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Завершить год без
дефицита бюджета

прос он пообещал разрешить «до Нового года».
«До Нового какого года? - поинтересовался у министра
В.Путин. - Давайте так: в конце января представьте проект,
хорошо? А чтобы это не забылось, давайте дадим поручение
Правительству представить такой проект закона, отработанный и согласованный между ведомствами».
Кроме того, Президент высказался за разработку отдельного закона по транзиту, а не изменения уже существующих
актов. «Эти изменения в действующее законодательство они размоются, а это специфический вид деятельности, который, на мой взгляд, требует отдельного регулирования»,
- отметил В.Путин.

По материалам www.rbc.ru

Египетский порт:
грузы уходят в Израиль
России, скорее всего, удастся закончить 2012 год с бездефицитным бюджетом. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС,
заявил министр финансов Антон Силуанов. Текущий прогноз
предусматривает дефицит бюджета в 0,2 процента ВВП.
Называя новую цифру, Силуанов согласился с мнением
Минэкономразвития. 5 октября заместитель руководителя
этого министерства Андрей Клепач заявил, что оценивает
дефицит бюджета в текущем году в 0,01 процента.
По итогам девяти месяцев 2012 года профицит бюджета
составил 1,4 процента ВВП. Постепенно профицит только растет - так, в июне аналогичный показатель оказался на
уровне 0,9 процента ВВП. Скорее всего, в ближайшие месяцы будет зафиксирован значительный дефицит бюджета, так
как обычно многие траты из бюджета приходятся на самый
конец года.
В бюджете России на 2012 год, который принимали в
2011-м, предполагалось, что дефицит составит около полутора процентов ВВП. Тем не менее, почти сразу же стало понятно, что результат окажется лучше - прежде всего, из-за цен
на нефть. Весь 2012 год они держатся выше 100 и даже 110
долларов за баррель, хотя бюджет верстался из расчета в 100
долларов.

По материалам www.Lenta.ru

Год на подготовку
закона о транзите
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ и Министерству экономического развития РФ до конца января 2013 г. подготовить согласованный
закон о транзите. Соответствующее задание он дал на встрече с представителями транспортной отрасли в своей загородной резиденции в Ново-Огарево, комментируя их жалобы на
то, что данный закон уже шесть лет не может выйти из Правительства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов пояснил, что
вопрос сейчас заключается в том, нужен ли отдельный закон
по транзиту грузов или же можно ограничиться внесениями
изменений в отдельные законодательные акты. Данный во2
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Забастовка в египетском порту Айн Сухна на Красном
море привела к причудливому изменению маршрутов исламской торговли.
Айн Сухна находится на южном конце Суэцкого канала.
Рабочие объявили полномасштабную забастовку и блокируют все въезды в порт. Деятельность порта полностью парализована. Рабочие требуют решения об увольнении нескольких
своих коллег.
Из-за забастовки турецкие продовольственные компании,
снабжающие по морю Саудовскую Аравию замороженными
продуктами, вынуждены придумывать новые маршруты. Теперь корабли с турецким продовольствием, вместо того, чтобы пройти через Айн Сухна в Порт-Саид и далее в саудовский
порт Дуба, вынуждены разгружаться в израильской Хайфе,
откуда товары по суше перевозятся в соседнюю Иорданию, и
уже оттуда – в Саудовскую Аравию.

По материалам MIGnews.com

Результат от ВТО
увидим через 5-10 лет
Результат от вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) будет очевиден через 5-10 лет, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе форума
«Антиконтрафакт-2012». По его словам, никто никогда не
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утверждал, что вступление в ВТО - это «эпоха всеобщего счастья», присоединение к ВТО не дает абсолютных плюсов,
очевидно, что будут минусы в некоторых сферах.
«Но в глобальном плане через определенное количество
лет мы, безусловно, выиграем, просто потому что мы приведем свои институты в соответствие с тем, как работают аналогичные институты в других странах», - отметил премьерминистр, подчеркнув, что России еще есть чему поучиться, и
есть государства, с которых можно было бы взять пример.
«Результат поэтому, я думаю, мы увидим не в короткой
перспективе, а лет через 5-10», - заключил Д.Медведев.
По словам премьер-министра, ВТО не нужно бояться, но
ВТО точно не нужно идеализировать, так как это не панацея
от всех бед.
«Это набор инструментов, и нам следует этими инструментами правильно распорядиться, в том числе для того,
чтобы сделать собственный рынок более прозрачным и более цивилизованным. Двести лет назад можно было жить,
развиваться, торговать без ВТО», - сказал премьер-министр,
объяснив это тем, что тогда и пространство было гораздо
уже, и коммуникации были меньше, и единые правила не
нужны были человечеству.
Сейчас эти правила нужны, считает Д.Медведев. «И то,
что мы к ним присоединились, означает только одно - у нас
есть входной билет в клуб государств, которые решили действовать по определенным правилам», - отметил он.

