Кемеровской таможни в ходе таможенного 
декларирования товаров – «самоклеющиеся наклейки» и 
«термосалфетки» общим 
количеством 1700 штук с 
изображениями известных 
героев мультфильмов Уолта 
Диснея - Мики Мауса, Мин-
ни Маус, Ариэль, Белль и 
других персонажей. В соот-
ветствии с положениями 
статьи 331 Таможенного 
кодекса Таможенного сою-
за («Приостановление вы-
пуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной 
собственности»), новокуз-
нецкие таможенники прио-
становили выпуск товара на 
10 рабочих дней до выяснения всех обстоятельств.

Как было установлено должностными лицами Кемеров-
ской таможни, правообладателем исключительного права 
на товарные знаки «Минни Маус», «Микки Маус», «Ариэль», 
«Белль» и др. является компания «DISNEY ENTERPRISES, 
Ins.» (США). В России представителем данного правооб-
ладателя является «Юридическая фирма «Городисский и 
Партнеры». По информации российского представителя 
американской компании «Дисней», с данной фирмой не за-
ключалось никаких соглашений, дающих право ввозить на 
территорию России товары с изображениями мультгероев 
Уолта Диснея. Кроме того, сама фирма, ввозившая данный 
товар, разрешительных документов (лицензионный дого-
вор или иные документы) на право использования товарных 
знаков, принадлежащих известной компании «Дисней», 
предоставить также не смогла. 

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила не-
соответствие ввозимого товара оригинальной продукции: 
на представленных образцах нанесены изображения героев 
мультфильмов Уолта Диснея, сходные до степени смешения 
с зарегистрированными товарными знаками, правообла-
дателем которых является компания «DISNEY». Таким об-
разом, продукция содержит незаконное воспроизведение 
товарного знака и сходных с ними обозначений для одно-
родных товаров и является контрафактной. Российский 

представитель - ООО «Юридическая фирма «Городисский 
и Партнеры» - обратился с заявлением в таможню о при-
влечении фирмы к административной ответственности, 
предусмотренной законом. По данным фактам Кемеровской 
таможней было возбуждено  13 дел по статье 14.10 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Феде-
рации - «незаконное использование товарного знака».

Арбитражный суд Кемеровской области поддержал по-
зицию кузбасских таможен-
ников и вынес решение 
признать кузбасскую фирму 
виновной по факту незакон-
ного ввоза контрафактной 
продукции и назначил на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
30 тысяч рублей с конфи-
скацией товара.

Защита прав интеллек-
туальной собственности и 
борьба с контрафактной 
продукцией является од-
ним из приоритетных на-
правлений деятельности 

таможенных органов России, в том числе и для сотрудников 
Кемеровской таможни. По словам начальника Кемеровской 
таможни Сергея Третьякова, эффективным инструментом 
таможенного контроля по защите интересов правообладате-
лей на сегодняшний день является таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), где под-
робно описаны российские и зарубежные товарные знаки, 
указаны контактные данные правообладателей.  Таможенни-
ки рекомендуют правообладателям для защиты своих прав 
на товарные знаки включать сведения о принадлежащих им 

Контрафакт с лицами мультгероев 

. НОВОСТИ СТУ .

В повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с фактами, когда товар какой-либо известной фир-
мы, приобретенный на рынке или в магазине, вдруг оказывается значительно более низкого каче-
ства, чем ожидалось. Стремительно теряет свою яркость и быстрее изнашивается одежда, срок 
носки которой явно не должен был пройти, намного раньше ожидаемого, несмотря на гарантию, 
выходят из строя инструменты и бытовая техника, не дают нужного эффекта косметика и ле-
карства. В этих случаях речь идет о таких явлениях, как «контрафакт» или о нарушении прав 
интеллектуальной собственности. 
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борьбы с контрафактной продукцией напрямую зависит от 
совместной работы таможни, полиции, правообладателей и 
судов. Отдельно ни одна служба не сможет навести порядок, 
поэтому мы намерены усилить взаимодействие с правоохра-
нительными структурами и заинтересованными сторонами: 
уже выработаны совместные мероприятия, направленные 
на борьбу с контрафактной продукцией», - добавил он.

В настоящий момент Кемеровская таможня и Главное 
управление МВД России по Кемеровской области вышли 
на уровень оперативного взаимодействия, направленного 
на выявление и изъятие на внутреннем потребительском 
рынке контрафактных товаров.  В результате совместных 
действий в 2012 году изъято более 8200 единиц контрафакт-
ной продукции (2011 год – 4,5 тыс. ЕКП), возбуждено 46 ад-

министративных дел по статье 14.10 КоАП РФ – «незакон-
ное использование товарного знака» и статье 7.12 КоАП РФ 
– «нарушение авторских и смежных прав» (2011  год – 36 дел 
об АП), а также возбуждено 7 уголовных дела по ст. 146 УК 
РФ – «нарушение авторских и смежных прав» (2011 год – 4 
уголовных дела).

По статистике, наибольшее количество подделок вы-
является в отношении CD- и DVD-дисков, на втором месте 
- спортивная и джинсовая одежда известных мировых фирм, 
третье место - это парфюмерия. Четвертое место занимают 
предметы и вещи с изображениями персонажей мульти-
пликационных фильмов Уолта Диснея и других известных 
мультсериалов. Основной поставщик подделок – Китай. 

Торговцы-нарушители в Кузбассе за прошлый год нанесли 
правообладателям товарных знаков мировых фирм матери-
альный ущерб в размере около 4,6 миллиона рублей (!).

Пресс-служба СТУ

объектах интеллектуальной собственности в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности. 

В борьбе с контрафактом большую роль играют и сами 
правообладатели, которые могут участвовать в осмотре по-
дозрительного товара, отборе проб и образцов, помогая 
таможенникам выявлять подделки. И многие владельцы 
исключительных прав, действительно, оперативно реаги-
руют на уведомления таможенных органов. Однако нередко 
правообладатели отказываются участвовать в защите своих 
прав, задерживают ответ в таможенные органы, не прояв-
ляют никакой заинтересованности к задержанному товару. 
Так, за 2012 год сотрудники Кемеровской таможни напра-
вили правообладателям, чьи товарные знаки не включены в 

ТРОИС 101 уведомление о возможном нарушении их прав. 
В ответ от правообладателей получено чуть более трети - 
35 заявлений о защите интеллектуальной собственности. 
Основная причина, по которой крупные производители от-
казываются от защиты своих прав – это незначительный раз-
мер товарной партии, а, следовательно, и незначительность 
суммы материального ущерба для солидной компании. 

Контрафактные товары выявляются не только в ходе та-
моженного декларирования, но и в ходе совместных опера-
тивных мероприятий, проводимых правоохранительными 
и таможенными органами. Как правило, весь контрафакт-
ный товар скапливается на рынках. Здесь продают товары 
под фирменными знаками, не имея на руках сопроводитель-
ных документов и сертификатов, либо используют поддель-
ные документы. Как считает начальник Кемеровской тамож-
ни Сергей Третьяков, работа по выявлению контрафактной 
продукции должна осуществляться совместно с полицией, 
правообладателями, судами, Роспотребнадзором, налого-
вой службой, и другими организациями. «Эффективность 

. НОВОСТИ СТУ .
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О результатах работы таможенных органов региона по 
контролю таможенной стоимости с применением системы 
управления рисками рассказала заместитель начальника 
ДВТУ – начальник службы федеральных таможенных дохо-
дов Елена Шушина. Она сообщила, что вопросы контроля 
таможенной стоимости декларируемых товаров, обеспече-
ния его эффективности, выявления и минимизации риска 
заявления недостоверных сведений с целью уменьшения 
суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 
остаются на сегодняшний день одними из приоритетных в 
деятельности таможенных органов. Неотъемлемой частью 
осуществления контроля таможенной стоимости стала си-
стема управления рисками, инструменты которой широко 
внедрены в процессы организации и осуществления данно-
го направления деятельности таможенных органов.

В I квартале 2013 года таможенными органами региона 
оформлено 13922 корректировки таможенной стоимости, 
что на 46% больше показателя аналогичного периода 2012 
года. Сумма дополнительно начисленных по корректиров-
кам таможенной стоимости таможенных пошлин, нало-
гов увеличилась в I квартале 2013 года на 78% и составила 
2,7 млрд рублей. 

Тем не менее, на фоне роста количественных показате-
лей качественные характеристики свидетельствуют о недо-
статочности мер, предпринимаемых для исключения случа-
ев выпуска товаров с необоснованно низкой таможенной 
стоимостью. 

Решение задачи по обеспечению единообразного под-
хода к контролю таможенной стоимости, повышению ка-
чества и эффективности такого контроля должно осущест-
вляться при правильном распределении координирующей 
и исполнительной ролей между функциональными подраз-
делениями таможни и таможенными постами. Выполнение 
этой задачи должно сопровождаться получением реального 
эффекта в форме минимизации риска заявления недосто-
верных сведений о таможенной стоимости декларируемых 
товаров. 

Продолжили тему выступления начальника Хабаров-
ской таможни Владимира Карпова «О проблемах обе-
спечения эффективности форм таможенного контроля, 
применяемых с целью минимизации риска заявления не-
достоверных сведений о таможенной стоимости деклари-
руемых товаров» и начальника Владивостокской таможни 
Виктора Холичева «О практике применения системы управ-

ления рисками при осуществлении контроля таможенной 
стоимости декларируемых товаров».

Заслушав и обсудив выступления, коллегия отметила, 
что в целом в регионе деятельности ДВТУ отмечается ста-
бильный рост показателей, характеризующих деятельность 
по контролю таможенной стоимости декларируемых това-
ров, в том числе с применением системы управления ри-
сками. Однако задача по обеспечению единообразного под-
хода к осуществлению контроля таможенной стоимости 
остается актуальной. В целях формирования и реализации 
этой задачи коллегия ДВТУ решила в первую очередь сосре-
доточить усилия на построении эффективной модели взаи-
модействия функциональных подразделений таможен и та-
моженных постов на основе развития системного подхода 
к минимизации риска заявления недостоверных сведений 
о таможенной стоимости. Для этого службе федеральных 
таможенных доходов ДВТУ необходимо координировать 
деятельность таможен региона по проведению мероприя-
тий, направленных на обеспечение единообразного под-
хода к контролю таможенной стоимости. А начальникам 
дальневосточных таможен – обеспечить системность, пол-
ноту, достаточность, результативность и эффективность 
применяемых форм таможенного контроля в целях исклю-
чения случаев выпуска товаров по необоснованно низкой 
стоимости и создания «благоприятных» условий соверше-
ния таможенных операций в регионе деятельности ДВТУ 
недобросовестными участниками внешнеэкономической 
деятельности.

Затем начальник службы организации таможенного кон-
троля ДВТУ Владимир Теремецкий сообщил о применении 
технических средств таможенного контроля (ТСТК) тамо-
женными органами Дальневосточного региона, в том числе 
о практике и эффективности применения ТСТК, имеющих-
ся проблемах и путях их решения. Он проинформировал, 
что интенсивное развитие внешнеэкономических связей, 
значительный рост количества их участников, изменение 
таможенной политики в условиях рыночной экономики го-
сударства, расширение возможностей экспорта и импорта 
обязывают таможенные органы обеспечить высокопроиз-
водительный, эффективный таможенный контроль това-
ров, транспортных средств и лиц, следующих через тамо-
женную границу Таможенного союза. 

Одним из определяющих и неотъемлемых элементов в 
повседневной организации  документального и фактическо-

Таможенная стоимость
и применение ИДК

. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостоке состоялось заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) 
под председательством начальника ДВТУ Сергея Пашко, которое прошло в режиме видеоконферен-
цсвязи со всеми таможнями Дальневосточного региона. В заседании коллегии ДВТУ приняли уча-
стие заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, руководители 
таможенных органов и таможенных учреждений Дальневосточного федерального округа, а также 
заместитель Дальневосточного транспортного прокурора, руководители Управления на транспор-
те Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу 
и Приморского отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета при прокураторе Российской Федерации.



40 02-03 / 07 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

с применением мобильных инспекционных-досмотровых 
комплексов, в том числе с использованием предваритель-
ной информации о перемещаемых товарах. 

Продолжили тему доклады начальника Находкинской 
таможни Сергея Дудки «Технические средства таможенного 
контроля как инструмент повышения эффективности тамо-
женного контроля. Особенности применения технических 
средств таможенного контроля» и и.о. начальника Биро-
биджанской таможни Игоря Кокорина «О ситуации, сло-
жившейся в таможне с применением технических средств 
таможенного контроля, пути повышения  эффективности 
их  использования».

Заслушав и обсудив выступления, коллегия ДВТУ от-
метила, что вопросы применения технических средств та-
моженного контроля продолжают оставаться актуальными 
для таможенных органов региона, причем, в первую оче-
редь, расположенных в пунктах пропуска на таможенной 
границе. В целях безусловного выполнения задач повы-
шения эффективности применения ТСТК, повышения ка-
чества таможенного администрирования, коллегия ДВТУ 
решила принять в качестве приоритетных для таможенных 
органов ДВТУ в области применения ТСТК следующие за-
дачи: повышение эффективности проведения фактическо-
го таможенного контроля товаров и транспортных средств 
путём максимального использования ТСТК; исключение 
формального подхода со стороны должностных лиц тамо-
женных органов к использованию ТСТК. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

го таможенного контроля является применение должност-
ными лицами таможенных органов технических средств 
таможенного контроля, без которых в настоящее время 
невозможно обеспечить эффективность, своевременность, 
качество и культуру таможенного контроля. 

Спектр технических средств, используемых при совер-
шении операций таможенного досмотра (осмотра) това-
ров, весьма разнообразен: от простейшего досмотрового 
инструментария, включающего в себя досмотровые фона-
ри, досмотровые зеркала, оптико-механические эндоскопы, 
досмотровые щупы и т.д. до досмотровой рентгеновской 
техники и инспекционных-досмотровых комплексов. 

Несмотря на достаточно стабильные показатели эф-
фективности применения технических средств таможен-
ного досмотра (осмотра) товаров в регионе деятельности 
управления, коллегия отмечает ряд проблемных вопросов, 
касающихся их применения. 

Так, существенной проблемой в настоящее время явля-
ется ослабление контроля со стороны руководства тамо-
женных постов и таможен за организацией эффективного 
применения технических средств при совершении опера-
ций таможенного контроля. 

Недостаточно используются в регионе деятельности 
ДВТУ инспекционные досмотровые комплексы. Анализ 
использования мобильных инспекционных-досмотровых 
комплексов в регионе деятельности ДВТУ в 2012 году под-
твердил необходимость комплексного подхода к увеличе-
нию охвата товарных партий, следующих через таможен-
ную границу Таможенного союза, таможенными осмотрами 

лодки, являются основными в структуре японского импор-
та. Объемы продовольственных товаров из этой страны 
в общей массе импортных продуктов незначительны и не 
имеют характерного снижения, связанного с  аварийной 
ситуацией. Так, объемы ввозимых алкогольных и безалко-
гольных напитков из Японии в 2011 и 2012 гг. изменились 
с 33 тонн до 23 тонн, в то время как объемы готовой пище-
вой продукции в эти же периоды выросли почти вдвое: с 13 
тонн до 22 тонн.

По-прежнему самым актуальным товаром из Японии 
остаются автомобили и транспортные средства. С 2010 года 
объемы данной поставляемой продукции не только не сни-
зились, а значительно увеличились. В 2010, 2011 и 2012 го-
дах в область было ввезено 3259, 3438 и 5170 транспортных 
средств соответственно.

В феврале 2013 года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года стоимостные объемы импортной продукции 
из Японии выросли на 20% и составили 6,5 млн долларов (в 
феврале 2012 – 5,2 млн долларов).

 Юлия Ждахина

На сегодняшний день в Сахалинскую область предот-
вращен ввоз 78 радиационных объектов из Японии (32 – в 
2011-м, 45 – в 2012-м, 1 – в 2013 году).  В основном это ав-
томобили и автозапчасти. Большинство из них отправлены 
за пределы области, 2 объекта с разрешения органов Роспо-
требнадзора ввезены на Сахалин.

В то же время ситуация на японской АЭС существенным 
образом не отразилась на активной внешнеэкономической 
деятельности Сахалинской области с Японией. На сегод-
няшний день Япония остается одной из основных стран-
импортеров, поставляющих товары в Сахалинскую область 
(первую позицию занимают США, вторую – Япония, тре-
тью – Великобритания).

Стоимостные объемы импорта в Сахалинскую область 
из Японии в 2010, 2011 и 2012 годах составили: 121 млн 
долларов, 171 млн долларов и 109 млн долларов соответ-
ственно.  Увеличение в 2011 году и, напротив, снижение – в 
2012-м объясняется ростом ввезенной продукции машино-
строения в 2011 году и сокращением ввоза изделий из чер-
ных металлов в 2012-м. 

Вышеперечисленные товары, а также морские суда и 

Японские товары по-прежнему в цене

. НОВОСТИ ДВТУ .

11 марта исполнилось два года с момента аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Сахалинская 
область, граничащая с Японией, осуществляет тщательный таможенный контроль за ввозом им-
портной продукции с островного государства. В частности, радиационный контроль, который 
производится с помощью стационарных и переносных комплексов, имеющихся во всех морских и воз-
душных пунктах пропуска.
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Мероприятие было организовано Японо-Российским 
Центром молодежных обменов в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой между таможенными службами 
Российской Федерации и Японии.

Во время визита российская делегация посетила рас-
положенную в городе Касива Центральную таможенную 
лабораторию, а также ознакомилась с работой таможен, 
расположенных в международном аэропорту Нарита и мор-
ском порту Йокогама.

Российские таможенники получили исчерпывающую 
информацию о  структуре таможенных органов Японии, 
используемых технологиях и принципах работы, на прак-
тике увидели, как  происходит таможенное оформление 
пассажиров и грузов.

Задачи, которые решают таможенники  Страны восхо-
дящего солнца, схожи с теми, которые стоят перед их рос-
сийскими коллегами: обеспечение защиты и безопасности 
населения страны от проникновения в страну запрещенных 
товаров (оружия, наркотиков, веществ для их изготовления 
и других опасных товаров), организация надлежащего сбо-
ра пошлин и налогов, содействие развитию международной 
торговли. Таможенные платежи и сборы в бюджете страны 
составляют 12,5%.

В состав таможенной службы входят девять региональ-
ных таможенных управлений,  которые объединяют 183 
таможни и таможенных поста.  Региональные таможенные 
управления подчинены Бюро таможни и тарифов, которое 
входит в структуру Министерства финансов Японии. 

Японские таможенники используют в работе 
информационно-техническую сеть NACCS (Nippon 
Automated Cargo Clearance System), которая объединяет 
базы данных практически всех государственных контроли-
рующих и правоохранительных органов, владельцев скла-
дов хранения таможенных грузов, перевозчиков, таможен-
ных брокеров, банков и т.д. С помощью данной системы 
принимаются решения, в том числе в рамках санитарного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

С помощью системы NACCS подается и выпускается 
98% всех таможенных деклараций. Благодаря системе 
NACCS досматривается только около 2% от общего количе-
ства грузов. Работа системы NACCS основывается на тех же 
принципах, что и система управления рисками в России.

Фискальная функция не является основной для тамо-
женных органов Японии, однако  контроль полноты упла-
ты таможенных платежей с целью справедливого налогоо-
бложения осуществляется. В помощь импортерам (экспорт 
товаров производится беспошлинно) разработаны специ-
альные правила определения таможенной стоимости това-
ров. Указанная система оценки действует с 1966 года.  

Основной контроль смещен на этап после выпуска това-
ров (постаудит). После выпуска товаров участники внешне-
экономической деятельности обязаны хранить документы 
на товары, бухгалтерские документы в течение семи лет.    

Таможенные органы Японии, так же как и российские, 
стоят на защите прав интеллектуальной собственности. 
Контролируются все товары, в том числе перемещаемые 
в международных почтовых отправлениях в адрес физиче-
ских лиц.  

Кроме общих сведений российским таможенникам рас-
сказали и о трудностях, с которыми сталкиваются их япон-
ские коллеги. В частности, таможенники обеих стран обме-
нялись опытом в решении проблем контроля таможенной 
стоимости. Японских таможенников заинтересовала проце-
дура удаленного выпуска товаров, применяемая в практике 
российской таможенной службы. В Японии данная система 
не применяется.

Визит дальневосточных таможенников в Японию ока-
зался информационно насыщенным и полезным. Он пока-
зал, что, несмотря на отличия, таможенники обеих стран 
несут службу на благо своего государства, стоят на защите 
экономики и  национальной безопасности,  создают усло-
вия  для  развития   мировой торговли.  