По материалам www.top.rbc.ru

Международный
валютный БРИКС

Концепция создания антикризисного фонда разработана
рабочей группой, созданной странами 10 июня этого года.
Эта же группа формирует параметры банка развития БРИКС,
средства которого должны идти на инфраструктурные проекты. Конкретные параметры фонда и банка, скорее всего,
будут обсуждаться на саммите БРИКС в марте 2013 года.
В документах указано, что эксперты рассматривают два
варианта формирования фонда: одни страны выступают за
расчеты в американских долларах, другие настаивают на использовании механизма специальных прав заимствования
(SDR, искусственное платежное средство взаимных расчетов).
«Касательно платежного средства, предпочтительным
видится использование доллара США или других валют из
золотовалютных резервов. Также озвучено мнение о том,
что часть этих средств может быть в национальных валютах
стран БРИКС», - говорится в материалах рабочей группы.
На финансирование из фонда смогут претендовать государства, которые столкнутся с дефицитом платежных балансов. Есть также предложение использовать эти средства в
качестве кредитных линий в «непредвиденных случаях». Эта
схема, в частности, используется в Международном валютном фонде. Таким образом, создание антикризисного фонда
позволит странам БРИКС создать быстрый механизм взаимного кредитования, полагают авторы концепции.
Механизм решено разрабатывать в связи с доминированием МВФ и Всемирного банка в сфере межгосударственного финансирования.
Конкретный объем фонда пока обсуждается. Источники
Reuters отметили, что Китай настаивает на выделении значительных резервов, чтобы на международном рынке «этот
фонд воспринимали серьезно». По мнению представителей
стран-членов, пожелавших сохранить анонимность, он может быть сопоставим с антикризисным фондом Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН – «проектом Чианг Май».
Межгосударственная финансовая программа была согласована в тайском Чианг Мае и запущена в мае 2000 года странами группы «АСЕАН плюс 3». Это система двусторонних
валютных свопов, которая изначально опиралась на договоренности между центробанками стран-участниц о возможности обмена национальных валют по фиксированному курсу.
«Тактической целью было удержание курсов национальных
валют или решение краткосрочных проблем с ликвидностью.
Сверхзадача – снизить зависимость от Международного валютного фонда», - говорит источник в экспертных кругах.

Бразилия, Китай, Индия, Россия и ЮАР определили параметры регионального антикризисного фонда. Центробанки стран-участниц могут выделить на него до $240 млрд. Это
альтернатива МВФ и Всемирному банку, полагают эксперты,
или как минимум сигнал о необходимости их реформирования.
Страны БРИКС создают общий антикризисный фонд,
который может формироваться на основе золотовалютных
резервов государств-участников. Его объем может достичь
$240 млрд, говорят источники Reuters.
Эти деньги будут использованы в случае дефицита краткосрочной ликвидности в странах-участницах соглашения,
следует из документов, которые цитирует агентство.
ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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Эффективность системы была невысокой из-за малого объем средств: на старте проекта были выделены $35–40
млрд, хотя консультанты рекомендовали для надежной защиты от атак спекулянтов не меньше $50 млрд. Вторая причина
– двусторонний характер данных соглашений, предусматривавший необходимость индивидуальных переговоров между
странами о предоставлении финансирования. С 2006 года
инициаторы пакта в Чианг Май провели переговоры по вопросам перехода от двусторонних соглашений к многостороннему пулу, в 2009 году договорились, а в марте 2010 года
запустили многостороннюю инициативу.
Ранее (в двусторонних соглашениях) участвовали 8 из 13
стран АСЕАН+3. Но в 2010 году к пулу присоединились Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма.
На первом этапе создания пула взаимного кредитования
в системе было $120 млрд, сейчас уже $240 млрд. 32% средств
внес Китай, 32% – Япония, 16% – Южная Корея. На 10 стран
АСЕАН пришлось 20% взносов.
«Механизм функционирования такого пула стандартен,
– говорит источник. – При необходимости, любой участник пула получает финансирование в размере собственного
взноса, умноженного на индивидуальный мультипликатор».
Критерии расчета мультипликаторов зависят от результатов
переговоров стран-участниц, добавил он.
Ни одно из государств АСЕАН+3 этими деньгами не воспользовалось, так как данная мера требует согласования с
МВФ. Вопрос о частичной привязке обращения в региональный фонд к работе с МВФ рассматривается и экспертной
группой БРИКС: в этом вопросе решения пока нет.
По мнению профессора Корнельского университета
Эсвара Прасада, южноазиатский фонд и фонд БРИКС «бросают серьезный вызов существующим международным финансовым институтам». «Вне зависимости от успешности
функционирования региональных фондов, они могут повлиять на ускорение реформ уже существующих институтов», –
полагает он.

По материалам www.gazeta.ru

Груз без довеска
До 50 процентов товаров, проходящих через границы
стран - членов Таможенного союза, могли бы приниматься не
инспекторами, а компьютером. А в электронный вид надо переводить не только таможенные декларации, но и другие документы, считает министр по таможенному сотрудничеству
4
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Евразийской экономической комиссии Владимир Гошин.
Это ускорит прохождение грузов, снизит расходы бизнеса, позволит сбить цены на товары. Если грузовой автомобиль простоял на таможне 5-6 дней, расходы на его транспортировку увеличиваются на 20-25 процентов, подсчитал
замминистра транспорта Сергей Аристов. «В итоге серьезно
увеличивается стоимость продукции на прилавке, что отрицательно сказывается на кошельках потребителей», - заметил
он. Как показал организованный Советом Федерации пресстур по Смоленской области, а также в Минск и Брест, электронное декларирование товаров востребовано бизнесом.
На Стабнинском таможенном посту в Смоленской области на долю электронного декларирования уже сейчас приходится около 95 процентов всех поданных грузовых деклараций, рассказал начальник поста Олег Бондарев. Таможенная
декларация проверяется в среднем около двух с половиной
часов, а грузовой автомобиль в целом проводит на посту не
более 14 часов. В месяц таможенники обслуживают до 5000
машин.
При этом электронная декларация не увеличивает опасность попадания на территорию стран - членов Таможенного союза опасных грузов. Фактический контроль проходит
около 5-7 процентов товара, и этого вполне достаточно. «Ряд
грузов, входящих на внешнюю границу Таможенного союза,
отмечаются белорусскими таможенниками как внушающие
подозрения, мы их оперативно проверяем. В месяц выявляется порядка 10-20 товарных партий, где отмечается нарушенная упаковка, есть подозрения о вскрытии», - объясняет
Бондарев. Правда, по всей Смоленской области ситуация не
настолько хороша. Аристов привел статистику, по которой
на контрольно-транспортных пунктах Смоленской области в
2012 году выявлено более 57 тысяч нарушений. «То есть практически каждое третье транспортное средство было с теми
или иными замечаниями, среди которых», - уточнил он.
Между тем Россия, Беларусь и Казахстан договорились
о необходимости создания единого межгосударственного
информационного портала таможенных служб, который
ускорит оформление грузов на внешней границе Таможенного союза. Сейчас нередко возникают ситуации, когда водитель, видя очередь на одном из пропускных пунктов, может
выбрать другой пункт. Но для этого необходимо потратить
дополнительное время на пересылку документов на груз.
Единый портал поможет избежать этой ситуации и сэкономить время. В итоге и себестоимость груза для конечного
потребителя не вырастет. По словам госсекретаря Союзного
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государства Григория Рапоты, средства на реализацию этого
проекта может выделить Европейский банк реконструкции
и развития.
Каждый отмечается почти стопроцентный рост объема
товаров, которые перемещаются через его внешнюю границу Таможенного союза. Управлять таким грузопотоком становится все сложнее. Но не все упирается в таможенников.
«Есть такие вопросы, которые должны быть решены транспортниками государств - членов Таможенного союза, представителями бизнеса», - подчеркнул Сергей Аристов.