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

В Стране восходящего солнца 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Делегация российских таможенников посетила коллег из Японии и приняла участие в обучающем се-
минаре, прошедшем на базе Таможенного института Японии. В состав делегации вошли представи-
тели Федеральной таможенной службы, аппарата Дальневосточного таможенного управления, спе-
циалисты Владивостокской, Камчатской, Находкинской, Сахалинской и Хабаровской таможен.
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Одним из основных направлений реализации Концеп-
ции является совершенствование структуры и оптимизация 
штатной численности таможенных органов. В этой связи 
ДВТУ на постоянной основе анализируется деятельность 
таможенных органов Дальневосточного региона. В резуль-
тате этой работы ФТС России приняты решения о реорга-
низации ряда внутренних либо неэффективных таможен 
и таможенных постов. Так, в 2012 году реорганизованы 
Амурская, Чукотская и Якутская таможни в форме их при-
соединения соответственно к Хабаровской, Магаданской 
и Благовещенской таможням, ликвидирован Белогорский 
таможенный пост Благовещенской таможни. В 2013 году 
реорганизация таможен Дальневосточного региона не пла-
нируется.

Приоритетным направлением реализации Концепции 
в 2012 году также явилось развитие и совершенствование 
приграничной таможенно-логистической инфраструктуры 
с целью оптимизации совершения таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых автомобильным транс-
портом. В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ 
функционируют 5 таможенно-логистических терминалов 
(ТЛТ): Благовещенский, Краскинский, Марковский, По-
граничный и Полтавский. 

Завершаются мероприятия по обустройству Погранич-
ного ТЛТ, проводится обустройство Краскинского ТЛТ. Это 
особенно актуально в связи с предполагаемым завершением 
строительства и вводом в эксплуатацию новых автомобиль-
ных пунктов пропуска «Краскино» и «Пограничный». 

Кроме того, ДАПП «Турий Рог» включен в перечень 
пунктов пропуска, вблизи которых целесообразно создание 
ТЛТ в среднесрочной перспективе (до 2016 года). В настоя-
щее время проводятся работы по доведению действующего 
склада временного хранения (СВХ) до уровня ТЛТ с целью 
последующего направления материалов и сведений для рас-
смотрения Комиссией ФТС России по реализации Концеп-
ции.

Таким образом, работа по созданию сети ТЛТ в Примор-
ском крае находится в завершающей стадии: на территории 
края все автомобильные пункты пропуска охвачены ТЛТ 
либо СВХ, позиционируемыми в качестве ТЛТ. 

В этой связи перспективным направлением является 
создание ТЛТ, включенных в «долгосрочный» перечень, 
вблизи планируемых к строительству мостовых переходов 
через реку Амур: 

1) на острове Большой Уссурийский Хабаровского края, 
вблизи планируемого к строительству автомобильного пун-
кта пропуска «Хабаровск – Фуюань» (регион деятельности 
Хабаровской таможни);

2) в с. Нижнеленинское Еврейской автономной области, 
вблизи смешанного пункта пропуска «Нижнеленинское» 
(регион деятельности Биробиджанской таможни);

3) в с. Каникурган Амурской области, вблизи планируе-

мого к строительству автомобильного пункта пропуска «Ка-
никурган – Чанфатунь» (регион деятельности Благовещен-
ской таможни).

Ранее называемые администрациями субъектов ДФО 
сроки завершения строительства мостовых переходов 
(2013-2014 г.г.) будут пересмотрены с учетом того, что строи-
тельство начато только на острове Большой Уссурийский.

Начало строительства мостового перехода и железнодо-
рожного пункта пропуска «Нижнеленинское» перенесено 
на 2013 год. Вместе с тем, в декабре 2012 года в Биробиджан-
скую таможню поступило обращение ООО «Речной пункт 
пропуска «Нижне-Ленинское»» с предложением о создании 
ТЛТ на базе существующего СВХ. В настоящее время все не-
обходимые материалы находятся на рассмотрении Комис-
сии ФТС России по реализации Концепции.

Развитие таможенно-логистической инфраструктуры, 
внедрение перспективных таможенных технологий и в це-
лом реализация Концепции в Дальневосточном таможен-
ном управлении находятся на должном уровне и обеспечи-
вают своевременное декларирование перемещаемых через 
границу товаров. 

Перспективными направлениями деятельности ДВТУ 
по реализации Концепции в 2013 году являются:

– безусловное выполнение Плана мероприятий ФТС 
России по реализации Концепции на 2013 год;

– рассмотрение обращений заинтересованных лиц о 
создании ТЛТ с целью их направления установленным по-
рядком в ФТС России;

– дальнейшее обустройство и развитие функционирую-
щих ТЛТ с учетом сложившихся товаропотоков через адми-
нистрируемые ими пункты пропуска;

– контроль строительства и ввода в эксплуатацию новых 
многосторонних автомобильных пунктов пропуска «Погра-
ничный» и «Краскино»;

– активизация взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в ДФО, заин-
тересованными организациями по вопросам проектирова-
ния и строительства мостовых переходов через реку Амур и 
соответствующих таможенно-логистических терминалов;

– оптимизация структуры, штатной численности и мест 
расположения таможенных органов в пунктах пропуска;

– полномасштабное применение технологий электрон-
ного декларирования и удаленного выпуска с целью мини-
мизации таможенного транзита товаров, направляемых 
для декларирования на таможенные посты таможни из ре-
гионов деятельности других таможен;

– дальнейшее взаимодействие с администрациями субъ-
ектов Российской Федерации в ДФО, представителями 
бизнес-сообщества как на уровне аппарата управления, так 
и таможен региона по вопросам реализации Концепции.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Реорганизация продолжается 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Дальневосточное таможенное управление продолжает поэтапную реализацию Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, рассчитанной до 2020 года. 
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Эксперимент был начат с подачи первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шувалова, который на совещании в Благовещенске, говоря 
о внедрении дорожной карты «Совершенствование тамо-
женного администрирования», поставил перед Федераль-
ной таможенной службой России задачу по сокращению 
сроков нахождения товаров в морских портах. Для экспери-
мента был выбран морской порт Восточный. 

Для решения поставленной задачи в Дальневосточном 
таможенном управлении была создана рабочая группа, в 
которую вошли должностные лица ДВТУ, Находкинской и 
Владивостокской таможен с последующим расширением за 
счет иных заинтересованных лиц  (контрольных органов, 
перевозчиков, экспедиторов, декларантов и т.д.).

В январе этого года заместитель руководителя ФТС Рос-
сии Руслан Давыдов провел на таможенном посту Морской 
порт Восточный выездное совещание, где  были рассмотре-
ны предложения ДВТУ, направленные на оптимизацию сро-
ков нахождения контейнеров с товарами в морском порту. 

В целях выявления «слабых» мест в технологическом 
процессе обработки товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию Таможенного союза через морской порт Восточ-
ный, а также обеспечения объективной оценки результатов 
предпринимаемых мер, направленных на сокращение вре-
мени нахождения контейнеров с товарами в морском порту, 
с декабря прошлого года ежемесячно проводится анализ со-
вершения таможенных операций. Он показал, что в начале 
эксперимента среднее время нахождения контейнеров с то-
варами в порту составило 14 дней. При этом значительное 
время нахождения контейнеров с товарами в порту прихо-
дится на период до подачи таможенной декларации, а также 
на период после принятия решения таможенным органом о 
помещении товаров под избранную таможенную процедуру. 
То есть из указанных 14 дней на таможенные органы прихо-
дится наименьший период времени.  

По результатам анализа был сделан вывод, что достичь 
существенного сокращения сроков нахождения товаров и 
транспортных средств в порту исключительно за счет со-
кращения сроков фактического осуществления таможен-
ными органами таможенных операций невозможно. Поэто-
му этот вопрос необходимо рассматривать комплексно за 
счет совершенствования взаимодействия между собой всех 
участников логистического процесса и оптимизации всех 
операций, осуществляемых данными лицами с товарами от 
прибытия до вывоза их порта. 

В частности, это вопрос взаимодействия самостоятель-
ных хозяйствующих субъектов: оператора морского терми-
нала (в рамках эксперимента это Восточная стивидорная 
компания) и перевозчика (в большей степени Дальневосточ-
ной железной дороги, филиала ОАО «РЖД»). И в настоящее 
время ДВЖД и Восточной стивидорной компанией прора-

батывается вопрос электронного взаимодействия в части 
оформления железнодорожной накладной в электронном 
виде с использованием системы «ЭТРАН», что должно со-
кратить время пребывания товаров в порту. 

Для достижения цели эксперимента ДВТУ принят ряд 
мер, направленных на сокращение периода времени до по-
дачи таможенной декларации (применение технологии 
предварительного информирования, сокращение простав-
ляемых штампов, упрощение технологических операций 
временного хранения, расширение практики документаль-
ного контроля судов).

В результате в марте 2013 года общее время нахождения 
контейнеров с товарами в порту сократилось с 14 дней до 11 
дней (уменьшение времени  составило 21%), а транзит – с 11 
дней до 7,5 дней. Сокращение общего времени нахождения 
контейнеров с товарами в порту обусловлено сокращением 
временного периода до подачи таможенной декларации и 
после выпуска.

Кроме того, усилия, предпринятые таможенными орга-
нами, позволяют прогнозировать дальнейшее сокращение 
времени нахождения контейнеров с товарами в порту. 

Так, в феврале этого года в таможенном посту Морской 
порт Восточный проведено выездное заседание рабочей 
группы с привлечением заинтересованных лиц (Восточной 
стивидорной компании, ДВЖД, экспедиторов). Принято 
решение о разработке «единого технологического процес-
са» (ЕТП) взаимодействия между Восточной стивидорной 
компанией, экспедиторами, судовыми агентами, ДВЖД и 
таможенным органом. В основу проекта положено исполь-
зование технологии предварительного информирования.

Результатом проводимой работы по популяризации 
предварительного декларирования является увеличение 
количества подаваемых деклараций в 4,5 раза. Однако доля 
предварительных таможенных деклараций от общего масси-
ва импортных деклараций на товары остается незначитель-
ной (4,5%).

В 1 квартале 2013 года должностными лицами таможен-
ного поста Морской порт Восточный осуществлены тамо-
женные операции прибытия в отношении 391 судна, из них 
в отношении 196 морских судов осуществлен документаль-
ный контроль (50%).

Технологией документального контроля охвачено 22% 
морских судов, осуществлявших ввоз товаров в контейне-
рах.

Среднее время совершения таможенных операций при-
бытия составило 96 минут (фактический контроль на борту 
судна), 35 минут (документальный контроль).

Представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора 
проявили готовность принять участие в проведении экс-
перимента. Подключение этих контролирующих органов 
к порталу предоставления предварительной информации 

Эксперимент дал результаты 

. НОВОСТИ ДВТУ .

В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) на базе таможенного поста Морской порт 
Восточный Находкинской таможни проводится эксперимент, направленный на оптимизацию по-
рядка совершения таможенных операций при международной перевозке товаров морским транспор-
том с применением перспективных таможенных технологий.
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опасности. Взаимодействие с администрацией порта будет 
способствовать упрощению процесса выявления товаров, 
запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможен-
ного союза.

В целях сокращения времени совершения таможенных 
операций прибытия  в рамках эксперимента прорабатыва-
ется вопрос оформления судового дела в электронном виде. 
Представители перевозчиков (судовые агенты) выразили 
свою заинтересованность в организации электронного взаи-
модействия. 

Достижение поставленной цели по сокращению времени 
нахождения товаров в порту возможно только совместными 
усилиями всех участников технологического процесса.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

позволит участникам внешнеэкономической деятельности 
представлять пакет предварительной информации всего 
один раз. 

Анализ предварительной информации иными контроль-
ными органами даст им возможность принимать решения о 
проведения осмотра/досмотра контейнеров до прибытия 
судна в порт, что позволит выставлять контейнеры с подкон-
трольными товарами на специализированую площадку до-
смотра непосредственно при их выгрузке с борта судна. Это 
сократит внутритерминальное перемещение контейнеров.

Кроме того, к системе предварительного информирова-
ния подключилась администрация морского порта Восточ-
ный в целях обеспечения реализации функций по контро-
лю за перемещением товаров, имеющих различный класс 

для морских (речных) перевозчиков станет обязательным 
требованием, должен быть апробирован портал предвари-
тельного информирования и отработаны все механизмы 
использования этой технологии. После этого вопрос о вве-
дении обязательного предварительного информирования 
будет внесен на рассмотрение Евразийской экономической 
комиссии. Предполагается, что между публикацией приказа 
о предварительном информировании и его вступлением в 
силу у участников ВЭД будет 180 дней. В Биробиджанской 
таможне в пунктах пропуска должностные лица и участники 
ВЭД уже сейчас приступили к отработке механизмов при-
менения предварительного информирования в отношении 
товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза речным транспортом. 

В заключение, обязательное представление информации 
о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, осущест-
вляется не менее чем за два часа до их ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза. Не требуется представле-
ние предварительной информации в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физическими лица-
ми для личного пользования. Также товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, товаров и транс-
портных средств, перемещаемых отдельными категориями 
иностранных лиц в соответствии с главой 45 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза, товаров и транспортных 
средств, перемещаемых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф, воинских грузов.

Елена Вербицкая

17 июня 2013 года наступил год, как участники внешнеэ-
кономической деятельности в обязательном порядке пред-
ставляют в таможенные органы информацию в отношении 
товаров, ввозимых автомобильным транспортом.  О том, 
как прошло внедрение новой таможенной технологии в 
Биробиджанской таможне, какие преимущества получили 
участники ВЭД Еврейской автономии, рассказывает испол-
няющий обязанности начальника таможни Игорь Кокорин:

- Комиссия Таможенного союза в декабре прошлого года 
приняла решение о введение с 17 июня обязательного пред-
варительного информирования. Биробиджанская таможня 
в числе других российских таможен активно подключилась 
к процессу внедрения новой таможенной технологии. С 
учетом технического и программного обеспечения, апро-
бирование, а затем и более широкое внедрение прошло 
«безболезненно». Динамика применения участниками ВЭД 
предварительного информирования подтверждает это. Так, 
за третий квартал 2012 года доля сообщений о прибытии то-
варов, перемещаемых автомобильным транспортом, направ-
ленных участниками ВЭД с применением технологии пред-
варительного информирования, составила 96,8 процентов. 
В четвертом квартале 2012 года этот показатель поднялся до 
98,5 процентов. В первом квартале текущего года показатель 
вырос еще немного, до 98,7 процентов. А во втором кварта-
ле 2013 года, по состоянию на 16 июня, мы зафиксировали 
долю сообщений о прибытии товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом,  в 99,4 процента. 

Положительную оценку использованию технологии 
дают сами участники ВЭД. По результатам первых двух эта-
пов анкетирования, которые проводились в январе и апреле 
текущего года, на вопрос «Как Вы оцениваете использова-
ние технологии предварительного информирования» 70 
процентов участников ВЭД ответили положительно. Участ-
ники ВЭД также отмечают преимущества предварительного 
информирования, которые заключаются в ускорении посту-
пления товаров, следующих в их адрес. 

Сегодня разработан проект Положения об особенностях 
осуществления отдельных таможенных операций в отноше-
нии товаров и транспортных средств, ввозимых на таможен-
ную территорию Таможенного союза морским (речным) 
транспортом, с использованием предварительной инфор-
мации. Прежде чем предварительное информирование 

Оценка – пять

. НОВОСТИ ДВТУ .
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На заседании Консультативного совета были рассмотре-
ны вопросы:

- информационного взаимодействия владельцев складов 
временного хранения и иных мест временного хранения с 
таможенными органами Дальневосточного региона; 

- организации технологического процесса работы мор-
ского порта, обеспечивающего оптимизацию времени на-
хождения ввозимых товаров в порту; 

- принятия предварительных решений по классифика-
ции товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Таможенного союза в ДВТУ; 

- упрощения процессов таможенного администрирова-
ния, реализуемое таможенными органами в связи с изме-
нениями валютного законодательства Российской Федера-
ции;

- повышения квалификации специалистов по таможен-
ным операциям;

- противодействия коррупции в таможенных органах 
ДВТУ.

Открыл заседание Консультативного совета начальник 
ДВТУ Сергей Пашко, который отметил, что укрепление 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, 
вступление РФ в ВТО стимулируют таможенные органы 
к дальнейшему упрощению таможенных процедур в рам-
ках происходящих интеграционных процессов на основе 
дальнейшего развития информационных технологий. Этот 
путь развития отвечает чаяниям и бизнеса, что отразилось 
в предложенной бизнес-сообществом дорожной карте «Со-
вершенствование таможенного администрирования», и та-
моженных органов, развивающихся в соответствии со Стра-
тегией развития  таможенной службы  РФ до 2020 года. 

Большой интерес участников заседания вызвал вопрос 
информационного взаимодействия владельцев складов вре-
менного хранения (СВХ) и иных мест временного хране-
ния с таможенными органами Дальневосточного региона. 
Доклады начальника отдела по внедрению перспективных 
таможенных технологий ДВТУ Оксаны Долгих и дирек-
тора компании «РОСТЭК-Приморье» Сергея Шагунова 
перешли в горячую дискуссию. В результате было решено 
провести рабочую встречу для более глубокого рассмотре-
ния вопросов информационного взаимодействия.

Не меньший интерес участников заседания вызвали 
проблемы организации технологического процесса работы 
морского порта, обеспечивающего оптимизацию времени 
нахождения ввозимых товаров в порту.

Этот вопрос, подчеркнул во вступительном слове на-
чальник ДВТУ Сергей Пашко, вынесен на рассмотрение 
Консультативного совета не случайно. Учитывая сложив-
шиеся условия интеграции РФ в мировое сообщество, тамо-
женная служба Российской Федерации концентрирует свою 
деятельность на развитии системы таможенного админи-
стрирования, предоставлении эффективных и качествен-
ных государственных услуг в области таможенного дела, 

что содействует увеличению скорости таможенных про-
цессов, снижает издержки предпринимателей и конечного 
потребителя товара, позволяет повысить безопасность в 
сфере внешнеэкономической деятельности и, в конечном 
итоге, способствует развитию бизнеса и торговой деятель-
ности. В целях реализации положений этих знаковых для 
таможенных органов документов руководство ФТС России 
поставило перед Дальневосточным таможенным управле-
нием задачу по проведению эксперимента по оптимизации 
нахождения ввозимых товаров в морском порту. Указанный 
эксперимент реализуется на базе морского порта Восточ-
ный.

Целью эксперимента, рассказал в своем докладе началь-
ник службы организации таможенного контроля ДВТУ 
Владимир Теремецкий, является сокращение времени на-
хождения контейнеров в порту, как условие увеличения 
грузооборота порта и повышение его привлекательности 
для иностранных компаний. При этом достижение постав-
ленной цели - по сокращению времени нахождения товаров 
(контейнеров) в порту, возможно только совместными уси-
лиями всех участников технологического процесса.

Затем начальник отдела товарной номенклатуры и про-
исхождения товаров службы федеральных таможенных 
доходов ДВТУ Татьяна Панкратова рассказала о порядке 
принятия предварительных решений по классификации 
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза в ДВТУ.

С 31 марта 2013 года для удобства участников внеш-
неэкономической деятельности перечень групп Товарной 
номенклатуры ВЭД Таможенного союза, по которым ре-
гиональные таможенные управления могут принимать 
предварительные решения, будет значительно расширен. 
В частности, с указанной даты ДВТУ будет делегировано 
право на выдачу предварительных решений по всем груп-
пам товаров, с 01 по 97 Товарной номенклатуры ВЭД Тамо-
женного союза. 

Далее заместитель начальника службы федеральных 
таможенных доходов ДВТУ Андрей Хлызов рассказал об 
упрощении процессов таможенного администрирования, 
реализуемом таможенными органами в связи с изменения-
ми валютного законодательства РФ. Укрепление Таможен-
ного союза, вступление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию – все эти процессы предполагают дальнейшую 
либерализацию валютного регулирования и, прежде всего, 
уменьшение или смягчение действующих валютных огра-
ничений. В течение 2012 года в национальное законода-
тельство в области валютного регулирования и валютного 
контроля были внесены существенные изменения. 

Таким образом, в настоящее время процедуры валютно-
го контроля не влияют на сроки выпуска товаров, так как 
полностью переносятся на период после выпуска товаров.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Бизнес поделился проблемами 
. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостоке состоялось очередное  заседание Консультативного совета по работе с участниками 
внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ). В засе-
дании приняли участие руководители таможенных органов Приморского и Хабаровского краев, Са-
халинской области, представители контролирующих органов и деловых кругов Дальнего Востока.
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Евгений Валерьевич рассказал о том, что для упроще-
ния оформления рыбопромысловых судов в настоящее вре-
мя принято постановление Правительства РФ от 05.03.2013 
№ 184 «О порядке доставки уловов водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении про-
мышленного рыболовства во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, и произведенной из них рыбной и 
иной продукции в морские порты Российской Федерации, 
а также в иные места доставки». Данное Постановление до-
полняет Порядок оформления судов рыбопромыслового 
флота, уловов водных биологических ресурсов и произве-
денной из них рыбной и иной продукции и государствен-
ного контроля в морских портах в Российской Федерации, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2008 № 184.

Алексей Александрович отметил, что основными ново-
введениями, касающимися упрощения и ускорения поряд-
ка оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового 
флота, утвержденными 184-м Постановлением от 2008 года, 
является сокращение видов гос. контроля до 5 видов (порто-
вый, пограничный, таможенный, санитарно-карантинный 
и ветеринарный контроль), а также сокращение проведе-
ния всех видов контроля до 3-х часов.

В свою очередь Постановление № 184 от 2013 года 
вводит дополнительный элемент, который в дальнейшем 
позволит сократить издержки рыбаков на доставку уловов 
водных биологических ресурсов – это возможность до-
ставлять уловы анадромных видов рыб (лососевые породы 
рыб), добыча (вылов) которых осуществляется в соответ-
ствии со статьей 29.1 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов». Также  дан-
ные уловы могут доставляться на территорию РФ в места 
сдачи уловов анадромных видов рыб, расположенные на 
территориях, прилегающих к рыбопромысловым участкам, 
перечень которых утверждается органом исполнительной 
власти субъекта РФ по согласованию с Федеральным агент-
ством по рыболовству. 

В настоящее время, ввозимые на территорию РФ из ис-
ключительной экономической зоны РФ и мирового океана 
уловы водных биологических ресурсов подлежат таможен-
ному декларированию и помещению под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления, что означает, 
что рыбопродукция получает статус товара Таможенного 
союза. И в случае добычи и (или) переработки ВБР Россий-
скими судами рыбопромыслового флота, данная категория 
товаров не облагается ввозными пошлинами, налогами, а 
также сборами за таможенные операции. Однако при за-

явлении сведений о ввозимой рыбопродукции из исклю-
чительной экономической зоны РФ вместе с таможенной 
декларацией, таможенному органу представляются доку-
менты подтверждающие статус данной категории товаров, 
в том числе законность ее добычи, соблюдения квот и безо-
пасность ввозимой продукции. 

Данный порядок контроля за ввозимой рыбопродукци-
ей, на взгляд Камчатской таможни, можно оптимизировать 
и принимать решения о законности добычи, освобождении 
от таможенных платежей непосредственно при прибытии 
рыбопромысловых судов в порт РФ. В результате проводи-
мой работы в данном направлении, в ближайшее время пла-
нируется изменение технологии проведения государствен-
ного контроля в отношении ввозимых на территорию РФ 
уловов ВБР российскими морскими судами.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ № 184 
от 2013 года  оговорены сроки оформления и проведения 
государственного контроля в отношении вывозимых с РФ 
уловов водных биологических ресурсов, добытых (вылов-
ленных) при осуществлении промышленного рыболовства 
во внутренних морских водах РФ и в территориальном 
море, а также произведенной из них рыбной и иной про-
дукции, которые не могут превышать 3 часов с момента 
постановки судна рыбопромыслового флота к причалу или 
на якорную стоянку на рейде морского порта. При этом не-
обходимо отметить, что для целей реализации установлен-
ных сроков оформления судна на убытие, в соответствии со 
статьей 163 Таможенного кодекса Таможенного союза пере-
возчику необходимо иметь на борту судна, выпущенные та-
моженные декларации на вывозимую рыбопродукцию.

Алексей Александрович пояснил, что положениями 
постановления Правительства РФ №  184 предусмотрено, 
что при доставке в морские порты Российской Федерации 
уловов водных биологических ресурсов, добытых (вылов-
ленных) при осуществлении промышленного рыболовства 
на континентальном шельфе Российской Федерации и в 
исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции, а также произведенной из них рыбной и иной продук-
ции без выгрузки оформление и государственный контроль 
осуществляются в установленном порядке последовательно 
и непрерывно. Это означает, что проведение государствен-
ного контроля должно осуществляться всеми государствен-
ными органами как единой командой и при этом должны 
соблюдаться установленные временные рамки. В настоящее 
время на проводимых межведомственных совещаниях с го-
сударственными органами в регионе деятельности Камчат-
ской таможни достигнуты необходимые договоренности, 
позволяющие совершать оформление и государственный 
контроль быстро и без потери надлежащего качества. 

Ольга Гнедая

Правильно оформить
морскую продукцию 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Об упрощении административных процедур при оформлении водных биоресурсов (ВБР), а также 
произведенной из них продукции в морских портах рассказали в Камчатской таможне для пред-
ставителей средств массовой информации. В брифинге приняли участие и.о. начальника таможни 
Евгений Автушенко и заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного кон-
троля Алексей Рубанов.
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Советско-Гаванский муниципальный район сегодня 
–  один из крупнейших по численности населения, эконо-
мическому и социальному потенциалу муниципальных 
районов Хабаровского края. Залив Советская Гавань - один 
из самых больших и глубоководных заливов российского 
побережья Японского моря, состоящий из нескольких бухт.  
С 2000 года в морской торговый порт «Советская Гавань» 
разрешен заход судов под иностранным флагом.

В 2008 года Администрацией Советско-Гаванского муни-
ципального района,  при поддержке Губернатора Хабаров-
ского края, Правительства Хабаровского края, Министер-
ства экономического развития и внешних связей края, была 
подана заявка на федеральный  конкурс по отбору  заявок на  
создание портовых  особых  экономических зон (ПОЭЗ).

В соответствии с федеральным  законом  «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации от 
22.07.2005 г. № 116-ФЗ, постановлением Правительства  РФ 
от 31.12.2009 г. № 1185 принято решение о создании  на 
территории Советско-Гаванского муниципального района 
ПОЭЗ «Советская Гавань». Порт «Советская Гавань» стал 
единственным на Дальнем Востоке портом, кому отдали 
предпочтение члены конкурсной комиссии.

Создание  ПОЭЗ «Советская Гавань» предусматривает 
формирование международного многопрофильного пор-
тового центра, предполагает два основных направления 
– транспортно-логистический узел и судоремонт; и третье, 
дополнительное направление, – переработка водных биоре-
сурсов. Оборот Советско-Гаванского порта сегодня - 500 ты-
сяч тонн в год.   Проектом создания ПОЭЗ предусмотрено 
довести его к 2025 году до 25 миллионов с приростом до 50 
миллионов тонн к 2056 году. По основной площади залива 
Советская Гавань глубины достигают 28 метров и более, что 
позволяет заходить в порт и швартоваться у причалов судам 
водоизмещением 50 тыс. тонн. После строительства новых 
инфраструктур и причальных мощностей в порт смогут за-
ходить, по оценкам специалистов, и океанские суда-гиганты 
дедвейтом до 300 тыс. тонн.

Советская Гавань – это пересечение железнодорожно-
го, автомобильного и водного транспорта. Создание ПОЭЗ 
в порту Советская Гавань будет способствовать формиро-
ванию эффективного транспортного коридора «Восток-
Запад» для международного сообщения регионов России со 
странами Азиатско-тихоокеанского региона.

В настоящее время Администрацией Советско-Гаванского 
муниципального района осуществляются мероприятия по 
привлечению крупных российских инвесторов. Для обе-
спечения деятельности потенциальных резидентов Прави-
тельством Хабаровского края и Администрацией Советско-
Гаванского муниципального района принято решение об 
опережающем строительстве объектов инфраструктуры. 
Правильность выстраивания отношений с резидентами вы-
ражается, в том числе, и в гибком подходе к формированию 
пакета преференций. 

Преимуществами создания в порту особой экономиче-

ской зоны (ОЭЗ) являются:
- предоставление налоговых и таможенных льгот, вплоть 

до установления ставки 0% по некоторым из них (таможен-
ные, акцизные сборы, налог на добавленную стоимость и т. 
п.), тем самым достигается привлечение инвестиций в раз-
витие портовой инфраструктуры и промышленности на 
территории ОЭЗ порта, а также дополнительных грузопо-
токов (особенно транзитных); подобный льготный режим 
ОЭЗ позволит значительно снизить сроки окупаемости ин-
вестиций в портовую инфраструктуру;

- средства, сэкономленные от применения льгот, могут 
быть использованы на развитие и повышение конкурен-
тоспособности предприятий портового комплекса, напри-
мер, инвестированы в развитие компаний, направлены на 
нейтрализацию высоких транспортных тарифов и т. п.;

- резиденты ОЭЗ порта смогут в более выгодных усло-
виях, на более высоком качественном уровне заниматься 
погрузочно-разгрузочными работами, оказывать услуги по 
хранению товаров,

- ремонтировать суда, перерабатывать рыбу и морепро-
дукты, упаковывать товары, вести оптовую торговлю;

- появляется возможность разработки новых, более вы-
годных торговых схем для внешнеэкономического сотруд-
ничества;

- суда, приходящие в свободный порт, освобождаются 
от традиционного таможенного контроля до начала раз-
грузочных операций, что позволяет экономить стояночное 
время;

- иностранные грузы, поступающие в порт, могут оста-
ваться в нем неограниченное время или могут быть пере-
гружены на другие суда без таможенного контроля;

- пока грузы хранятся в свободном порту, не требуется 
никаких гарантий для уплаты импортных пошлин; это по-
зволяет избежать замораживания значительных сумм при 
работе с импортными грузами; импортные пошлины пла-
тятся лишь тогда, когда грузы попадают на территорию 
страны, за пределы границ свободного порта;

- иностранные грузы в свободном порту не подвергают-
ся таможенному контролю, что создает особо благоприят-
ные условия для привлечения в порт транзитных грузов. 

Елена Маркевич 

«Советская гавань»

. НОВОСТИ ДВТУ .

В зону деятельности Ванинской таможни входят два муниципальных района Хабаровского края: 
Ванинский и Советско-Гаванский районы.
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В связи с поставленными задачами упрощения таможен-
ных процедур на этапе выпуска товаров, и одновременно 
возрастающей необходимостью защиты экономических ин-
тересов государства, противодействия и профилактики пре-
ступлений и административных правонарушений, ключевая 
роль в системе таможенного контроля возлагается на под-
разделения таможенного контроля после выпуска товаров.

В Новороссийской таможне в отделе таможенного кон-
троля после выпуска товаров (бывший отдел таможенной 
инспекции - ОТИ) трудится двенадцать человек, у каждого 
высшее экономическое, юридическое или таможенное об-
разование. На практике они уверенно применяют знания та-
моженного законодательства, бухучета, английского языка, 
обладая при этом невероятно широким кругозором и отлич-
ными аналитическими способностями. 

С 2012 года существенно изменились и расширились 
функции отдела таможенного контроля после выпуска това-
ров. Сейчас подразделение наделено полномочиями по при-
нятию решений в сфере таможенного дела: о корректиров-
ке таможенной стоимости товара, о стране происхождения 
товара, об отказе предоставления полного или частичного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин, в отноше-
нии товаров, помещенных под определенную таможенную 
процедуру и другими.

В 2012 году должностными лицами ОТКПВТ проведено 
84 проверочных мероприятия в отношении предприятий, 
организаций осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, либо зарегистрированных в регионе деятель-
ности Новороссийской таможни, из них: камеральные та-
моженные проверки – 79; выездные таможенные проверки 
– 2; осмотр помещений и территорий – 3. Возбуждено одно 
уголовное дело и 150 дел об административных правонару-
шениях.

Основные результаты по взысканным суммам по итогам 
работы Южного таможенного управления приходятся на 
ОТКПВТ Новороссийской таможни - более  92 миллионов 
рублей (31% от общей суммы взысканных таможенных пла-
тежей в Южном таможенном управлении), основные суммы 
доначисленных таможенных платежей и наложенных штра-
фов приходятся также на ОТКПВТ Новороссийской тамож-
ни –  более 142 миллионов рублей (33% от общей суммы до-
начислений).  

Средняя эффективность одной проверки в 2011 году со-
ставляла 373 тысячи рублей, в то время как в 2012 году сред-
няя эффективность одной проверки  увеличилась почти в 3 
раза и составила более одного миллиона рублей.

Суммы доначисленных и взысканных таможенных пла-
тежей в 2012 году значительно возросли при снижении кон-
трольных показателей по числу проверочных мероприятий, 

что свидетельствует о повышении эффективности работы 
ОТКПВТ Новороссийской таможни.

В 2012 году отделом таможенного контроля после выпу-
ска товаров проведено 84 формы таможенного контроля. 
Несколько проверок запомнились особенно:

ПРОЗРАЧНАЯ, КАК СТЕКЛО
В ходе таможенной проверки установлено, что между 

участником ВЭД ООО «Х» и иностранным контрагентом 
компанией «Б.» заключен контракт на поставку оборудова-
ния – стекловаренной печи. В соответствии с действующим 
законодательством компоненты ввозимого товара подлежат 
условному выпуску на основании поданного декларантом 
заявления и приложенных к нему документов, необходи-
мых для таможенного декларирования, копий решения о 
классификации и уведомления. В ответ на обращение ком-
пании «Х» ФТС России было принято решение о возможно-
сти классифицировать комплектующие, входящие в состав 
стекловаренной печи по единому коду ТН ВЭД России со 
ставкой пошлины 0%, НДС 18%. В установленные внешне-
торговым контрактом сроки на таможенную территорию 
Таможенного союза была ввезена часть компонентов, ука-
занных в спецификации печи и оформляемых по единому 
коду ТН ВЭД.

На протяжении длительного времени компания «Х» об-
ращалась в Новороссийскую таможню о продлении срока 
подачи итоговой декларации в связи с организационными 
сложностями изготовления оборудования. Все обращения 
компании таможней были рассмотрены и срок подачи ито-
говой декларации, продлевался неоднократно. В марте 2012 
года классификационное решения ФТС России прекратило 
свое действие, соответственно истек срок подачи итоговой 
декларации.

Однако в установленные сроки компания «Х» итоговую 
декларацию не подала, вследствие чего последний компо-
нент оборудования стекловаренная печь на таможенную 
территорию Таможенного союза не был ввезен.

Таким образом, ООО «Х» не соблюдены требования, 
установленные таможенным законодательством при поме-
щении товаров под таможенную процедуру, что повлекло 
неуплату таможенных платежей в бюджет страны на сумму, 
превышающую 60 миллионов рублей. В ходе проверки было 
возбуждено уголовное дело, Следственным комитетом РФ 
наложен арест на товар.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
В отношении компании «Ч», зарегистрированной в зоне 

деятельности Новороссийской таможни, проведена каме-
ральная таможенная проверка по вопросу соблюдения усло-
вий перемещения судна «С», установленных  главой 48 ТК 
ТС при осуществлении международных перевозок товаров, 

Проверить  и проконтролировать
. НА КОНТРОЛЕ .

С учетом приоритетных направлений развития и совершенствования работы таможенных орга-
нов Российской Федерации всё больше внимания уделяется возможности сокращения времени тамо-
женных процедур на этапе выпуска товара, минимизации количества документов необходимых при 
декларировании товаров, обеспечению полноты поступления таможенных платежей, возможности 
удаленного выпуска – всё это требования сегодняшнего дня. Так, по расчетам ВТО, таможенный 
контроль после выпуска товаров освобождает подавляющее большинство грузов (до 80-90 процентов) 
от задержек на границе.
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пассажиров и багажа.
В N-ую таможню была подана генеральная декларация об  

убытии судна «С» с территории Таможенного союза с целью 
осуществления геофизических и геотехнических работ в 
рамках реализации проекта по освоению газоконденсатного 
месторождения «Р».

Таким образом, судно «С» было временно вывезено с тер-
ритории Таможенного союза в соответствии со ст. 345 ТК 
ТС без уплаты вывозных таможенных пошлин и временный 
вывоз завершился временным ввозом на таможенную терри-
торию Таможенного союза транспортного средства между-
народной перевозки в соответствии со ст. 348 ТКТС также 
без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Однако должностным лицом Отдела в ходе проверки 
было установлено, что в период нахождения судна «С» в пор-
ту иностранного государства были проведены работы по ре-
монту (модернизации судна), стоимость которых составила 
более 22 миллионов рублей. 

В случае совершения указанных операций без помеще-
ния временно вывезенных транспортных средств междуна-
родной перевозки под таможенную процедуру переработки 
вне таможенной территории, при ввозе таких транспорт-
ных средств международной перевозки подлежат уплате та-
моженные пошлины, налоги в соответствии со статьей 262 
ТК ТС.

Таким образом, компанией «Ч» был нарушен порядок 
перемещения транспортного средства международной пе-
ревозки судна «С», установленный главой 48 ТК ТС. Общая 
сумма, подлежащая взысканию, составила более 6 миллио-
нов рублей.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В результате проведенного в начале 2013 года таможен-

ного осмотра помещений и территорий  отделения почто-
вой связи сотрудниками  отдела таможенного контроля по-
сле выпуска товаров, ОБООВК Новороссийской таможни с 

привлечением сотрудников отдела в г. Новороссийске Цен-
тра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Красно-
дарскому краю установлено, что в отделение почтовой связи 
на имя гражданки РФ Ч. прибыло почтовое отправление из 
Республики Корея.

Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте Почты России  таможенное оформление указанного 
почтового отправления завершено в г. Москве.

По результатам таможенного осмотра помещений и тер-
риторий, должностным лицом ОТКПВТ таможни принято 
решение о проведении таможенного досмотра почтового 
отправления. 

При проведении таможенного досмотра установлено, 
что в предъявленном к досмотру почтовом отправлении, 
прибывшем на имя гражданки РФ Ч., находятся печатные 
издания, возможно включенные в федеральный список экс-
тремистских материалов.

Как пояснила гражданка Ч., все предметы, прибывшие в 
почтовом отправлении на её имя,  она получила в отделении 
почтовой связи по просьбе своего отца гражданина РФ Х., 
временно не работающего, который в свою очередь пояс-
нил, что данная посылка получена от его брата, гражданина 
Республики Корея.

Указанная литература изъята сотрудниками отдела в г. 
Новороссийске Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данному факту с целью проверки полученной ин-
формации и установления в действиях гражданина Х. на-
рушений действующего законодательства и принятия 
процессуального решения в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков 
преступления. Ведется следствие.

Татьяна Халеева 

. НА КОНТРОЛЕ .
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 С начала своего использования (первый комплекс в 
Южном таможенном управлении начал функционировать 
с 2007 года) ИДК стали качественным прорывом в органи-
зации таможенного контроля и признаны одной из ключе-
вых мер по борьбе с контрабандой. Интенсивность работы 
ИДК в регионе деятельности ЮТУ постоянно увеличивает-
ся: в 2008 году с применением комплексов было осмотрено 
25 тыс. товарных партий и транспортных средств, а за не-
полные 12 месяцев 2012 года данная цифра составляет уже 
161,5 тыс., то есть ежесуточно осмотру подвергаются до 450 
объектов контроля.

В результате проведения таможенных осмотров с при-
менением ИДК за весь период их эксплуатации в ЮТУ 
были обнаружены такие незаконно перемещенные товары 
как огнестрельное и травматическое оружие и боеприпасы 
(516 единиц), наркотические средства (около 620 кг), валют-
ные ценности (более 6 млн незадекларированных рублей), 
изделия из золота, осетровая икра, а также другие продо-
вольственные товары и товары народного потребления. В 
2008 году в результате применения ИДК в кузове военного 
автомобиля «КрАЗ» был обнаружен автомобиль «LAND 
ROVER», сокрытый от таможенного контроля.

По наиболее опасным видам правонарушений макси-
мальная эффективность ИДК при проведении таможен-
ного контроля характерна для 2009 года, когда в регионе 

деятельности ЮТУ в эксплуатацию были введены 10 ком-
плексов, с применением которых возбуждено 14 уголовных 
дел, в том числе по фактам контрабанды 564 кг наркотиче-
ских средств и 191 единицы оружия и боеприпасов. 

На настоящий день такие значительные объемы контра-
банды выявляются не так часто, однако это не может сви-
детельствовать о снижении эффективности применения 
ИДК.

Нельзя не отметить огромную профилактическую роль 
используемых комплексов. Осознание того, что таможенни-
ки, вооруженные ИДК, в состоянии сорвать самый ковар-
ный план «нечистых на руку» участников ВЭД, не позволяет 
такие планы строить. Этим и объясняется снижение коли-
чества серьезных правонарушений, которые выявлялись на 
первоначальном этапе применения комплексов. 

Данное утверждение подтверждается различными фак-
тами. В частности, проводимый ЮТУ анализ свидетель-
ствует, что зачастую потоки товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, смещаются во 
временные периоды, когда ИДК не работает, или в те пун-
кты пропуска, где ИДК не функционирует. В ответ на по-
добные тенденции «перетекания» Южным таможенным 
управлением вырабатывается ряд мер, направленных на 

100%-ное обеспечение инспекционно-досмотровыми ком-
плексами всех пунктов пропуска и зон таможенного контро-
ля (расширение парка ИДК, передислокация мобильных 
комплексов, оптимальная расстановка ИДК, исходя из их 
наибольшей загруженности и наивысшей эффективности 
использования, стремление к организации круглосуточной 
работы ИДК и т.д.). 