По материалам «Российская газета»

Торги уходят за рубеж
Российские инвесторы и компании предпочитают зарубежные торговые площадки российской Московской бирже,
доля сделок с российскими акциями на зарубежных биржах
за полгода выросла с 25% до 50%.
Однако, по свежим оценкам Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР), состояние российского фондового рынка в первом полугодии 2012 года
ухудшилось. Капитализация рынка акций за год снизилась на
27% и составила $778 млрд, опустившись до уровня двухлетней давности. При этом больше 25 компаний, являющихся
по существу российскими, обращаются только на иностранных биржах.
Отмечается низкий спрос на выпуск акций на Московской бирже. «Российские компании продают акции через
иностранные биржи, при этом покупаются российскими

инвесторами», - недоумевает председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев. На зарубежных биржах торгуются
депозитарные расписки на акции около 70 российских эмитентов. В первой половине 2012 года доля зарубежных бирж
подскочила с 25% до 50% (5% обеспечило вторичное размещение Сбербанка).
«В первом полугодии 2012 года негативные явления предыдущего года проявились с новой силой. Несмотря на усилия
монетарных властей в Европе и США по выходу из затянувшейся депрессии, мировая экономика остается в анемичном
состоянии. Вооруженные конфликты в странах Магриба приняли хронический характер, возникают новые очаги международной напряженности», - говорится в отчете НАУФОР.
Эксперты констатируют, что на рынке отсутствуют свежие
инвестиционные идеи и позитивные сигналы, отток капита-

ла, инвесторов и эмитентов продолжается, надежды на возврат рынка к показателям 2006-2007 годов утрачиваются.

По материалам www.gazeta.ru

Беларусь снижает
пошлины
Беларусь с 1 ноября 2012 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Экспортная пошлина
на сырую нефть с 1 ноября снижена с $418,9 до $404,5 за 1
т. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные
нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября 2011
года унифицирована на уровне 66% пошлины на нефть, с 1
ноября 2012 года составляет $267 за 1 т против $276,4 за 1 т в
октябре 2012-го.

Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка
вывозных таможенных пошлин исходя из коэффициента 0,9
составляет $364,1 вместо $377 за 1 т в октябре. Вместе с тем,
пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы выросла с $172,5 до $192,4.
Постановлением внесены изменения в постановление
Совета Министров №1932 от 31 декабря 2010 года «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
Документ принят в соответствии с указом №716 от 31 декабря 2010 года «О ставках вывозных таможенных пошлин».
С 1 октября 2011 года Беларусь вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
по формуле «60/66». Речь идет о продукции, вывозимой с
территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает,
что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть.
Одновременно с 1 октября экспортная пошлина на нефть
была снижена путем сокращения процента от разницы между
ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65% до 60%.
При этом коэффициент расчета ставки пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).