Таким образом, проведение таможенных осмотров с 
применением ИДК в настоящее время в большей степени 
является превентивной (предупредительной, предохрани-
тельной) мерой для снижения рисков нарушения таможен-
ного законодательства.

Внедрение ИДК является реализацией значимого по 

Мера снижения рисков

. НА КОНТРОЛЕ .

Система инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) продемонстрировала свою эффективность 
в борьбе с терроризмом и контрабандой во всем мире. Комплексы рентгеновского контроля являются 
обязательным компонентом современной концепции безопасности. Оснащение таможенных орга-
нов ИДК качественно изменило организацию таможенного контроля с момента их применения.
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своим масштабам проекта, который позволил создать на 
всем протяжении государственной границы надежный за-
слон контрабанде и недостоверному декларированию.

Другим немаловажным вопросом является проблема 
безопасности ИДК.

В соответствии со статьей 107 Таможенного кодекса Та-
моженного союза в целях сокращения времени проведения 
таможенного контроля и повышения его эффективности 
таможенными органами могут использоваться технические 
средства таможенного контроля. Указанные технические 
средства должны быть безопасны для жизни и здоровья че-
ловека, животных и растений и не должны причинять вред 
лицам, товарам и транспортным средствам.

В данном контексте особое место занимают техниче-
ские средства, которые позволяют осуществлять таможен-
ный контроль товаров без необходимости вскрытия транс-
портных средств и повреждения упаковки, в основе работы 
которых лежат свойства рентгеновского излучения. Подоб-
ные устройства используются, например, в аэропортах, где 
установлены аппараты рентгеновского контроля ручной 
клади и багажа пассажиров, позволяющие увидеть содержи-
мое чемоданов и сумок без их вскрытия. 

Однако вопрос «не является ли проведение таможен-
ного контроля с использованием рентгеновского излуче-
ния вредным» зачастую возникает только при применении 
инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), имеющих 
аналогичную систему работы. ИДК как одно из наиболее 
эффективных технических средств таможенного контроля 
используют проникающее ионизирующее излучение для 
получения рентгеновского изображения крупногабарит-
ных грузов и транспортных средств.

Раскрывая вопрос безопасности ИДК, необходимо от-
метить, что процедура сканирования товаров и транспорт-
ных средств не представляет угрозы для жизни и здоровья 

людей, а также безвредна для сканированных транспорт-
ных средств и товаров, что подтверждено технической до-
кументацией и санитарно-эпидемиологическими исследо-
ваниями. 

Разработанная система безопасности предотвращает 
риски случайного излучения при работе комплекса: в целях 
контроля периметра зоны безопасности вокруг площадки 
осмотра устанавливаются инфракрасные барьеры, при пе-
ресечении периметра процесс сканирования прекращается 
автоматически. Визуальный контроль зоны также осущест-
вляется оператором движения, который может остановить 
комплекс при помощи пульта. Кроме того, на самом ком-
плексе имеется 11 кнопок аварийной остановки, а также 
автоматический дозиметр.

Даже значения доз облучения, получаемых в различ-
ных ситуациях повседневной жизни (облучение естествен-
ным фоном Земли, медицинские исследования, перелеты 
на дальние расстояния и т.д.) выше, чем при применении 
ИДК. 

Вместе с тем, меры предосторожности соблюдаются: во 
время таможенного осмотра с использованием ИДК нахож-
дение людей и живых животных в транспортном средстве 
запрещено. 

Кроме того, со стороны ФТС России введены ограни-
чения по проведению сканирования с применением ИДК 
определенных категорий товаров, не подлежащих воздей-
ствию рентгеновского излучения, например, яйца для инку-
бирования птиц, эмбрионы животных, вакцины и т.д. (пол-
ный перечень приведён в приложении № 1 к Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов при та-
моженном контроле товаров и транспортных средств с ис-
пользованием ИДК, утверждённой приказом ФТС России 
от 09.12.2010 № 2354).

Татьяна Диброва

. НА КОНТРОЛЕ .
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17 апреля 2013 года в Южном таможенном управлении 
прошел семинар на тему «Актуальные вопросы применения 
инспекционно-досмотровых комплексов», организованный 
отделом координации и применения системы управления 
рисками службы организации таможенного контроля с уча-
стием представителей информационно-технической и ка-
дровой служб управления. В мероприятии, которое открыл 
первый заместитель начальника ЮТУ по таможенному кон-
тролю генерал-майор таможенной службы Виктор Коптен-
ко, приняли участие руководители подразделений примене-
ния ИДК таможенных органов региона. 

Выступая перед собравшимися, Виктор Коптенко сооб-
щил, что в настоящее время прорабатывается вопрос созда-
ния на портале ЮТУ региональной базы результатов тамо-
женных осмотров, проведенных с применением ИДК:

«По нашему замыслу данная информационная база будет 
способствовать повышению уровня знаний и навыков опе-
раторов анализа изображений и иных заинтересованных 
лиц. Стоящая перед нами задача – не только организовать 
данный портал на уровне управления, но и довести наш по-
ложительный опыт до ФТС России для целей организации 
всероссийской базы результатов таможенных осмотров с 
применением ИДК, к которой мы сможем обращаться при 
необходимости в любое удобное время. В этой связи просим 
Ваши предложения по созданию, ведению и наполнению 
данной базы», - сказал Виктор Васильевич.

На сегодняшний день во всех таможнях ЮТУ функцио-
нируют инспекционно-досмотровые комплексы. Общее их 
количество составляет 10 мобильных и одни стационарный 
ИДК. В ближайшем будущем будет введен в эксплуатацию 
стационарный комплекс в МАПП Новошахтинск Ростов-
ской таможни, расположенном на российско-украинском 
участке границы. 

Присутствовавший на совещании начальник службы ор-
ганизации таможенного контроля ЮТУ Олег Долгополов 
рассказал об основных итогах деятельности подразделений 
применения ИДК за прошедший период текущего года. Так, 
были пресечены попытки незаконного перемещения 5000 л 

горюче-смазочных материалов, более 230 л алкоголя, 5400 
единиц табачных изделий, 333 золотых перстней, трех ква-
дроциклов, автомобильных запчастей и комплектующих, бо-
лее 8,2 тонн рекламной продукции и упаковочного материа-
ла, трех тонн цемента, предметов мебели, бытовой техники, 
посуды, осветительного оборудования, товаров народного 
потребления и т.д.

На семинаре были рассмотрены вопросы эксплуатации 
ИДК, организации площадок для мобильных ИДК, пробле-
мы внедрения программно-технического комплекса «Кон-
троль ИДК», кадровые вопросы, а также выполнение тамож-
нями региона контрольного и аналитических показателей 
эффективности применения ИДК. Завершилось мероприя-
тие «круглым столом», на котором собравшиеся смогли об-
меняться мнениями по актуальным проблемам.

В ноябре текущего года также в стенах Южного таможен-
ного управления отделом координации и применения си-
стемы управления рисками будет проведен семинар для на-
чальников и должностных лиц подразделений применения 

системы управления рисками на тему: «Актуальные вопросы 
реализации СУР». В рамках совещания, как показывает опыт 
прошлых лет, также будут подниматься вопросы использова-
ния инспекционно-досмотровых комплексов - как меры по 
минимизации рисков. Пресс-служба ЮТУ

Эксплуатация ИДК 
Система инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) продемонстрировала свою эффективность 
в борьбе с терроризмом и контрабандой во всем мире. Комплексы рентгеновского контроля являются 
обязательным компонентом современной концепции безопасности. Оснащение таможенных орга-
нов ИДК качественно изменило организацию таможенного контроля с момента их применения.

. НА КОНТРОЛЕ .
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Программа выставки получилась очень насыщенной. 
Были запланированы и с успехом прошли пятая Между-
народная конференция «Внешнеторговый потенциал 
Юга России: таможенная и транспортно-логистическая 
составляющие» и награждение участников ВЭД Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, победивших 
в региональных этапах конкурса «Таможенный Олимп». 
Зрелищное «представление» со стрельбой устроили сотруд-
ники СОБРа, продемонстрировавшие приемы задержания 
нарушителей, незаконно пересекающих границу. Показа-
ли слаженную работу со своими четвероногими помощ-
никами сотрудники кинологической службы. Мобильный 
инспекционно-досмотровый комплекс демонстрировал 
сканирование грузового автомобиля. Посетители смогли 
посмотреть небольшой концерт, включающий лучшие но-
мера самодеятельного творчества, и многое-многое другое.

Отличительной особенностью нынешней выставки ста-
ло широкое освещение вопросов, связанных с приближаю-
щейся Олимпиадой-2014. Работа южнороссийских тамо-
женников по обеспечению бесперебойного таможенного 
оформления грузов для олимпийских строек была предмет-
но раскрыта в экспозиции Сочинской таможни. За остав-
шийся период таможня в тесном контакте с органами госу-
дарственной власти и Оргкомитетом «Сочи-2014» должны 
полностью подготовиться к событию мирового масштаба, 
ведь по качеству, эффективности и скорости работы Со-
чинской таможни будет формироваться общественное мне-
ние о работе таможенных органов России, в том числе и на 
международном 
уровне. Несмо-
тря на продолжа-
ющуюся рекон-
струкцию всех 
пунктов пропу-
ска, таможня 
не прекращает 
работу по совер-
шенствованию и 
ускорению всего 
т а м о ж е н н о г о 
администриро-
вания. Это про-
диктовано не 
только активной 
п о д г о т о в к о й 
города Сочи к 
зимним играм, 
но и проведени-
ем целого ряда 

организационных и спортивных мероприятий различного 
уровня. Вся эта работа нашла отражение в оформлении вы-
ставочного модуля таможни. Здесь был также представлен 
макет морского порта Сочи, который наглядно демонстри-
рует, каким порт предстанет после масштабной реконструк-
ции перед гостями и участниками Олимпиады. 

В продолжение темы информационный стенд Красно-
дарской таможни и расширенная экспозиция Ростовской 
рассказывали о подготовке международных аэропортов 
Краснодара и Ростова-на-Дону к приему участников и го-
стей зимних Игр в случае закрытия аэропорта Сочи. 

Большой интерес вызвали материалы, подготовленные 
отделом защиты прав интеллектуальной собственности 
ЮТУ, - образцы лицензионной и контрафактной продук-
ции с олимпийской символикой.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
С приветственными словами к участникам, почетным 

гостям и посетителям выставки выступили заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы Руслан 
Давыдов, начальники Южного и Северо-Кавказского тамо-
женных управлений Александр Гетман и Агепсим Ашкалов, 
первый заместитель генерального директора ФГУП «РО-
СТЭК» Валерий Счастливцев.

Выступавшие отмечали не только значимость события, 
но важность и перспективность заявленных тем.

Начальник ЮТУ Александр Гетман подчеркнул, что 
ежегодные выставки стали уже традиционным местом от-
крытого конструктивного диалога таможни и бизнеса, а 

также площад-
кой для предста-
вителей бизнес-
сообщества, на 
которой можно 
не только на-
ладить пар-
тнерские связи, 
заключить дело-
вые соглашения 
с компаниями, 
оказывающими 
услуги в сфере та-
моженного дела 
и транспортной 
логистики, но 
также рассказать 
о своих успехах и 
совместно обсу-
дить имеющиеся 
проблемы. «На 

Таможня-юг:
ВЭД, транспорт, логистика

. ВЫСТАВКА .

11-12 апреля 2013 года в г. Ростове-на-Дону состоялась четвертая Международная выставка «Та-
можня – юг: ВЭД, Транспорт, Логистика». По традиции организатором мероприятия выступило 
Южное таможенное управление, координатором – ООО «РОСТЭК-Ростов» при поддержке ФГУП 
«РОСТЭК», устроителем – ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ».
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Российской таможенной ака-
демии интересовались усло-
виям прохождения службы в 
таможенных органах, а юные 
посетители и их родители 
узнавали правила поступле-
ния и учебы в таможенном 
вузе.

Участники ВЭД Юга и Се-
верного Кавказа тоже прояви-
ли себя на выставке, активно 
презентуя производимые 
товары (от безалкогольных 
и «игристых» напитков до 
автомобилей) и оказываемые 
услуги в сфере таможенного 
оформления и применения 

новейших технологий.
В ФОРМАТЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

В рамках выставочной программы состоялась пятая 
Международная конференция «Внешнеторговый потенци-
ал Юга России: таможенная и транспортно-логистическая 
составляющие-2013». В ее работе приняли участие замести-
тель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, началь-
ник Южного таможенного управления Александр Гетман, 
начальник Северо-Кавказского таможенного управления 
Агепсим Ашкалов, заместитель Полномочного представи-
теля Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, руководите-
ли предприятий ФГУП «РОСТЭК», представители прави-
тельства Ростовской и Астраханской областей, консульских 
учреждений и торговых представительств Украины, Бе-
ларуси, Армении, Турции, Венгрии и Румынии, участники 
внешнеэкономической деятельности.

Работу форума открыл Руслан Давыдов, подробно оста-
новившийся на актуальных вопросах взаимодействия ФТС 
России с представителями бизнес-сообщества. Он подчер-
кнул, что основой идеологии деятельности Федеральной 
таможенной службы сегодня является обеспечение инте-
ресов государства в сфере внешней торговли с одновре-
менным созданием благоприятных условий для развития и 
интенсификации внешнеэкономической деятельности. По-
вышение качества и результативности таможенного адми-
нистрирования, устранение лишних барьеров для бизнеса 
создает благоприятную почву для привлечения инвестиций 
в российскую экономику и содействует ее дальнейшему раз-
витию.

Осветив концептуальные вопросы, докладчик уделил 
внимание и региональным аспектам. Он дал высокую оцен-
ку деятельности Южного таможенного управления и вы-
разил уверенность, что таможенные органы ЮФО округа 
будут и дальше активно содействовать развитию междуна-
родного экономического сотрудничества, принимать все 
необходимые меры для формирования комфортной эконо-
мической и деловой среды.

«Не сомневаюсь, что залогом дальнейшего развития и 
укрепления наших внешнеэкономических связей станет и 
эта международная конференция. Спасибо вам за ее органи-
зацию. Дальнейших успехов во всех делах и начинаниях»,- 
сказал Р. Давыдов в заключение.

Работа форума была поделена на три сессии. В рамках 
первой из них были рассмотрены и обсуждены различные 

этот раз акцент сделан на под-
готовку к зимней Олимпиаде 
в Сочи, до которой осталось 
менее года. Южнороссийски-
ми таможенниками прила-
гается максимум усилий для 
наращивания темпов совер-
шенствования таможенных 
процедур в отношении това-
ров олимпийской категории 
и обеспечения комфортного 
и бесперебойного таможен-
ного оформления гостей 
и участников спортивных 
мероприятий», - отметил на-
чальник ЮТУ.

Заместитель руководите-
ля Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов также 
акцентировал внимание на том, что ставшие уже традицион-
ными ежегодные международные выставки и конференции 
дают возможность показать свои достижения по основным 
направлениям деятельности, и предоставить удобную пло-
щадку для обмена мнениями по самым актуальным пробле-
мам формирования комфортной внешнеэкономической, 
инвестиционной и деловой сферы.

ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
После того, как символическая ленточка была перереза-

на, а мероприятия объявлены открытыми, торжественная 
тишина сменилась гулом сотен голосов – хозяева выставоч-
ных модулей представляли свои стенды.

В рамках экспозиции таможенных органов прошла пре-
зентация современных информационных технологий. По-
мимо уже знакомых схем (интернет-декларирование, уда-
ленный выпуск, предварительное информирование и др.) 
было представлено и нечто кардинально новое - Ростовская 
таможня удивляла гостей «виртуальным таможенником», 
точнее таможенницей, которая с недавнего времени кон-
сультирует всех желающих относительно таможенных пра-
вил в аэропорту Ростова-на-Дону.

В сегменте технических средств таможенного контроля 
были показаны самые современные их виды, в том числе 
для сканирования скрытых полостей, идентификации доку-
ментов, банкнот, различных товаров, эффективные систе-
мы и приборы радиационного контроля. 

Специалисты Регионального филиала Центрального 
экспертно-криминалистического управления рассказыва-
ли, а также наглядно демонстрировали новейшие разра-
ботки в области проведения экспертиз продуктов питания, 
винно-водочных изделий, золота, драгоценных камней и 
много другого. 

Ростовчане и гости донской столицы познакомились с 
возможностями таможенных органов по выявлению кон-
трабанды, контрафактных и фальсифицированных това-
ров.

Историческая экспозиция переносила посетителей в 
эпоху Петра I, когда после взятия Азова 315 лет назад заро-
дилась таможенная служба в Донском крае.

Все желающие получили ответы на интересующие их 
вопросы по таможенному законодательству, предоставле-
нию таможенных услуг, правилам перемещения товаров 
через таможенную границу. Студенты Ростовского филиала 
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и управления объектами размещения персонала Игр АНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014» Олега Данилюка, рассказавшего 
об эффективном взаимодействии представляемой им орга-
низации с Южным таможенным управлением.

Затрагиваемые практически всеми докладчиками 
вопросы применения новейших таможенных техноло-
гий, и в частности предварительного информирования, 
были детально рассмотрены в выступлениях начальника 
информационно-технической службы ЮТУ Дмитрия Кузь-
мина и руководителя проектов ООО «СТМ» Игоря Титова. 

Заключительная сессия конференции предусматрива-
ла выступления начальника отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля СОТК ЮТУ Дмитрия Пушкова 
по вопросам развития института уполномоченных эко-
номических операторов и начальника СОТК СКТУ Дми-
трия Штенберга о перспективах усиления транспортно-
логистического потенциала российско-грузинского участка 
государственной границы после снятия ввозных ограниче-
ний на примере пункта пропуска Верхний Ларс.

Стоит отметить, что в ходе работы форума не раз завя-
зывались оживленные дискуссии. Участники ВЭД обраща-
лись к представителям таможенной службы с конкретными 
вопросами, делились возникающими проблемами и выска-
зывали предложения по оптимизации взаимодействия.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ
Знаковым событием второго дня выставочных меро-

приятий стала торжественная церемония награждения 
победителей регионального этапа конкурса «Таможенный 
Олимп». Дипломы вручал начальник Южного таможенного 
управления Александр Гетман. В номинации «Лидер внеш-
ней торговли Юга России» победителем было признано 
ООО «Кубанский сахар», лучшим экспортером стало ОАО 
«НЗНП», импортером - ОАО «Волжский трубный завод». 
Среди таможенно-логистических терминалов лидером 
признан ТЛТ «Новошахтинский». Лучшим таможенным 
представителем Юга России оказалось ЗАО «РОСТЭК-
Кубань», лучшим таможенным перевозчиком - ООО «ТЭК 
Юг». Победителем в номинации «Лучший таможенный IT-
интегратор Юга России» было объявлено ЗАО «ТАМГА». 
А лучшим уполномоченным экономическим оператором 
региона признано ООО «Алмаз». Ведущими средствами 
массовой информации, освещающими таможенную про-
блематику, стали Южное представительство ФГБУ «Редак-
ция «Российской газеты», Медиагруппа «Южный регион» и 

аспекты реализации сбалансированной таможенной поли-
тики на Юге и Северном Кавказе.

Тему внешнеэкономического потенциала в стратегии 
экономического развития Ростовской области раскрыл 
министр экономического развития Ростовской области 
Александр Левченко. О взаимодействии ТПП Ростовской 
области с государственными органами по повышению кон-
курентоспособности продукции Донских производителей 
на внешних рынках рассказал директор АНО «Центр под-
держки экспорта Ростовской области» Юрий Щекатурин.

Заместитель министра экономического развития Астра-
ханской области Елена Петрова представила доклад «О пер-
спективах создания в Астраханской области особой эконо-
мической зоны». 

В заключение первой сессии выступил начальник отде-
ла контроля страны происхождения товаров и применения 
ставок таможенных пошлин Управления рисков и опера-
тивного контроля ФТС России Александр Гуськов, который 
подробно остановился на международных обязательствах 
России в связи с вступлением в ВТО.

Общая тема второй сессии – «Юг России как транспорт-
ный перекресток внешней торговли России с Европой и 
Азией» – была раскрыта в докладах председателя Комис-
сии по вопросам транспорта и экспедирования ТПП ЮФО 
Юрия Кокры, охарактеризовавшего перспективы разви-
тия и актуальные проблемы транспортно-логистического 
потенциала Юга России, начальника службы организации 
таможенного контроля ЮТУ Олега Долгополова, который 
рассказал о развитии «зеленого сектора» и упрощении та-
моженного контроля в отношении товаров для крупных 
производственных предприятий, заместителя начальни-
ка отдела таможенных процедур и таможенного контроля 
СКТУ Натальи Зарубиной, акцентировавшей внимание на 
развитии перспективных информационных технологий. 

С большим интересом участники конференции выслу-
шали доклад начальника Сочинской таможни Светланы 
Степановой о подготовке таможенных органов к проведе-
нию Олимпиады-2014. Посмотреть на обозначенную тему с 
другой стороны помогли выступления директора таможен-
ного департамента ООО «Кюне+Нагель» Игоря Меркулова, 
который поделился опытом работы таможенного предста-
вителя в ходе таможенного оформления товаров олимпий-
ской категории, и директора функционального подразделе-
ния по защите олимпийской и паралимпийской символики 
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отделение «РИА Новости» по Южному региону.
Были вручены и специальные дипломы. За большой 

вклад в организацию и проведение международной вы-
ставки «Таможня – Юг России: ВЭД, Транспорт, Логистика 
- 2013» – ЗАО «РОСТЭК Таможинформ», за большой вклад в 
развитие качественного профессионального образования, 
повышение квалификации и переподготовку должностных 
лиц таможенных органов, активную работу в области науч-
ных разработок и внедрения прогрессивных таможенных 
технологий – Ростовскому филиалу Российской таможен-
ной академии. За большой вклад в обеспечение защиты 
прав интеллектуальной собственности, активную позицию 
при выявлении таможенными органами контрафактной 
продукции начальник ЮТУ наградил директора функцио-
нального подразделения по защите олимпийской и пара-
лимпийской символики Оргкомитета АНО «Сочи-2014» 
Олега Данилюка. Дипломы были также переданы Прави-
тельству Астраханской области (за развитие и укрепление 
деловых и партнерских связей,  установление открытого 

диалога между таможенными органами, органами исполни-
тельной власти и участниками внешнеэкономической дея-
тельности) и редакции газеты «Граница – Северный Кавказ» 
(за объективность и профессионализм в освещении работы 
таможенных органов Юга России).

Не остались без наград и памятных подарков и предста-
вители бизнес-сообщества Северо-Кавказского федерально-
го округа. Их вручал начальник СКТУ Агепсим Ашкалов. 

В заключение было сказано много теплых слов о про-
шедшем мероприятии. Участники отметили, что открытый 
профессиональный диалог с бизнесом по самым актуаль-
ным проблемам таможенного оформления стал отличным 
заделом для будущих успехов. Кроме того, было высказано 
предложение, сохранив формат мероприятия как совмест-
ной выставки Южного и Северо-Кавказского таможенных 
управлений, провести ее в следующем году в Минеральных 
Водах.

Ольга Шамраева
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В пункте пропуска работают пограничная, миграцион-
ная, санитарно - карантинная, ветеринарная, карантинно-
фитосанитарная, транспортная службы, служба авиацион-
ной безопасности и вневедомственная охрана.

Пропускная способность пункта пропуска 200 человек в 
час и восемнадцать воздушных судов в сутки.

Площадь здания, в котором размещен международный 
сектор Краснодарского аэропорта, составляет 3000 кв. ме-
тров.

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) 
определен в качестве запасного (резервного) для обслужива-
ния регулярных и чартерных рейсов в случае закрытия аэро-
порта Сочи (Адлер) по метеоусловиям или иным причинам.

Разработана и утверждена на координационном совете 
пункта пропуска «Технология по обеспечению обслужива-
ния вылетающих и прибывающих маломобильных групп 
пассажиров на международных воздушных линиях в пери-
од проведения тестовых мероприятий 2013 года, в случае 
посадки воздушных судов, следующих в аэропорт Сочи, на 
запасной аэродром Краснодар» по совместным действиям 
международного аэропорта Краснодар, международного аэ-
ропорта Сочи, таможенного поста и пограничной службы.

Подготовлены предложения по ускоренному проведе-
нию таможенных операций в отношении багажа и груза спор-
тивных делегаций на время проведения тестовых мероприя-
тий 2012/2013 годов, Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года. Данные предложения внесены в Технологическую 
схему организации пропуска через государственную границу 
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных при оформлении международных пас-
сажирских рейсов в воздушном пункте пропуска.

В воздушном пункте пропуска Краснодар проделана 
административно-организационная работа, охватившая 
практически все этапы встречи и отправки участников и го-
стей тестовых мероприятий и Олимпиады.

В воздушном пункте пропуска работает система «Зелено-

го» и «Красного» каналов, что значительно ускоряет тамо-
женные операции в отношении багажа физических лиц.

За счет увеличения «обычного» пассажиропотока дина-
мично растут показатели работы таможенного поста.

В воздушном пункте пропуска создан оперативный штаб 
для координации работы всех служб и отделов междуна-
родного аэропорта Краснодар, операторов аэропорта и 
государственных контролирующих органов. Руководитель 
штаба - управляющий директор международного аэропор-
та Краснодар, ответственным за координацию действий 
таможенного поста с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и за 
организацию совершения операций в отношении багажа 
является начальник таможенного поста Константин Лупаш-
ко. В кабинете начальника таможенного поста установлен 
монитор, благодаря которому действия всех должностных 
лиц находятся под контролем и имеется возможность в слу-
чае необходимости быстро перераспределять нагрузку на 
личный состав.

В случае необходимости на таможенных постах Крас-
нодарской таможни сформированы резервные группы для 
выезда в аэропорт. На стендах в информационных зонах за-
лов прилета/вылета пассажиров и в терминалах размещена 
информация по таможенному оформлению олимпийских 
товаров. Также установлены информационные киоски с 
информацией на русском и английском языках, где ино-
странный гражданин может уточнить нормы таможенного 
законодательства Таможенного союза и получить ответ на 
интересующие его вопросы.

Должностные лица таможенного поста Аэропорт Крас-
нодар предпримут все необходимые меры для выполнения 
поставленных перед нами задач и проведению таможенных 
операций в отношении спортивного инвентаря и багажа, 
участников и гостей тестовых мероприятий, Олимпийских 
и Паралимпийских игр в минимальные сроки.

Татьяна Бурмистрова

Запасной аэропорт для олимпийцев 

. ИГРЫ 2014 .

Таможенный пост Аэропорт Краснодар был образован 30 марта 1992 года. На сегодняшний день 
штатная численность таможенного поста составляет 69 человек. Воздушный пункт пропуска 
Краснодар (Пашковский) является грузопассажирским, постоянным, многосторонним, круглосуточ-
ным.
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Для отработки механизма оформления спортивного сна-
ряжения биатлонистов и ускорения таможенного оформле-
ния во время Олимпиады 2014 в аэропорту Сочи был опро-
бован особый Порядок оформления спортивного оружия 
участников тестовых соревнований.

Для оперативного и качественного оформления ино-
странных спортивных делегаций, прибывающих в Сочи для 
участия в очередном этапе Кубка мира по биатлону, АНО 
Оргкомитет «Сочи 2014» сформировал списки аккредито-
ванных лиц и спортивного снаряжения. Сочинская тамож-
ня была готова оформить основной массив спортивного 
снаряжения и оборудования биатлонистов с применением 
«олимпийских» деклараций и Карнетов АТА. На случай вво-
за иного спортивного снаряжения, информация о котором 
отсутствовала бы, планировалось задействовать «красный» 
коридор с заполнением спортсменами пассажирских декла-
раций. 

Фактически, во время прибытия биатлонистов была 
апробирована разработанная АНО Оргкомитет «Сочи 2014» 
и согласованная с ФТС России и МВД России специальная 
процедура оформления оружия, в основу которой лег имею-
щийся мировой опыт оформления подобной категории то-
варов.

Новая технология оформления оружия подразумевает, 
что каждый кейс с оружием  и упаковка с патронами содер-
жит специальную маркировку с данными об изделии и его 
обладателе - спортсмене. Такая технология призвана изба-
вить спортсменов от прохождения дополнительных кон-
трольных процедур в аэропорту.

Во время таможенного оформления  спортивного сна-
ряжения участников Этапа Кубка мира по биатлону в Сочи, 
половина оружия и амуниции были оформлены в соответ-
ствии с этой технологией: 111 винтовок были проверены та-
можней в зоне обработки багажа без вскрытия и переданы 
для доставки на соревновательный объект. Проверка этих 
винтовок у должностных лиц таможенного поста Аэропорт 
Сочи заняла менее 1 минуты на винтовку и вообще не потре-
бовала участия спортсменов.

109 винтовок и большая часть амуниции, принадлежа-
щих сборным различных стран, оказались немаркирован-
ными в установленном порядке, кроме того имелись расхо-
ждения в заявленных и фактических данных, отсутствовали 
идентификационные бирки, также таможенниками были 
выявлены факты перемещения спортсменами оружия, при-
надлежащего другим лицам, в том числе не аккредитован-
ным для участия в тестовых соревнованиях. 

Это сделало невозможным применение новой техноло-
гии в полном объеме и потребовало вскрытие кейсов с вин-
товками в присутствии спортсменов. Можно сказать, что 
спортивное оружие и амуниция оформлялись таможенника-
ми в «ручном режиме».

В целях создания благоприятных условий для прибыва-
ющих спортсменов Южным таможенным управлением при-
нимались наиболее оптимальные решения для ускорения 
таможенного контроля и получения сведений об аккредита-
ции от АНО Оргкомитет «Сочи 2014». 

Несмотря на вопросы, возникшие при совершении тамо-
женных операций в отношении спортивного оружия, долж-
ностными лицами таможенного поста Аэропорт Сочи были 
предприняты все возможные меры для скорейшего оформ-
ления всего спортивного снаряжения. Таким образом, еще 
раз была доказана способность таможенников действовать 
максимально слаженно, профессионально и оперативно в 
экстремальных условиях.

Использование новой схемы  в оформлении снаряжения 
биатлонистов позволило выявить слабые места и проблем-
ные вопросы, решить которые необходимо за оставшийся 
период до начала зимних Олимпийских игр 2014 в г. Сочи.

P.S. На имя начальника Южного таможенного управле-
ния Александра Гетмана поступило благодарственное письмо 
от европейской компании «CONCEPTUM LOGISTICS» (гене-
ральный директор компании господин Себастиан Шталь), 
специализирующейся на транспортировке спортсменов и их 
спортивного снаряжения по всему миру. В частности, ком-
пания осуществляла разработку логистических решений и 
доставку в г. Сочи участников международной тренировоч-
ной недели (04-10.02.2013), Кубков мира по бобслею и скеле-
тону (11.-17.02.2013) и санному спорту (18-24.02.2013).

В письме говорится: «Мы хотим выразить благодар-
ность всему коллективу таможенного поста аэропорта Со-
чинской таможни за высокий профессионализм, своевремен-
ное оформление, доброжелательное отношение и готовность 
всегда помочь во всех вопросах относительно таможенного 
оформления и необходимых для этого документов». 

Татьяна Халеева 

 Механизмы отрабатываюся 
. ИГРЫ 2014 .

На борту четырех авиалайнеров, доставивших 4 марта 2013 г. в столицу зимних Олимпийских игр 
2014 года из Осло (Норвегия) участников Сочинского Этапа Кубка мира по биатлону, помимо 420 
пассажиров прибыло более 20 тонн спортивного багажа, включая 220 единиц спортивного оружия, 
более 146 тысяч патронов к нему, амуницию и инвентарь спортсменов. 
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Семинар, инициатором которого выступило Главное 
управление организации таможенного оформления и та-
моженного контроля ФТС России, проходил с 22 по 24 мая 
2013 года на базе Сочинской таможни.

Основной целью его проведения стало изучение прак-
тики применения специальной таможенной процедуры в 
отношении товаров, ввозимых для организации и прове-
дения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. 
Сочи по итогам тестовых соревнований сезона 2012-2013 
годов.

Участие в теоретических и практических занятиях при-
няли должностные лица, непосредственно обеспечиваю-
щие совершение таможенных операций в местах прибытия 
и убытия, а также ответственные за координацию действий 
с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» при совершении таможен-
ных операций в отношении товаров, предназначенных для 
проведения Игр. Среди участников семинара были предста-
вители Южного, Северо-Западного и Центрального тамо-
женных управлений, а также Домодедовской, Шереметьев-
ской, Внуковской, Пулковской, Сочинской, Московской 
и Татарстанской таможен. На протяжении всего периода 
проведения семинара активное участие в обсуждениях при-
няли и представители АНО «Оргкомитет Сочи 2014».

В день открытия мероприятия с приветствием к участ-
никам семинара обратился заместитель начальника Глав-
ного управления организации таможенного оформления и 
таможенного контроля Сергей Иванов. Он отметил, что на-
ряду с подготовкой к Играм в текущем году запланировано 
проведение целого ряда крупных международных событий, 
в том числе спортивных, среди которых «Спорт-Аккорд», 
XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани, ежегодные 
ралли «Шелковый путь», Чемпионат мира по легкой атлети-
ке в Москве, Международный экологический форум в Сочи, 
Международные военно-морской салон в Санкт-Петербурге 
и авиационный салон МАКС в Жуковском и многие другие. 

Начальник Сочинской таможни Светлана Степанова, 
приветствуя участников семинара на сочинской земле, по-
желала всем плодотворной работы и активных дискуссий, 
подчеркнув необходимость обмена опытом между различ-
ными таможенными органами, и в особенности с предста-
вителями Московского авиаузла.

В ходе семинара были озвучены итоги организации, и 
проведения тестовых соревнований в Сочи, рассмотре-
ны особенности совершения таможенных операций при 
ввозе/вывозе товаров, включая личный багаж участников 
соревнований, обсуждены проблемные вопросы, возника-
ющие при ввозе и вывозе товаров для организации и про-
ведения соревнований, в том числе стрелкового оружия 
спортсменов. 

О готовности таможенного поста Аэропорт Сочи к 
принятию участников и гостей зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 года, а также об изменениях, 
внесенных в таможенное законодательство, направлен-
ных на упрощение таможенных процедур в отношении 
олимпийских товаров и физических лиц, имеющих олим-
пийское удостоверение и аккредитацию, рассказал в своем 
выступлении заместитель начальника  службы организации 
таможенного контроля Южного таможенного управления 
Андрей Ровчак. 

В продолжение темы выступил начальник таможенного 
поста Аэропорт Сочи Дмитрий Головин. Он озвучил ста-
тистику совершения таможенных операций, в том числе 
по специальной таможенной процедуре и Карнетам АТА, 
заметив, что активное использование «олимпийской» 
декларации в отношении иностранных товаров, предна-
значенных для организации и проведения Олимпийских 
зимних игр, позволяет максимально упрощать и ускорять 
совершение таможенных процедур. Анализируя итоги про-
веденных тестовых мероприятий, начальник таможенного 
поста Аэропорт Сочи рассказал о предпринимаемых мерах, 
направленных на совершенствование таможенных опера-
ций, особо подчеркнув, что своевременное оформление и 
создание благоприятных условий для гостей и участников 
спортивных соревнований зависит от проработки и приме-
нения новых технологических решений. 

Отдельной темой семинара стало изучение практики 
применения Карнета АТА при ввозе товаров, предназначен-
ных для целей Игр. В своем докладе, посвященном данной 
теме, начальник Сочинского центрального таможенного 
поста Алексей Тимофеев раскрыл неоспоримые преимуще-
ства использования системы АТА, среди которых ускорен-
ное и более дешевое таможенное оформление временно 
ввозимых товаров, отсутствие необходимости при времен-
ном ввозе товаров в качестве обеспечения уплаты таможен-
ных платежей представлять различные залоги, депозиты, 
банковские гарантии, а также осуществление деловых поез-
док по нескольким странам с многократным выездом из сво-
ей страны и возвращением в нее в течение срока действия 
документа. Данные преимущества позволяют держателю 
карнета АТА экономить не только время, но и финансовые 
средства, которые могут достигать существенных сумм. 

Обширная программа семинара включала изучение 
нормативно-правовой базы и практики применения специ-
альной упрощенной процедуры в отношении олимпийских 
товаров, а также порядок соблюдения запретов и ограни-
чений, установленных законодательством Таможенного 
союза в отношении таких товаров.

Итогом семинара стало проведение круглого стола с 
обсуждением путей решения проблемных вопросов при 
совершении таможенных операций в отношении олимпий-
ских товаров. 

Пресс-служба Южного таможенного управления

Таможенные процедуры
для игр 

. ИГРЫ 2014 .

В Сочи прошел семинар по вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров, ввози-
мых в целях организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи
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Пленарное заседание конференции открылось вы-
ступлением директора Ростовского филиала Российской 
таможенной академии, доктора экономических наук, про-
фессора, почетного работника высшего профессионально-
го образования Российской Федерации Сираджеддина Наг-
метуллаевича Гамидуллаева. Проректор по научной работе 
Российской таможенной академии, доктор военных наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации Анатолий Яковлевич Черныш зачитал 
приветствие начальника Российской таможенной акаде-
мии Виктора Степановича Чечеватова, подчеркнувшего, 
что участниками форума будут обсуждаться проблемные 
вопросы, отличающиеся сложностью и многогранностью 
– организация таможенного контроля, совершенствование 
проведения таможенных процедур, таможенно-тарифное 
регулирование и уплата таможенных платежей, а также 
теоретические и практические аспекты гуманитарного зна-
ния.

С приветствиями к студентам и преподавателям фи-
лиала обратились также  заместитель начальника Южного 
таможенного управления – начальник службы федераль-
ных таможенных доходов, генерал-майор таможенной 
службы А.И. Попов, начальник кадровой службы Северо-
Кавказского таможенного управления, полковник таможен-
ной службы О.В. Назаров, начальник Ростовской таможни, 
полковник таможенной службы А.С. Беляев.

«Неделя науки» объединила работу семнадцати секций, 
семи круглых столов, четырёх олимпиад, трёх конкурсов, а 
также междисциплинарную интеллектуальную игру «Знато-
ки права», открытую лекцию «Занимательная математика», 
ролевую игру «Исторический суд над Иваном Грозным», 
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», викторину «Мое 
призвание – экономика», тренинг «Понимание жестов и те-
лодвижений в профессиональной деятельности». 

Главным мероприятием «Недели науки», организован-
ным кафедрой информационных таможенных технологий 
и информатики, стала деловая игра «Таможенное деклари-
рование в электронной форме», в ходе которой студента-
ми 4 курса факультета таможенного дела (специализация 
информационные таможенные технологии) были закре-
плены знания и проверены практические навыки, сформи-
рованные при изучении дисциплины «Электронное декла-
рирование» (преподаватель О.В. Лисейкина).

Основным содержанием деловой игры являлась прак-
тическая реализация таможенной процедуры - выпуск то-
варов, ввозимых на таможенную территорию Таможенно-
го союза, с применением технологии удаленного выпуска 
(декларирование товаров, находящихся в регионе деятель-
ности таможенного органа, отличного от места их деклари-
рования). Участники деловой игры исполняли обязанности 
должностных лиц таможенных органов: инспектора ЦЭД 
(центр электронного декларирования, внутренний тамо-
женный пост); начальника ЦЭД; инспекторов внешнего 

(приграничного) таможенного поста отдела контроля до-
ставки и отдела таможенного досмотра. Деловая игра завер-
шилась выпуском товара с вручением декларанту выпущен-
ной декларации на товар.

Процесс информационного взаимодействия, реали-
зуемый в ходе деловой игры, имитировал реальный про-
цесс реализации процедуры декларирования товаров в 
электронной форме. Консультирование и информационно-
техническую поддержку в ходе деловой игры оказывали 
специалисты ЗАО «Центр информационных технологий и 
инноваций» группы предприятий «ТАМГА».

В работе XVII студенческого научного форума «Неделя 
науки» приняли участие представители Российской тамо-
женной академии, Южно-российского института - филиала 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы, Сочинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), Ростовского юри-
дического института Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения, Ростовского филиала Российской 
академии правосудия, Гуковского института экономики и 
права и др. В форуме приняли участие более 600 человек, 
было сделано более 300 докладов. Лучшие доклады были от-
мечены  дипломами I, II, III степени и грамотами.

Подводя итоги форума, все участники пришли к едино-
му выводу о том, что «Неделя науки» Ростовского филиа-
ла РТА в очередной раз подтвердила свой высокий статус 
и важность в качестве основного научного мероприятия, 
создающего условия для обсуждения результатов научной 
работы студентов, развития межвузовских студенческих 
коммуникаций, обмена мнениями по наиболее актуальным 
проблемам современной социальной теории и практики.

Башлы П.Н.

Неделя науки 
. АКАДЕМИЯ .

С 9 по 12 апреля 2013 года в Ростовском филиале Российской таможенной академии (далее – фили-
ал) состоялся XVII студенческий научный форум «Неделя науки», посвященный 20-летию Российской 
таможенной академии. В рамках форума была проведена молодежная научно-практическая конфе-
ренция «Современные проблемы социальной теории и практики: взгляд молодых»
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Круглый стол открыл председатель Комитета по логи-
стике ТПП РФ  Дунаев О.Н.