По материалам www.government.by
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Таможенная «перезагрузка»
Вступление России в ВТО пока еще не привело к ожидаемым выгодам от этого решения Правительства РФ. Однако предполагается, что уже в течение трех лет после вступления России в ВТО средняя импортная пошлина должна снизиться с 9,5 до 6%, что в свою очередь приведет к тому, что
потери федерального бюджета от снижения таможенных пошлин могут составить, по оценке Минэкономразвития, в 2013 г. - 188 млрд руб., а в 2014 г.- 257 млрд.
Но в действительности, как предполагают в ведомстве,
эти потери будут несколько ниже, за счет роста торговли
и налогооблагаемой базы. По оценке экспертов, прежде
всего из-за снижения пошлин на импортное оборудование,
выиграет промышленность, в плюсе также будет ритейл и
химическая промышленность, отмечается в обзорах «Ренессанс капитала» и Uniсredit. И это понятно, так как процесс адаптации экономики России к условиям ВТО должен
занять какое-то время, но есть ли оно у нас? Сегодня со всех
каналов средств массовой информации на нас «сваливается» огромный объем информации о приближении очередного экономического кризиса. Сможем ли мы достойно
пережить его при попустительстве власти к непрекращаемому вывозу капиталов, нарастающему влиянию коррупции чиновников на экономику страны?
Видимо, все это и заставило Правительство РФ принимать срочные меры по адаптации экономики России к
условиям ВТО. 18 октября на заседании правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции, возглавляет которую первый вице-премьер Игорь Шувалов,
был рассмотрен очередной проект плана адаптации экономики России к условиям ВТО. Согласно отчету о ходе
исполнения плана, по состоянию на 15 октября 2012 года
многие поручения не были исполнены. К примеру, не были
подготовлены предложения о внесении в ряд законов изменений, необходимых для приведения российской системы
поддержки экспорта в соответствие с правилами ВТО, а
также не были выполнены организация мониторинга программ субсидирования основными торговыми партнерами
России чувствительных товаров и выявление возможного
демпинга в отношении этих товаров. По данным поручениям сроки истекли еще в октябре и сентябре соответственно.
Всего до конца года предполагается закончить работы
по десяти направлениям - разработке механизмов субсидирования российских производителей автомобилей и самолетов, поддержке экспорта и косвенной помощи производителям сельхоз- и спецтехники, обеспечению госзакупок
автомобильной техники (производимой на едином экономическом пространстве), инвентаризации техрегламентов
и др. Однако было отмечено, что некоторые из пунктов
требуют значительных доработок. Пока до конца так и не
решен вопрос поддержки сельхозпроизводителей. «Дело в
том, что напрямую по правилам ВТО мы их поддерживать
не можем. Мы можем оказать поддержку производителям
техники. Но каким именно может быть механизм, пока к
единому мнению не пришли. Есть, к примеру, механизм лизинга, но тогда мы должны применять его и по отношению
к закупаемой иностранной технике», - объясняет глава комитета Госдумы по экономической политике Игорь Руденский. По его словам, сейчас также разрабатывается меха6
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низм поддержки экспорта, решается вопрос по поддержке
моногородов. В целом на «помощь» «страдающим» от присоединения к ВТО отраслям (предприятия авиа- и судостроения, автопром, сельхозмашиностроение, легкопром) на
2013-2015 годы в бюджете заложено около 40 млрд руб. Еще
5 млрд руб. будет выделяться ежегодно на дополнительную
поддержку.
Однако, по мнению профессора РЭШ Натальи Волчковой, то, что большая часть плана адаптации включает в себя
введение субсидий, это может только навредить экономике.
«Мы продолжаем поддерживать тех, кто показывает свою
неэффективность. А меры адаптации должны быть связаны с социальной политикой», - считает она. Слова эксперта
отчасти подтверждаются и реакцией Запада. Так, Европейский суд уже обратился в ВТО с жалобами на ряд протекционистских мер, предпринятых российским правительством.
В частности, речь идет о запрете на импорт из стран ЕС
крупного и мелкого рогатого скота и введение утилизационного сбора на ввозимые в страну и произведенные на ее
территории транспортные средства.
В зоне риска также уже оказалось и сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, трубная отрасль, сельское хозяйство. При этом российские чиновники ранее говорили, что металлурги от вступления в ВТО
только выиграют, но сами компании были осторожнее: с
одной стороны, должны были бы быть отменены квоты на
поставку в Европу отдельных видов проката, с другой - эти
квоты и так не выбирались, а после их отмены сохраняется
угроза антидемпинговых расследований.
Данная тематика сегодня стала весьма актуальна на всех
уровнях власти, так как даже Президент РФ 21 ноября провел расширенное заседание Совета безопасности.
Владимир Путин назвал те отрасли экономики, которые могут пострадать от режима ВТО: животноводство,
сельскохозяйственное машиностроение, автопром, легкая
и пищевая промышленность, фармацевтика, производство
медицинского оборудования. В принципе, сюда можно добавить авиастроение, судостроение, а также ряд отраслей