Председатель  Координационного совета по оптимиза-
ции процедур перемещения внешнеторговых и транзитных 
грузопотоков при Комитете по транспорту Государственной 
Думы РФ  Брячак М.В  остановился на работе, проводимой в 
Комитете и Координационном совете в части гармонизации 
законодательства. Акцентировав внимание на Законе «О Го-
сударственной границе Российской Федерации»  и  Законе 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
М.В. Брячак отметил невыполнение  пунктов Киотской кон-
венции.  

Модератор круглого стола Зубаков Г.В. сформировал 
регламент работы и обозначил крупные блоки работы. Он 
предложил в первой части форума обсудить логистические 
технологии и подходы по современным реализациям «еди-
ного окна» управления транспортно-логистическими про-
цессами, проблемы этого важнейшего интеграционного 
направления, механизмы учета мнения экспертного сооб-
щества и организации пилотных проектов по апробации но-
вых технологий. Во второй части Круглого стола участникам 
были предложены к обсуждению  проблемы транспортной 
логистики, технологические и организационные аспекты 
транспортно-экспедиторского сообщества.

О подходах к технологиям «единого окна» в Европей-
ской экономической комиссии  рассказал  известный экс-
перт в данной теме, автор исследования ЕЭК,  Коростелев 
В.Ю. Им также были высказаны мнения о причинах неудач 
проекта в РФ.

Зубаков Г.В. высказал мнение, что механизмы «единого 
окна» заработают только тогда, когда в их основу будут по-
ставлены фундаментальные положения логистики, управле-
ния цепями поставок. Проекты по данной теме инициирует 
практически каждое ведомство. Он выделил большую ра-
боту, которую проводит ФА «Росграница» по оптимизации 
потоков в пограничных пунктах пропуска, высоко оценил 
инициативу этого ФА по формированию Экспертного со-
вета при Общественном совете агентства. В заключении 
было высказано мнение в заинтересованности в реализации 
проектов по «единому окну» Евразийской экономической 
комиссии. 

Советник DLA Paper М. Лякишева остановилась на во-
просах упрощения формальностей при таможенном адми-
нистрировании,  освещенных в Дорожной карте, высказала 
предложения по проведению парламентских слушаний по 
теме «единого окна». Председатель Общественного Сове-
та «Росграницы», президент Евразийской логистической 
ассоциации Титюхин Н.Ф. подробно рассказал о работе 

Инновации и логистика 
. АКАДЕМИЯ .

Проблемы логистики в условиях Евразийского экономического пространства стали основной темой 
для обсуждения на заседании круглого стола Международного логистического клуба, который состо-
ялся в конце марта 2013 г. в ТПП Российской Федерации.  В заседании круглого стола приняли 
участие  представители транспортно-логистического рынка, Государственной думы РФ, Мини-
стерства транспорта РФ, Евразийской экономической комиссии, Федерального агентства «Росгра-
ница», представители профессиональных объединений, ТПП РФ.
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по этой причине. Эксперт обозна-
чил проблему кропотливого и акку-
ратного и небыстрого выстраива-
ния нормативно-правового поля, 
связанного с гармонизацией меж-
ведомственного документального 
потока стран Евразийского Союза 
и, как следствие, проблемы меж-
ведомственного взаимодействия 
и электронного обмена данными. 
Он отметил важность проекта по 

оптимизации структуры электронных таможенных докумен-
тов. Эксперт подчеркнул, что нет необходимости стремить-
ся к гармонизации всего и вся. Необходимо выделить крити-
ческие моменты и аккуратно работать.

Во второй части Круглого стола Судаков Е.Д., президент 
вновь образованной наднациональной организации «Ев-
разийский союз транспортных и логистических ассоциа-
ций» остановился на крупнейших проблемах транспортно-
экспедиторской деятельности.  Было озвучено, что 
происходит анализ формального отношения к проблемам 
законодательных актов РФ о Транспортно-экспедиторской 
деятельности и о транзите.  

Е.Д. Судаков высказал мнение о необходимости обяза-
тельной сертификации транспортно-экспедиторских услуг. 
Докладчика также поддержал профессор Холопов К.В., 
критически охарактеризовав существующую ситуацию на 
транспортно-экспедиторском рынке. Была высказана идея 
проведения отдельной экспертизы федерального закона 
«О транспортно-экспедиционной деятельности». Так, отсут-
ствие механизмов обязательной сертификации транспортно-
экспедиторских услуг и лицензирования транспортно-
экспедиторской деятельности приводит к потере рынка в 
пользу западных компаний, являются базовой причиной 
отсутствия стандартов информационного взаимодействия в 
технологиях «единого окна».  

Участники Круглого стола высказали общее мнение о 
необходимости продолжении дискуссии по нормативным 
вопросам Транспортной экспедиции и транзита,  включив 
данные вопросы в повестку дня очередных заседаний Коор-
динационного Совета ГД РФ.

Участники Круглого стола предложили направить письмо  
Координационного совета в адрес Председателя  Консульта-
тивного совета  по взаимодействию Евразийской экономи-
ческой комиссии и белорусско-казахстанско-российского 
бизнес-сообщества  Христенко В.Б. об организации Экс-
пертного совета при Консультативном совете.

Участники Круглого стола высказали общее мнение 
о продолжении дискуссии по проблемам логистических 
технологий «единого окна» на площадке ТПП РФ и более 
высоком уровне, с учетом высказанных на данном Круглом 
столе мнений. Высказано было также мнение о необходи-
мости проведения специальных парламентских слушаний 
по данному вопросу. В связи с чем участники Круглого сто-
ла предложили обратиться в Комитет по Транспорту ГД РФ 
с предложением распространить опыт ФА «Росграница» 
по механизму организации экспертных советов при Обще-
ственных советах федеральных ведомств, для учета мнения 
экспертного сообщества и экспертизы, проводимых ведом-
ствами проектов.

Редакция 

Общественного совета «Росграни-
цы» по организации учета мнения 
экспертного сообщества при вне-
дрении современных технологий 
в работу агентства. Он высказал 
мнение о возможности распро-
странения опыта агентства по 
формированию Экспертных со-
ветов при Общественных советах 
федеральных ведомств.

Директор ТЛЦ, член ОС «Ро-
сграница» Ткачев В.А. рассказал о проводимом под эгидой 
агентства эксперименте по «электронной очереди» в МАПП 
через государственную границу РФ. Он подчеркнул важ-
ность целостности рассмотрения «электронной очереди»  
только вместе с логистическими технологиями предвари-
тельного информирования, электронного декларирования, 
электронного осуществления и учета платежей.  

Существуют проблемы и с организационными аспекта-
ми механизмами «единого окна».  Академик РАЕН, д.т.н. Куч-
каров З.А.  подчеркнул ряд важнейших моментов, таких как: 
отсутствие четко определенных, достижимых и измеримых 
целей; отсутствие системы понятий и терминов, в которых 
будут формулироваться эти цели. Он высказал настоятель-
ную необходимость выстроить целостную и непротиворе-
чивую систему нормативных правовых актов,  поддержива-
ющих цели ведомств в проекте на законодательном уровне, 
превратить их в систему подзаконных актов, постановлений 
правительства, приказов министерств, методик, процедур 
и регламентов (или норм прямого действия), которые фор-
мируют низовой оперативный уровень. Низовой уровень 
должен логически продолжать стратегию, а не превращать 
ее в противоположность. Эксперт предложил два принци-
па, которыми необходимо руководствоваться для успешной 
реализации проекта. 

Первый ключевой принцип – «нужно  всем находиться 
не внутри законодательства, а над законодательством, кото-
рое противоречиво, разрозненно, ведомственно, разношер-
стно и принципиально не улучшаемо путем так называемого 
«совершенствования» и «гармонизации». 

Второй ключевой принцип – необходимость кардиналь-
ного изменения технологии нормотворчества.  

Далее – единая семантическая сеть понятий, терминов. 
Нормы деятельности, все правоотношения прописывают-
ся уже как «подстрочник» смыслов и целей. Таким образом, 
сначала гармонизируются понятия и термины, а потом 
гармонизируется законодательство. З.А. Кучкаров предло-
жил организовать Штаб реформы сферы «единого окна» – 
международной транспортно-логистической деятельности. 
Штаб реформ, по мнению эксперта, должен быть межве-
домственным, в него должный войти представители соот-
ветствующих министерств, служб, агентств, профильных 
комитетов Думы, представителей  экспертного сообщества 
и крупных игроков этого рынка и их ассоциаций.  Рабочая 
группа Штаба должна выработать целостную понятийную 
систему, комплексное предложение по реформированию за-
конодательства. 

Не обошли вниманием и рекомендации ЕЭК. А.Н. Хотько 
подчеркнул, что технические аспекты проекта – не главное.  
Поддержав мысль об отсутствии четко определенной терми-
нологии проекта, он остановился на путанице, возникающей 

. АКАДЕМИЯ .
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Неэффективное использование транспортных средств 
и нерациональность транспортных потоков с огромными 
потерями на стыках, непредсказуемость времени доставки 
товаров потребителю - все это негативно сказывается на 
международном имидже транспортной системы страны.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума Россия в 2012-2013 годах 
занимает лишь 67 место из 144. По «качеству инфраструкту-
ры в целом» у России  101 место, она значительно отстает 
от многих стран по качеству дорог (136 место) и воздушной 
инфраструктуры (104). Причины этого понятны - дефицит 
инвестиций в транспортный комплекс, в том числе из-за 
специфики отрасли, предъявляющей спрос на «длинные» 
деньги. Инвестиции в 2012 году в транспортный комплекс 
составили 2,1% от ВВП. Данный показатель ниже, чем в 
США, странах ЕС и Китае. Хотя известно, что инфраструк-
турные инвестиции – важнейший инструмент создания 
условий для экономического развития и повышения конку-
рентоспособности страны. По данным зарубежных иссле-
дователей, каждый доллар, вложенный в инфраструктур-
ные проекты, обеспечивает мультипликативный эффект в 
размере 1,6 доллара.

Снижение транспортно-логистических издержек до 
уровня развитых стран 7-12%   позволит увеличить товароо-
борот в стране в сотню миллиардов долларов.

В России, где источники сырья, центры производства и 
потребления удалены друг от друга и от внешних границ на 
тысячи километров, а внешнеторговый оборот играет су-
щественную роль в формировании ВВП, уровень логисти-
ческих издержек является одним из основных факторов, 
определяющих конкурентоспособность экономики.

В РФ утверждена транспортная Стратегия на период до 
2030 года, которая предусматривает достижение целей и 
ключевых индикаторов, которые напрямую связаны с раз-
витием транспортно-экспедиторской системы. Прежде все-
го, это относится к цели «Обеспечения доступности, объема 
и конкурентоспособности транспортных услуг по критери-
ям качества для грузовладельцев на уровне потребностей 
инновационного развития экономики страны», а так же 
«интеграции в мировое транспортное пространство и реа-
лизации транспортного потенциала страны». А это значит 
повышение производительности транспортных систем в 
разы, коммерческой скорости движения магистральных то-
варных потоков на первом этапе до 1000 км/сутки, а на вто-
ром этапе до 2030 года до 1400 км/сутки. Предусматривает-
ся повышение арендоотдачи инфраструктуры транспорта и 
увеличение рентабельности транспортных фирм.

Российская транспортно-экспедиторская система нахо-
дится в начальной фазе развития, она образована неболь-
шими фирмами, которые не обладают достаточным капита-
лом, не имеют собственных распределительных центров и 

отлаженных распределительных целей поставок. Отличия 
от иностранных экспедиторов, которые хорошо оснащены 
технически и технологически, имеют свой транспорт, скла-
ды, отработанные схемы поставок по всему миру, устойчи-
вые связи с потребителями и производителями продукции, 
обеспечены капиталом и персоналом. Мощный потенциал 
иностранных экспедиторов в российском внешнеторговом 
обороте из года в год увеличивается и достиг уровня 35%. 
Это не предел, так как   при вступлении  России в ВТО доля 
иностранных экспедиторов может превысить 70%. Ино-
странный экспедитор выводит солидный процент налогоо-
благаемой базы транспортных услуг за пределами России, 
что не соответствует интересам России.

По оценке РБК.research, совокупный объем рынка до-
стиг в 2012 году 1828,4 млрд руб. (58,8 млрд долл.). Наиболее 
высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок 
грузов автомобильным (+27%) и внутренним водным (37%) 
транспортом, доходы компаний, осуществляющих перевоз-
ки железнодорожным транспортом, выросли на 10%. Из-за 
ухудшения ситуации на рынке морских перевозок (судами 
под российским флагом) оборот компаний-перевозчиков 
сократился на 37% по сравнению с 2011 годом. В сегменте 
услуг по обработке грузов в портах и аэропортах рост оце-
нивается в пределах 9%. Основной объем выручки (74,5% 
в 2012 году) обеспечивают железнодорожные перевозки 
(сумма доходов холдинга ОАО «РЖД» и «вагонной состав-
ляющей» в выручке независимых операторов). Коммерче-
ские перевозки автотранспортом всех отраслей экономики 
дают почти 11% стоимостного объема рынка транспорт-
ных услуг.

Целесообразно сформировать нормативные право-
вые условия, при которых эффективные российские 
транспортно-экспедиторские и логистические компании 
смогут развиться, создав инфраструктуру, способную предо-
ставить клиентам весь спектр транспортных услуг на уров-
не зарубежных аналогов, учитывая эффекты для экономики 
и социальной сферы.

Бессистемное строительство так называемых мультимо-
дальных центров (а по сути складов) осуществляется регио-
нальными структурами, отдельными видами транспорта и 
промышленными предприятиями исходя из собственных 
интересов без увязки друг с другом. Естественно эти центры 
не обладают функциями управления грузопотоками, что, в 
конечном итоге, не решает проблемы,  например,  скопле-
ния грузов в портах и на пограничных переходах.

Видимость есть, а единой системы товародвижения 
нет.

Ю.В. Кокра, 
председатель Комиссии по вопросам транспорта и 

экспедирования ТПП  ЮФО и СКФО 

Национальная транспортно-
экспедиторская система 

. МНЕНИЕ .

Из-за неразвитости транспортно-экспедиторской деятельности и ее плохой управляемости,  систе-
ма транспортных услуг по перевозкам грузов на территории страны и за ее пределами  теряет свои 
конкурентные преимущества по производительности, устойчивости и качеству транспортных 
услуг. 
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Элементы оборудования для непосредственного прие-
ма сигналов телевизионного спутникового или эфирно-
кабельного (передача осуществляется с наземной пере-
дающей станции) вещания, отдельно представленные к 
таможенному оформлению, классифицируются в следую-
щих позициях ТН ВЭД ТС:

- параболическая или иного типа приемная антенна - 
8529 10 310 0 или 8529 10 390 0 ТН ВЭД ТС;

- устройство поворота приемной антенны - 8529 10 950 
0 ТН ВЭД ТС;

- поляризатор - 8529 10 950 0 ТН ВЭД ТС;
- малошумящий преобразователь принимаемого антен-

ной сигнала в сигналы промежуточной частоты (конвер-
тер) - 8543 70 900 0 ТН ВЭД ТС;

- ресивер (устройство преобразования сигналов проме-
жуточной частоты в сигналы, непосредственно принимае-
мые телевизионным приемником) - 8528 71 ТН ВЭД ТС;

- пульт дистанционного управления - 8543 70 900 0 ТН 
ВЭД ТС.

При одновременном представлении к таможенному 
оформлению всех указанных элементов они классифициру-
ются в подсубпозиции 8528 71 900 0 ТН ВЭД ТС.

При одновременном представлении к таможенному 
оформлению параболической или иного типа приемной 
антенны, устройства поворота приемной антенны, поля-
ризатора и малошумящего преобразователя принимаемого 
антенной сигнала в сигналы промежуточной частоты (кон-
вертер) указанные элементы классифицируются в подсуб-
позиции 8529 10 310 0 или 8529 10 390 0 ТН ВЭД ТС.

Телекоммуникация - передача и прием на расстояние речи 
или других звуковых сигналов, изображений или других 
данных с помощью электрического или оптического сиг-
нала для проводной коммуникационной сети связи или по-
средством электромагнитных волн для беспроводной ком-
муникационной сети связи классифицируются  товарной 
подсубпозиции 8504 ТН ВЭД ТС.

Телекоммуникационная аппаратура - аппаратура, предна-
значенная для передачи или приема речи или других звуко-
вых сигналов, изображений или других данных на расстоя-
ние с помощью электрического или оптического сигнала 
для проводной коммуникационной сети связи или посред-
ством электромагнитных волн для беспроводной коммуни-
кационной сети связи. Сигнал может быть аналоговым или 
цифровым.

К коммуникационным сетям относятся системы высо-
кочастотных линий связи, систем цифровых линий связи 
и их комбинации. Они могут быть сконфигурированы, на-
пример, в телефонные, коммутируемые сети общего поль-
зования, локальные, региональные и глобальные сети с 
частотной или открытой конфигурацией. Товар классифи-
цируется  в товарной подсубпозиции 8544 ТН ВЭД ТС.

Автоматический стабилизатор напряжения, состоящий из 
расположенных в одном корпусе блока системы управления 

(устройства измерения, контроля, коммутации и защиты), 
регулирующего блока (автотрансформатор) и блока инди-
кации (электронно-цифровое табло), предназначенный для 
приведения и удержания требуемого параметра выходного 
напряжения, стабилизируемого против возмущения вход-
ного напряжения посредством постоянного или периоди-
ческого измерения его действительной величины и работы 
регулирующего блока, является автоматическим регуля-
тором напряжения и классифицируется в подсубпозиции 
9032 89 000 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными пра-
вилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 и примечанием 7 б) к 
группе 90 ТН ВЭД ТС.

Комплект электрических проводов для использования в 
моторном транспортном средстве, устанавливаемый в кузо-
ве транспортного средства, предназначенный для электро-
снабжения и управления различными блоками электроо-
борудования транспортного средства, представляющий 
собой жгут, состоящий из набора изолированных по всей 
длине медных многожильных проводников, оснащенных 
на концах соединительными элементами, полностью или 
частично собранных между собой в пучки с помощью лип-
кой ленты, изоляционной трубки и иным способом, класси-
фицируется в субпозиции 8544 30 000 ТН ВЭД ТС в соот-
ветствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 
1 и 6.

Производители холодильников и морозильников для определе-
ния характеристик производимой ими продукции используют 
несколько обозначений емкости (внутреннего объема, вме-
стимости) в литрах, например: брутто, брутто (ISO), полез-
ный (ISO), общая емкость, полезная емкость, суммарный 
объем, вместимость. При этом для одной и той же модели 
холодильника и морозильника производителем указывает-
ся различная емкость (внутренний объем, вместимость).

Для целей классификации холодильников и морозиль-
ников, классифицируемых в товарной позиции 8418 ТН 
ВЭД ТС, необходимо использовать сведения о максималь-
ном значении - общей (брутто, «TOTAL GROSS VOLUME») 
емкости холодильника и/или морозильника конкретной 
модели товара, являющимся объемом, заключенным между 
внутренними стенками холодильника и/или морозильника 
с закрытой дверью без вычитания из него объема различ-
ных элементов (полочки, лотки, перегородки, разграничи-
тели и т.п.).

Сведения об общей (брутто, «TOTAL GROSS VOLUME») 
емкости холодильников и/или морозильников, как прави-
ло, указаны в техническом паспорте, в инструкции по экс-
плуатации товара, а также на бирке с техническими данны-
ми, расположенной на корпусе.

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

Редакция

Принять сигнал
. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Постоянная ведущая рубрики - ведущий специалист по классификации ЗАО «Евразийский торго-
вый дом - ТАМГА» Валентина  Корзун расскажет об особенностях классификации элементов для 

приема сигналов, а также холодильного оборудования. 
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Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи 
Меньшиковой О.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником 
судьи Федотовым Э.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 
заявлению общества с ограниченной ответствен-

ностью «Арсенал» (г. Ростов-на-Дону, ИНН/ОГРН 
6161058813/1106193005104), к Новороссийской таможне 

(г. Новороссийск, ИНН/ОГРН 2315060310/103209080264),
о признании незаконными решения Новороссийской 

таможни о корректировке таможенной стоимости товара, 
ввезенного по ДТ № 10317090/260612/0008421, обязать 

возвратить денежные средства в размере 159 641,13 рублей, 
при участии в заседании представителей:

от заявителя: не явился, уведомлен,
от заинтересованного лица: не явился, уведомлен,

УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» 

(далее – заявитель, общество) обратилось в арбитражный 
суд с заявлением к Новороссийской таможне (далее – заин-
тересованное лицо, таможенный орган) о признании неза-
конными решения Новороссийской таможни о корректи-
ровке таможенной стоимости товара, ввезенного по ДТ № 
10317090/260612/0008421, обязать возвратить денежные 
средства в размере 159 641,13 рублей. Представитель заяви-
теля в судебное заседание не явился, о времени и месте прове-
дения уведомлен надлежащим образом. Основания заявлен-
ных требований изложены в заявлении и документальных 
доказательствах, приложенных к нему. В 
обоснование свих требований заявитель 
ссылается на отсутствие оснований, пре-
пятствующих применению основного 
метода оценки таможенной стоимости 
товаров, а также на нарушение заинтере-
сованным лицом при совершении оспа-
риваемых действий положений ТК ТС и 
Соглашения между Правительством РФ, 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан 
от 25.01.2008 «Об определении таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного 
союза». Поступило ходатайство о рассмо-
трении дела в отсутствие представителя.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.
Заинтересованное лицо, надлежащим образом уведом-

ленное о месте и времени слушания дела, в судебное заседа-
ние не явилось, отзыв на заявление не представило, предста-
вило материалы таможенного оформления.

Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ если в предваритель-
ном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в 
деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предва-
рительном судебном заседании, но они извещены о време-
ни и месте судебного заседания или совершения отдельного 
процессуального действия и ими не были заявлены возраже-
ния относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд 
вправе завершить предварительное судебное заседание и 
открыть судебное заседание в первой инстанции, за исклю-
чением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом 
требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Суд завершает предварительное судебное заседание и от-
крывает судебное заседание в первой инстанции. Дело рас-
сматривается по правилам статьи 200 АПК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «Арсе-
нал» зарегистрировано в качестве юридического лица за 
основным государственным регистрационным номером 
1106193005104 г. Ростов-на-Дону, ИНН 6161058813, является 
участником внешнеторговой деятельности.

В рамках внешнеторгового № CIC-230412 от 23.04.2012 
года, заключенным с Фирмой «CICIOGRES S.A.», Испания, в 
адрес Общества осуществлялась поставка товара. 26.06.2012 
года, было произведено таможенное оформление постав-
ки товара по ДТ № 10317090/260612/0008421: Товар №1: 

плитка керамическая глазурованная из 
каменной керамики. Товар поставлялся 
на условиях «EXW» (Инкотермс 2000). 
Ввезенный товар был оформлен по ДТ 
№10317090/260612/0008421 и задекла-
рирован Обществом на Новороссийском 
западном таможенном посту Новороссий-
ской таможни.

Декларант определил таможенную 
стоимость ввезенных товаров по 1-му ме-
тоду (по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами). Для подтверждения заявлен-
ной таможенной стоимости таможенному 
органу были представлены документы, со-
держащие информацию о стоимости сдел-
ки с товарами согласно описи документов 

Арбитражный суд
Краснодарского края

350063, г.Краснодар, ул.Красная,6

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Дело № А32-1251/2013

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

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2013г.

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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его прав и свобод, а как следует из части 1 
статьи 47 Конституции Российской Феде-
рации никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом. Согласно части 4 статьи 
15 Конституции Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы. В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года, ратифицированной 
Российской Федерацией Федеральным 
законом от 30.03.98 № 54-ФЗ, «каждый в 

случае спора о его гражданских правах и обязанностях или 
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона». В соответствии с части 4 
статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации заявление может быть подано в арбитраж-
ный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, ор-
ганизации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом. 
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заяв-
ления может быть восстановлен судом.

В целях реализации права заявителя на рассмотрение его 
дела компетентным судом ходатайство заявителя о восста-
новлении процессуального срока на обжалование действий 
таможни по корректировке таможенной стоимости следует 
удовлетворить в порядке части 4 статьи 198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 9 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза любое лицо вправе обжаловать решения таможен-
ных органов, действия (бездействие) таможенных органов 
или их должностных лиц в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством государства - членов Таможен-
ного союза, решения, действия (бездействие) таможенного 
органа или должностных лиц таможенного органа которого 
обжалуются.

Порядок определения таможенной стоимости ввезенных 
товаров предусмотрен Соглашением между Правительством 
РФ, Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза», которое действует с 
06.07.2010г.

Порядок контроля таможенной стоимости товаров, 
устанавливается нормами ТК ТС, соглашением между Пра-
вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 г. «О 
порядке осуществления контроля правильности определе-
ния таможенной стоимости, товаров перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза».

Объектом обложения таможенными пошлинами, на-
логами в соответствии со ст. 75 ТК ТС являются товары, 
перемещаемые через таможенную границу. Базой для исчис-
ления таможенных пошлин в зависимости от вида товаров 

указанной в декларации.
В ход таможенного оформления тамо-

женная стоимость не была принята тамо-
женным органом, в связи, с чем была им 
условно откорректирована. Новороссий-
ской таможней в адрес общества было на-
правлено решение о проведении допол-
нительной проверки о предоставлении 
в срок дополнительных документов. По 
запросу таможенного органа общество 
частично представило таможенному ор-
гану дополнительные документы.

Новороссийская таможня отказала 
заявителю в принятии основного мето-
да определения таможенной стоимости 
товара, обосновав решение тем, что 
заявленная декларантом таможенная 
стоимость товара не была подтверждена документально в 
полном объеме, имеет низкий ценовой уровень, и указала на 
необходимость корректировки таможенной стоимости вве-
зенного товара.

Общество отказалось определить таможенную стои-
мость товара другим методом определения таможенной 
стоимости товара, поскольку предоставленная обществом 
информация носила исчерпывающий и достаточный харак-
тер для применения основного метода определения тамо-
женной стоимости.

Исполняя решение таможенного органа о корректи-
ровке таможенной стоимости, была составлена КТС-1 от 
07.10.2012 г. на основании ценовой информации, предло-
женной таможенным органом.

Заявитель просит признать незаконным решение Ново-
российской таможни о корректировке таможенной стоимо-
сти товара, ввезенного по ДТ № 10317090/260612/0008421, 
обязать возвратить денежные средства в размере 159 641,13 
рублей.

При рассмотрении дела и принятии решения суд руко-
водствовался следующим.

В силу ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные 
лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспа-
риваемый ненормативный правовой акт, решение и дей-
ствие (бездействие) не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту и нарушают их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти. Обществом заявлено ходатайство о восстановлении 
процессуального срока на обжалование, пропущенного по 
причине необходимости сбора недостающих документов, 
необходимых для подачи искового заявления и имеющих по 
мнению Заявителя существенное значение для рассмотре-
ния спора по существу. Рассмотрев ходатайство заявителя о 
восстановлении срока на обжалование, суд считает его обо-
снованным и подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям. Согласно части 1 статьи 46 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому гарантируется судебная защита 
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ми лицами, или покупатель и продавец 
являются взаимосвязанными лицами та-
ким образом, что стоимость сделки с вво-
зимыми товарами приемлема для тамо-
женных целей в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи.

Ценой, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за ввозимые товары, 
является общая сумма всех платежей за 
эти товары, осуществленных или под-
лежащих осуществлению покупателем 
непосредственно продавцу или в пользу 
продавца. При этом платежи могут быть 
осуществлены прямо или косвенно в лю-
бой форме, не запрещенной законода-
тельством государства соответствующей 
Стороны.

При невозможности определения таможенной стоимо-
сти ввозимых товаров в соответствии со статьями 6 и 7 на-
стоящего Соглашения в качестве основы для определения 
такой стоимости может использоваться либо цена, по кото-
рой ввозимые, идентичные или однородные товары были 
проданы на единой таможенной территории таможенного 
союза (статья 8 настоящего Соглашения), либо расчетная 
стоимость товаров, определяемая в соответствии со статьей 
9 настоящего Соглашения. Лицо, декларирующее товары, 
имеет право выбрать очередность применения указанных 
статей при определении таможенной стоимости ввозимых 
товаров.

В случае если для определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров невозможно использовать ни одну из 
указанных статей, определение таможенной стоимости то-
варов осуществляется в соответствии со статьей 10 настоя-
щего Соглашения.

В п. 2, 3 статьи 2 вышеуказанного соглашения предусмо-
трено, что в целях обеспечения законности, единообразия 
и беспристрастности системы оценки товаров для таможен-
ных целей она не должна быть основана на использовании 
произвольной или фиктивной таможенной стоимости това-
ров. При этом, таможенная стоимость товаров и сведения, 
относящиеся к ее определению, должны основываться на 
достоверной, количественно определяемой и документаль-
но подтвержденной информации. Процедура определения 
таможенной стоимости товаров должна быть общеприме-
нимой, то есть не различаться в зависимости от источников 
поставки товаров (страны происхождения, вида товаров, 
участников сделки и др.).

Процедуры определения таможенной стоимости ввози-
мых товаров не должны использоваться Сторонами в каче-
стве антидемпинговых мер.

Из материалов дела следует, что основанием для отказа 
Новороссийской таможней в применении метода по цене 
сделки с ввозимыми товарами послужило отсутствие доку-
ментального подтверждения заявленной обществом стоимо-
сти товара. В соответствии с ч. 3 ст. 366 ТК ТС если междуна-
родные договоры государств – членов Таможенного союза и 
решения Комиссии таможенного союза, предусмотренные 
настоящим Кодексом, не вступили в силу на момент вступле-
ния в силу настоящего Кодекса, то до их вступления в силу 
применяется законодательство государств - членов Таможен-
ного союза, регулирующее соответствующие правоотноше-

и применяемых видов ставок является 
таможенная стоимость товаров и (или) 
их физическая характеристика в нату-
ральном выражении (количество, масса с 
учетом его первичной упаковки, которая 
неотделима от товара до его потребления 
и в которой товар представляется для 
розничной продажи, объем или иная ха-
рактеристика).

Налоговая база для исчисления на-
логов определяется в соответствии с 
законодательством государств - членов 
Таможенного союза (в РФ – исходя из та-
моженной стоимости товаров).

Согласно ч. 2 ст. 65 ТК ТС деклариро-
вание таможенной стоимости ввозимых 
товаров осуществляется путем заявле-
ния сведений о методе определения таможенной стоимо-
сти товаров, величине таможенной стоимости товаров, об 
обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, 
имеющих отношение к определению таможенной стоимо-
сти товаров, а также представления подтверждающих их до-
кументов. Сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
заявляются в декларации таможенной стоимости и являют-
ся сведениями, необходимыми для таможенных целей.

В соответствии с Соглашением между Правительством 
РФ, Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного союза», которое действу-
ет с 06.07.2010 (далее соглашение) основой определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в 
максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
товарами в значении, установленном в статье 4 настоящего 
Соглашения (метод 1).

Как следует из ст. 4 Соглашения от 25.01.2008 таможен-
ной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза, является стоимость сдел-
ки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подле-
жащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 
единую таможенную территорию Таможенного союза и до-
полненная в соответствии с положениями статьи 5 настоя-
щего Соглашения, при любом из следующих условий:

1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупате-
ля на пользование и распоряжение товарами, за исключени-
ем ограничений, которые:

- установлены совместным решением органов Таможен-
ного союза;

- ограничивают географический регион, в котором това-
ры могут быть перепроданы;

- существенно не влияют на стоимость товаров;
2) продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо 

условий или обязательств, влияние которых на цену товаров 
не может быть количественно определено;

3) никакая часть дохода или выручки от последующей 
продажи, распоряжения иным способом или использования 
товаров покупателем не причитается прямо или косвенно 
продавцу, кроме случаев, когда в соответствии со статьей 5 
настоящего Соглашения могут быть произведены дополни-
тельные начисления;

4) покупатель и продавец не являются взаимосвязанны-

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .



68 02-03 / 07 / 2013 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

и другие документы, содержащие сведе-
ния о платежах за использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
которые относятся к ввозимым (ввезен-
ным) товарам (если указанные платежи 
предусмотрены условиями продажи вво-
зимых товаров); документы (в том числе 
бухгалтерские) и сведения, содержащие 
данные о размере дохода, который пря-
мо или косвенно причитается продавцу 
в результате последующей продажи, рас-
поряжения иным способом или исполь-
зования ввезенных товаров (если это 
предусмотрено условиями внешнеторго-
вой сделки); договоры, счета, банковские 
платежные документы о стоимости тары, 
упаковки, включая стоимость упаковоч-

ных материалов и работ по упаковке, в случае, если данные 
расходы произведены покупателем, но не были включены 
в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за 
ввозимый товар (если это предусмотрено условиями внеш-
неторговой сделки); другие документы и сведения, которые 
декларант может представить в подтверждение заявленной 
таможенной стоимости.

Кроме того, в соответствии с п. 2 Приложения № 1 к 
Перечню документов и сведений, необходимых для тамо-
женного оформления товаров в соответствии с выбранным 
таможенным режимом, утвержденному При казом ФТС РФ 
от 25.04.2007 г. № 536, в соответствии со ст.ст. 323, 367 ТК 
РФ, если представленные декларантом документы и сведе-
ния, перечисленные в подпунктах «а» - «д» п. 1 настоящего 
приложения, не являются достаточными для принятия ре-
шения в отношении заявленной таможенной стоимости то-
варов и (или) таможенным органом обнаружены признаки, 
указывающие на то, что заявленные при декларировании 
товаров сведения могут являться недостоверными или долж-
ным образом не подтверждены, по письменному запросу 
таможенного органа, декларант обязан представить следую-
щие дополнительные документы и сведения в зависимости 
от обстоятельств конкретной сделки и от выбранного де-
кларантом метода определения таможенной стоимости то-
варов (т.е. имеющие отношение к рассматриваемой сделке 
и ввозимым товарам), в частности: прайс-листы производи-
теля ввозимых (ввезенных) товаров либо его коммерческое 
предложение; сведения о стоимости ввозимого (ввезенно-
го) товара в стране отправления: экспортная таможенная де-
кларация страны отправления и заверенный ее перевод на 
русский язык; сведения о стоимости ввозимых (ввезенных) 
товаров в разрезе торговых марок (брендов), моделей, ар-
тикулов, если эти сведения не указаны во внешнеторговом 
договоре (приложении, спецификации), счете-проформе 
(инвойсе); упаковочные ++++++++++ы (если ранее не пред-
ставлялись); бухгалтерские документы о постановке товаров 
на учет; договоры на поставку товара для его продажи на 
внутреннем рынке РФ (калькуляцию цены реализации то-
вара); сведения, разъясняющие основания предоставления 
продавцом скидок покупателю на конкретную партию то-
вара, их величину, если такие скидки предусмотрены внеш-
неторговым договором, но не определены количественно; 
оферты, заказы, прайс-листы продавцов идентичных (одно-
родных) товаров, а также товаров того же класса или вида 

ния.
На момент ввоза товара на таможен-

ную территорию РФ и подачи в тамо-
женный орган указанной ДТ подлежали 
применению нормы Решения комиссии 
таможенного союза № 376 от 20.09.2010г. 
«Об утверждении перечня документов и 
сведений, необходимых для таможенно-
го оформления товаров в соответствии с 
выбранным таможенным режимом».

Согласно вышеуказанному Решению 
комиссии таможенного союза, при декла-
рировании товаров, ввозимых (ввезен-
ных) на таможенную территорию РФ в 
соответствии с выбранным таможенным 
режимом, в зависимости от применяе-
мого метода определения таможенной 
стоимости декларантом представляются документы для 
подтверждения заявленных сведений по таможенной стои-
мости, если такие документы не представляются в соответ-
ствии с пп. «а» - «г», «е» - «т», «ц « - «щ» п. 1 Перечня: а) при 
определении таможенной стоимости по методу по стоимо-
сти сделки с ввозимыми товарами: учредительные докумен-
ты декларанта; внешнеторговый договор купли-продажи 
(возмездный договор поставки), действующие приложения, 
дополнения и изменения к нему; счет-фактура (инвойс); бан-
ковские платежные документы (если счет-фактура оплачен в 
зависимости от условий внешнеторгового контракта), а так-
же другие платежные документы, отражающие стоимость то-
вара; страховые документы в зависимости от установленных 
договором условий сделки; договор по перевозке (договор 
транспортной экспедиции, если такой договор заключался), 
погрузке, выгрузке или перегрузке товаров, счет-фактура 
(инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, выгруз-
ку или перегрузку товаров или бухгалтерские документы, 
отражающие стоимость перевозки (если перевозка товара 
осуществлялась собственным транспортом декларанта) - в 
случаях, когда транспортные расходы до аэропорта, порта 
или иного места прибытия товаров на таможенную террито-
рию РФ не были включены в цену, фактически уплаченную 
или подлежащую уплате, или из цены, фактически уплачен-
ной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по 
перевозке (транспортировке) товаров после их прибытия 
на таможенную территорию РФ; котировки мировых бирж в 
случае, если ввозится биржевой товар; договор об оказании 
посреднических услуг (агентский договор, договор комис-
сии, договор об оказании брокерских услуг), счета- фактуры 
(инвойсы), банковские платежные документы за оказание 
посреднических услуг в зависимости от установленных дого-
вором условий сделки; договоры, счета-фактуры (инвойсы), 
счета-проформы, бухгалтерские документы, таможенные 
декларации, оформленные таможенными органами РФ на 
вывоз товаров (если товары поставлялись из РФ), и другие 
документы о стоимости товаров и услуг, предоставленных 
покупателем бесплатно или по сниженным ценам для ис-
пользования в связи с производством и продажей на экспорт 
в РФ ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление 
таких товаров и услуг предусмотрено внешнеторговой сдел-
кой и их стоимость не включена в цену, фактически уплачен-
ную или подлежащую уплате; лицензионный договор, счет-
фактура, банковские платежные документы, бухгалтерские 
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применения основного метода зависи-
мости продажи и цены от соблюдения 
условий, влияние которых не может быть 
учтено, под такими условиями следует по-
нимать условия сделки, по цене которой 
заявлена таможенная стоимость, либо 
иные условия, оказывающие влияние на 
цену товара по этой сделке, в том числе 
условия, информация о которых не пред-
ставлена декларантом таможенному орга-
ну.

В судебном заседании установлено, 
что представленные заявителем докумен-
ты полностью соответствовали указан-
ным выше нормам таможенного законо-
дательства.

Однако таможня запросила у обще-
ства дополнительные документы, необходимые для под-
тверждения правильности определенной декларантом тамо-
женной стоимости по ДТ № 10317090/260612/0008421.

По запросу таможенного органа, заявитель предоставил 
все имеющиеся документы.

Из вышеизложенного следует, что заявителем были пред-
ставлены заинтересованному лицу необходимые документы, 
часть документов не была представлена таможенному орган 
у по объективным причинам, кроме того, необходимость 
в них для определения таможенной стоимости по первому 
методу определения таможенной стоимости (по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами) отсутствовала, в связи с чем, 
требование таможенного органа об их предоставлении не-
правомерно.

Также по смыслу Соглашения между Правительством 
РФ, Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определе-
нии таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза» в ходе таможен-
ного оформления товаров у декларанта возникает обязан-
ность представить имеющиеся у него документы с целью 
подтверждения соответствия контрактной и таможенной 
стоимостей товара. В связи с этим таможенный орган обя-
зан опровергнуть, при необходимости, сведения декларанта 
и доказать обратное – несоответствие действительной стои-
мости товаров стоимости, заявленной в таможенных целях. 
Декларант не обязан, а вправе доказать достоверность све-
дений. Поэтому отсутствие у него тех или иных документов, 
запрошенных таможенным органом, не может однозначно 
свидетельствовать о неопределенности и недостоверности 
заявленных в таможенных целях сведений, если они под-
тверждаются и (или) не опровергаются иными документа-
ми (доказательствами). Таким образом, право таможенного 
органа подвергнуть сомнению истинность и достаточность 
представленной декларантом ценовой информации не мо-
жет рассматриваться как произвольно (бездоказательно) 
позволяющее ему осуществлять корректировку таможенной 
стоимости товаров.

Кроме того, непредставление дополнительно запраши-
ваемых документов не может свидетельствовать о недосто-
верности и неопределенности данных, использованных зая-
вителем при определении таможенной стоимости товара по 
первому методу.

Таким образом, суд считает, что вывод таможенного 

на внутреннем рынке РФ; документы и 
сведения о физических характеристиках, 
качестве и репутации на рынке ввозимых 
товаров и их влиянии на ценообразова-
ние; документы и сведения о перевозке 
и перегрузке товаров (при транспорти-
ровке несколькими видами транспорта); 
документы и сведения, подтверждающие 
производимые после ввоза на таможен-
ную территорию РФ оцениваемых това-
ров, строительство, возведение, монтаж 
(смета и графи к проведения монтажных 
и пуско - наладочных работ с указанием 
стоимости этих работ, подписанные и 
заверенные печатями продавца и поку-
пателя); документы об урегулировании 
сторонами внешнеэкономической сдел-
ки претензий о несоответствии стоимости фактически 
поставленного товара и контрактной (инвойсной) стои-
мости в связи с отклонением количества и (или) качества 
поставленного товара от количества и качества, исходя из 
которого определялась контрактная (инвойсная) стоимость 
товара; документы и сведения о принадлежащих декларанту 
голосующих акциях российских и иностранных организа-
ций; другие документы и сведения, в том числе полученные 
декларантом от иных лиц, включая лиц, имеющих отноше-
ние к производству, перемещению и реализации ввозимых 
(ввезенных) товаров.

Материалами дела, а именно ведомостью банковского 
контроля представленной обществом, подтверждается, что 
общество оплатило фирме денежные средства за товары, 
поставленные в рамках контракта и оформленные по ДТ № 
10317090/260612/0008421, в соответствии суммой размера 
общей фактурной стоимости, указанной в графе № (22) де-
кларации на товары, и суммой, указанной в инвойсе компа-
нии.

Однако указанная в ДТ № 10317090/260612/0008421 та-
моженная стоимость товаров не была принята таможенным 
органом, в связи с чем, были запрошены дополнительные 
документы.

В соответствии со ст. 111 ТК ТС таможенные органы 
проверяют документы и сведения, представленные при со-
вершении таможенных операций, с целью установления 
достоверности сведений, подлинности документов и (или) 
правильности их заполнения и (или) оформления.

Проверка достоверности сведений, представленных 
таможенным органам при совершении таможенных опера-
ций, осуществляется путем их сопоставления с информа-
цией, полученной из других источников, анализа сведений 
таможенной статистики, обработки сведений с использова-
нием информационных технологий, а также другими спосо-
бами, не запрещенными таможенным законодательством та-
моженного союза. При проведении таможенного контроля 
таможенный орган вправе мотивированно запросить в пись-
менной форме дополнительные документы и сведения с це-
лью проверки информации, содержащейся в таможенных 
документах. Запрос дополнительных документов и сведений 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и их проверка 
не должны препятствовать выпуску товаров, если иное пря-
мо не предусмотрено настоящим Кодексом.

При использовании в качестве основания для отказа от 
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ными сведениями в других документах, 
выражающих содержание сделки, а также 
коммерческих, транспортных, платежных 
(расчетных) и иных документах, относя-
щихся к одним и тем же товарам.

Из анализа представленных при тамо-
женном оформлении документов следует, 
что первые три из вышеперечисленных 
обстоятельств не имели места, а конкрет-
ных указаний на недостоверность сведе-
ний, содержащихся в представленных 
заявителем документах, таможенным ор-
ганом не сделано.

Кроме того, противоречий между од-
ними и теми же сведениями, содержащи-
мися в различных документах, относящих-

ся к ДТ № 10317090/260612/0008421 судом не выявлено.
На основании вышеприведенной позиции ВАС РФ довод 

заинтересованного лица о том, что данные, использованные 
декларантом при заявлении таможенной стоимости, не под-
тверждены документально в полном объеме, не соответству-
ет материалам дела.

Из п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 г. 
№ 29 «О некоторых вопросах практики рассмотрения спо-
ров, связанных с определением таможенной стоимости то-
варов» следует, что признаки недостоверности сведений о 
цене сделки при определении таможенной стоимости могут 
проявляться в значительном отличии цены сделки от цено-
вой информации, содержащейся в базах данных таможен-
ных органов по сделкам с идентичными и однородными то-
варами, ввезенными на территорию РФ при сопоставимых 
условиях, а в случае отсутствия таковых – данных иных офи-
циальных или общепризнанных источников информации.

Суд считает, что под сопоставимыми условиями ввоза по-
нимаются равноценные показатели условий контракта: по 
качеству, количеству, условиям поставки и технической ха-
рактеристики товаров, по долгосрочности контракта и дру-
гие критерии, позволяющие сравнить условия и характер 
ввоза товара, также необходимо учитывать страну отправле-
ния, производителя товара, его репутацию на рынке сбыта 
продукта, торговую марку и другие условия, поскольку они 
существенно влияют на таможенную стоимость ввозимого 
товара.

Материалами дела, подтверждается, что корректи-
ровка таможенной стоимости товара, задекларирован-
ного в ДТ № 10317090/260612/0008421 осуществлялась 
Новороссийской таможней на основе выписки из ДТ № 
10130130/300512/0010902, полученной из Информационно-
аналитической системы «Мониторинг-Анализ», условия 
которой не сопоставимы с условиями ввезенного по ДТ № 
10317090/260612/0008421 товара.

При рассмотрении дела судом установлено, что при при-
менении заинтересованным лицом шестого метода на базе 
третьего была использована ценовая информация на товар, 
не соответствующая ввезенному заявителем.

На основании вышеизложенного суд пришел к выво-
ду, что таможенный орган незаконно произвел корректи-
ровку таможенной стоимости товара, заявленного в ДТ № 
10317090/260612/0008421 и отказал в применении первого 
метода определения таможенной стоимости товара.

(Окончание в следующем номере.) 

органа о невозможности определения та-
моженной стоимости по первому методу, 
исходя из первоначально представленных 
документов, а также его аргументация не 
соответствуют действующему законода-
тельству и фактическим обстоятельствам.

В соответствии с п. 4 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 г. № 29 «О 
некоторых вопросах практики рассмотре-
ния споров, связанных с определением 
таможенной стоимости товаров» в случае 
непредставления декларантом истребо-
ванных таможенным органом объяснений 
и документов либо в случае, когда такие 
объяснения и документы не содержат до-
статочного обоснования заявленной тамо-
женной стоимости товара, и принятием в связи с этим тамо-
женным органом решения о несогласии с использованием 
избранного декларантом метода определения таможенной 
стоимости товара, а также при последующем отказе декла-
ранта определить по предложению таможенного органа та-
моженную стоимость товара на основе другого метода, дан-
ный орган вправе самостоятельно определить таможенную 
стоимость товара.

Согласно п. 6 вышеуказанного Постановления Пленума 
ВАС РФ таможенный орган, реализующий предусмотренное 
право самостоятельно определять таможенную стоимость 
декларируемого товара по избранному им методу, обязан 
обосновать невозможность применения предыдущих мето-
дов.

Поэтому, определяя таможенную стоимость иным мето-
дом, чем основной метод, таможенный орган должен иметь 
в наличии безусловные доказательства невозможности при-
менения предыдущих методов оценки стоимости товара.

Таможенный орган указал, что заявленная таможенная 
стоимость не может быть определена по первому методу, так 
как данные, использованные декларантом при заявлении 
таможенной стоимости, не подтверждены документально в 
полном объеме. В результате был применен 6-й метод на базе 
третьего.

В материалы дела Новороссийская таможня не пред-
ставила каких-либо доказательств, подтверждающих отсут-
ствие информации и невозможность применения методов, 
предшествующих шестому, для определения таможенной 
стоимости ввезенного товара.

Таким образом, суд считает доводы заинтересованного 
лица о правомерности применения шестого метода опреде-
ления таможенной стоимости несостоятельными.

Исходя из правовой позиции, приведенной в п. 1 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 № 29, следует, что 
документальная неподтвержденность заявленной таможен-
ной стоимости заключается в следующем:

1) отсутствие документального подтверждения заключе-
ния сделки в любой не противоречащей закону форме.

2) отсутствие в документах, выражающих содержание 
сделки, ценовой информации, относящейся к количествен-
но определенным характеристикам товара.

3) отсутствие в документах, выражающих содержание 
сделки, условий поставки и о платы.

4) наличие доказательств недостоверности таких сведе-
ний, то есть их необоснованного расхождения с аналогич-
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Миллион
за товарный знак

Владивостокская таможня напоминает заинтересован-
ным лицам, что для ввоза, предложения к продаже, продажи 
или иного введения в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации, а также перевозки или хранения 
товаров, в отношении которых в Таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собственности зарегистрирован  
тот или иной товарный знак, необходимо разрешение пра-
вообладателя.

Так, решениями Арбитражного суда Приморского края, 
двум фирмам-импортерам запрещено использование товар-
ного знака «MERRIES» (ввоз, предложение к продаже, про-
дажа, перевозку или хранение с этой целью) без разрешения 
правообладателя данного товарного знака в отношении то-
варов, для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Компании пытались ввезти через Владивостокскую 
таможню детские подгузники, маркированные товарным 
знаком «MERRIES». После того, как таможня приостанови-
ла выпуск товара и проинформировала об этом правообла-
дателя, он обратился в суд с гражданским иском к фирмам-
нарушительницам в целях защиты исключительного права 
на товарный знак при перемещении товаров через тамо-
женную границу. 

Как следует из судебных решений, в обоих случаях нару-
шителям был запрещен ввоз и другие действия с товарами, 
маркированными товарным знаком «MERRIES», как и ис-
пользование указанного товарного знака, без разрешения 
правообладателя. Кроме того, в качестве компенсации пра-
вообладателю за нарушение исключительного права на то-
варный знак  одной из фирм будет выплачен 1 млн рублей, 
другой - 800 тыс. рублей. 

Владивостокская таможня рекомендует участникам 
внешнеэкономической деятельности во избежание нару-
шений требований законодательства, касающихся охраны 
интеллектуальной собственности (в том числе товарных 
знаков), при перемещении товара через границу удостове-
риться, каким товарным знаком маркирован груз (упаковка 
и сам товар) и не отнесен ли данный товарный знак к охра-
няемым. 

Для этого необходимо зайти, например, на сайт Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам www.fips.ru. Если товарный знак 
является охраняемым, необходимо обратиться за разреше-
нием к правообладателю, на имя которого зарегистрирован 
товарный знак, для того, чтобы не нарушать прав на объек-
ты интеллектуальной собственности.

Виктория Шамаева

Гашиш в «письме»
не утаишь

Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни 
при попытке перемещения крупной партии наркотических 
средств каннабиоидной группы, а именно гашиша, задер-
жан житель Владивостока.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, этот молодой человек летом 2012 года уехал 
в Китай для создания собственного предприятия. Во время 
своего пребывания в КНР он пристрастился к курению га-
шиша, который приобретал у местных жителей. Когда при-
шло время возвращаться в Россию, этот молодой человек 
решил приобрести недорого партию «гашиша» и осуще-
ствить его последующий ввоз в Россию в целях дальнейшего 
потребления дома, во Владивостоке. Он купил у наркодиле-
ра 130 граммов наркотика, после чего употребил немного, и 
в его голове сложился гениальный план.

Зная, что перемещение наркотических средств через та-
моженную границу незаконно и за это российским законо-
дательством предусмотрена уголовная ответственность, он 
решил отправить оставшуюся часть наркотического сред-
ства посредством международного почтового отправления,  
при этом скрыв его от таможенного контроля, в целях сни-
жения вероятности его обнаружения на таможне. Для этого 
он подготовил небольшую посылку со спрятанным внутри 
наркотическим веществом и отправил «письмо» самому 
себе во Владивосток.

Затем молодой человек вернулся домой и стал ждать 
прихода посылки.

К его сожалению, он не знал, что обо всех его действиях 
известно сотрудникам оперативной таможни, в результате 
проведенных ими мероприятий.  Когда курьер доставил 
по адресу пакет и молодой человек его распаковал, он был 
удивлен: в пакете наркотика не оказалось, зато в дверях сто-
яли сотрудники ДВОТ с постановлением суда о проведении 
обыска.
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прибывшего в порт Новороссийск. 
В ходе осмотра в помещении «камбуз» было обнаруже-

но наркотическое средство канабис (марихуана) массой 34 
грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств…»

Пресс-служба ЮТУ

Уголовное дело
за недоплату 

Уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отно-
шении российской компании по факту уклонения от уплаты 
таможенных платежей в крупном размере.

В ходе  проведения таможенного контроля товаров, 
перемещаемых в четырех автотранспортных средствах 
из Китайской Народной Республики через таможенный 
пост ДАПП Полтавка, сотрудники Уссурийской таможни 
выявили несоответствие фактического количества обуви, 
заявленному в декларациях на товары. Общее количество 
незадекларированной обуви составило 36362 пары. Сумма 
неуплаченных таможенных платежей в отношении этих то-
варов превышает 2,5 миллиона рублей.

В соответствии с действующим законодательством укло-
нение от уплаты таможенных платежей признается совер-
шенным в крупном размере, если сумма неуплаченных та-
моженных платежей, взимаемых с организации, составляет 
два миллиона рублей.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
194 УК РФ, проводятся неотложные следственные дей-
ствия. 

Наталья Курдюкова

Контрабанда
олимпийской символики 

С приближением Олимпийских и Паралимпийских игр 
в г. Сочи возрастает активность недобросовестных пред-
принимателей, желающих заработать на реализации кон-
трафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской 
символикой. Несмотря на то, что в официальной столице 
зимней Олимпиады 2014 лицензионная продукция актив-

В настоящее время проводятся неотложные следствен-
ные действия, и решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. Станислав Щедрин

От МИДК
не скроешься 

Находкинскими таможенниками задержан  контейнер  
с незадекларированным товаром.

Контейнеры  ввезены в порт Восточный из Китая в 
адрес новосибирской фирмы. Согласно информации, заяв-
ленной в таможенной декларации,  в  контейнерах находит-
ся товар весом около 200 тонн  - рамы, сиденья, глушители, 
светоотражатели, спидометры, тормозные колодки и дру-
гие запасные части для ремонта мопедов.        

По результатам анализа изображения содержимого 
одного из контейнеров, полученного с   применением  мо-
бильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК),  
выявлен товар, не заявленный в товаросопроводительных 
документах. Таможенный досмотр подтвердил наличие в 
контейнере неуказанных шин  и тормозных дисков для мо-
педов.   

Товар весом около 2 тонн  на сумму более 750 тысяч ру-
блей задержан и помещен на склад временного хранения. 

В отношении новосибирской компании возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 
КоАП России (недекларирование по установленной форме 
товаров, подлежащих таможенному декларированию). На-
рушителя закона  ждет наказание в виде штрафа в размере 
от одной второй до двукратного размера стоимости товара 
с возможной его конфискацией.

 Наталья Сабадаш

Канабис спрятался
на камбузе

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой нарко-
тиков Новороссийской таможни совместно с сотрудниками 
РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю и пограничной служ-
бы ФСБ России проведён осмотр, с применением служебно-
поисковой собаки, жилых, технических и грузовых помеще-
ний морского судна «RAND» (под флагом Республики Того), 
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вонарушении  по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекла-
рирование). Для разрешения сомнений в законности ис-
пользования олимпийской символики направлено письмо 
правообладателю. В случае, если АНО «Оргкомитет Сочи 
2014» подтвердит, что задержанные товары обладают при-
знаками контрафактности, будет возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ (неза-
конное использование товарного знака).

Для защиты товарных знаков и прав интеллектуальной 
собственности Южным таможенным управлением и Сочин-
ской таможней ведется активная работа как по пресечению 
ввоза товаров, обладающих признаками контрафактности, 
так и проведению таможенного контроля после выпуска то-
варов на внутренний рынок. Подобные мероприятия про-
водятся совместно с контролирующими органами и право-
обладателями, в том числе АНО «Оргкомитетом Сочи 
2014».

Пресс-служба ЮТУ

«Нам в России деньги 
не нужны...»

В Хабаровской таможне возбуждено уголовное дело по 
факту  невозвращения в крупном размере из-за границы 
средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному 
перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. 

Признаки уголовного преступления выявили долж-
ностные лица оперативно-розыскного отдела Хабаровской 
таможни в ходе проверки исполнения валютного законода-
тельства РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 
заключило внешнеторговый контракт с китайской компа-
нией на поставку лесоматериалов хвойных и лиственных 
пород. В Китай были вывезены лесоматериалы на общую 
сумму более 5 миллионов 416 тысяч долларов США, одна-
ко на счета  данного ООО поступили денежные средства в 
размере около 1 миллиона 285 тысяч долларов США. Сумма 
невозвращенной валюты превысила 4 миллиона 130 тысяч 
долларов США. 

В соответствии с Федеральным законом «О валютном 
регулировании и валютном контроле» руководитель ООО 
был обязан в сроки, предусмотренные контрактом, обеспе-
чить получение на свои банковские счета в уполномочен-
ных банках РФ иностранной валюты, причитающейся в со-

но реализуется правообладателем этого товарного знака 
- АНО «Оргкомитетом Сочи 2014»,  некоторые граждане 
пытаются ввезти дешевую и некачественную продукцию с 
олимпийской символикой для дальнейшей реализации под 
видом лицензионной.

В ходе таможенного контроля пассажиров и членов эки-
пажа, прибывших в г. Сочи из г. Трабзона Турецкой Респу-
блики на теплоходе «Эрке», должностными лицами Сочин-
ского центрального таможенного поста с привлечением 
сотрудников оперативно-розыскного отдела было обнару-
жено 4,8 килограмма  предположительно контрафактной 
продукции с товарным знаком олимпийской символики 
«Sochi.ru 2014». 

В багаже одного из членов экипажа судна – матроса 
находилось большое количество однородных предметов 
- 242 единицы товаров, среди которых 198 блокнотов и 44 
флага с изображением символов Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 в г. Сочи. При этом гражданин Турецкой 
Республики следовал по «зеленому коридору», не заполняя 
пассажирскую таможенную декларацию и не заявляя о това-
рах, подлежащих таможенному декларированию.

Позже мужчина пояснил, что перед началом посадки на 
теплоход «Эрке» к нему подошел незнакомый и попросил 
передать в г. Сочи полиэтиленовый пакет с блокнотами и 
флажками. Ничего не зная о защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности, маркированные олимпийской 
символикой, товары опасений у моряка не вызвали. 

По данному факту в отношении гражданина Турецкой 
Республики возбуждено  дело  об  административном  пра-
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Внимание пограничников и таможенников к находке 
привлекла неплотно прилегающая боковая панель багаж-
ника. Именно там и был обнаружен первый из двух выяв-
ленных полиэтиленовый пакет с контрабандным грузом, 
обмотанный скотчем. 

Было принято решение провести таможенный досмотр 
транспортного средства, в результате чего кроме телефонов 
были выявленные зарядные устройства и провода к ним. 

Как пояснил владелец автомобиля, он намеревался вы-
везти припрятанный груз - 120 смартфонов  в Турецкую Ре-
спублику на пароме «Эрке» для дальнейшей реализации.

В настоящее время технические устройства направлены 
на товароведческую экспертизу.  В отношении гражданина 
возбуждено  дело  об  административном  правонарушении 
по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от 
таможенного контроля путем использования тайников или 
иных способов).

Пресс-служба ЮТУ

Незаконный титан
Уссурийской таможней возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное  перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в круп-
ном размере». 

В ходе  проведения таможенного контроля товаров, 
перемещаемых из Китайской Народной Республики в 
Российскую Федерацию в автотранспортном средстве, со-
трудниками Уссурийской таможни был выявлен незаконно 
ввезённый товар – листы и плиты из титана общим весом 
5361 килограмм. Данный товар был сокрыт от таможенного 
контроля под заявленной в декларации на товары и товаро-
сопроводительных документах полиэтиленовой пленкой 
для сельскохозяйственных работ.

По заключению эксперта незаконно перемещаемый 
металл является плитами и листами из титана марки ВТО-
1. Его общая стоимость превышает 6 миллионов 47 тысяч 
рублей.

Товар изъят и помещен на ответственное хранение. 
Проводятся неотложные следственные действия. 

Наталья Курдюкова

ответствии с условиями контракта, за переданные товары. 
Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено 

уголовное дело в отношении руководителя Общества по ст. 
193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление 
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Снежана Кантаева

«Буратино» границу не 
прошёл

24 апреля 2013 года на Астраханском таможенном посту 
Астраханской таможни пресечена попытка ввоза партии 
безалкогольного газированного напитка, обладающего при-
знаками контрафактного.

Товар в количестве 960 бутылок (по 0,5 литра) изъят и 
помещён в камеру хранения вещественных доказательств. 
Возбуждено дело об административном правонарушении 
по статье 14.10 КоАП («Незаконное использование товар-
ного знака»), которая предусматривает административный 
штраф от 1500 до 40000 рублей с конфискацией товара. 

За 4 месяца текущего года Астраханскими таможенника-
ми изъято 267 единиц контрафактной продукции. Столь не-
значительная цифра является показателем того, что граж-
данская ответственность и сознательность участников ВЭД 
находится на достаточно высоком уровне.

Пресс-служба ЮТУ 

Автомобиль
с начинкой

В Морском порту Сочи в результате совместных меро-
приятий, проведенных сотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Краснодарскому краю и должностны-
ми лицами Сочинского центрального таможенного поста, 
предотвращена попытка незаконного вывоза с территории 
Таможенного союза партии сотовых телефонов.

В ходе таможенного и пограничного контроля в авто-
мобиле «Хюндай Акцент», принадлежащего 20-летнему 
гражданину России, под обшивкой в багажнике автомобиля 
было обнаружено 120 телефонов предположительно китай-
ского производства марки «iPhone», сокрытые от таможен-
ного контроля.
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