сферы услуг. Отягчающим обстоятельством стала новая
волна глобального кризиса, которая постепенно (начиная с
Европы) захлестывает мировую экономику. В этих условиях
наши зарубежные партнеры всеми правдами и неправдами
стремятся освоить новые рынки, особенно такой емкий и
перспективный, как российский. И это увеличивает риски
для российских компаний, поскольку отечественная экономика уступает развитым странам по производительности
труда и энергоэффективности – то есть, менее конкурентоспособна.
«…вступление во Всемирную торговую организацию –
это, конечно, серьёзный вызов для нашей конкурентоспособности в целом и для предприятий, о которых я только
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что упомянул. Но именно
никают проблемы с «переДИНАМИКА ВЫЯВЛЕННЫХ И ПРЕСЕЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
поэтому мы рассчитываем,
загрузкой системы». Так,
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ, КОЛ-ВО
что присоединение к ВТО
недавно назначенный, глаИсточник: ФТС России
2009
2010
2011
станет стимулом для модерва Комитета таможенного
низации национальной экоконтроля Республики Ка497
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
номики, для улучшения дезахстан Мажит Есенбаев
ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕХ
337
лового климата в стране, в
предложил своим подчиПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 246
среднесрочной перспектиненным пересмотреть под94
ве позволит России занять
ходы к своей работе.
ОСУЖДЕНО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
117
более выгодные позиции
По его мнению, главная
76
в системе международногордость таможенников –
го разделения труда, повысить привлекательность нашего
перевыполнение планов по сбору таможенных платежей –
рынка для вложения капиталов и прямых инвестиций».
если сравнивать ее с ростом внешнеторгового оборота, не
«Россия будет и дальше интегрироваться в мировую
дает поводов фискальному ведомству гордиться собой. «…
экономику. Так, мы ведём переговоры по вступлению в ОрНаш комитет выполнил прогнозные, данные с превышениганизацию экономического сотрудничества и развития,
ем планового показателя на три процента, но, в то же врерассчитываем стать её полноправными участниками уже
мя, по данным таможенной статистики, внешнеторговый
в ближайшее время. И это тоже надо иметь в виду на пероборот республики за весь 2011 год вырос более чем на 40
спективу». Но без улучшения качества государственного
процентов», – сказал он. И посоветовал подчиненным сраврегулирования, ни о каком улучшении ситуации в российнить эти две цифры.
ской экономике не может быть и речи. Правительство по
По его мнению, такое отставание роста собираемости
настоянию бизнеса принимает решения и само же их не выот роста внешнеторгового оборота свидетельствует, что
полняет, хотя и утверждает, что необходимо увеличивать на
таможенная служба недостаточно использует свои фискаль«рынках» долю малого и среднего бизнеса.
ные и правоохранительные функции. «Она должна была
И, видимо, в связи с тем, что Правительство РФ слабо
разработать механизм защиты от «серых» теневых схем
реагирует на свои же собственные инициативы, Президент
недобросовестных участников внешнеэкономической деяРФ пытается дать определенный «толчок» министерствам
тельности и представить достоверную статистику».
и ведомствам для более динамичной работы.
«Нам надо не только заниматься вопросами фискальных
Так, в конце ноября Владимир Путин принял участие в
проблем, но и предлагать госорганам, где возможны лучшие
заседании наблюдательного совета Агентства стратегичеоптимальные пути для того, чтобы можно было с меньшиских инициатив, при участии которого разрабатывались
ми издержками провозить товары. И если мы будем ужесто«дорожные карты». В своем вступительном слове В.Путин
чать и будем заниматься вот такой коррупцией, которая на
отметил: «Практика внедрения первых «дорожных карт»
сегодня, к сожалению, есть, то все грузы уйдут через другую
показывает, что не всё идёт так, как нам бы того хотелось.
границу. И будут нас обходить», - заключил Есенбаев.
Отдельные ведомства отнеслись с определённой долей
И хотя разговоры про коррупцию сегодня являются доформализма к выполнению этих поручений. Бумаги подпистаточно «модной» темой, но о реальной ситуации лучше
саны, совещания проведены, а предприниматели мало что
судить по цифрам. Так, по мнению заместителя начальника
видят, мало что меняется на деле. Мы пригласили сегодня
Управления государственной службы и кадров Федеральруководителей Таможенной службы, в рамках выполнения
ной таможенной службы Инны Михалко – «Говоря о кормероприятий «дорожной карты» в сфере таможенного регурупции в таможенных органах, я хочу подчеркнуть, что
лирования ФТС отчиталась о введении в пунктах пропуска
это явление не системного характера, а лишь отдельные
практики предоставления предварительной информации о
коррупционные проявления. В последние годы количество
товарах, а также о сопровождающих его лицах при пересевыявленных и пресеченных преступлений коррупционной
чении границы. Такой механизм, по мнению бизнеса, долнаправленности в таможенной сфере имеет устойчивую
жен был значительно упростить процедуру таможенного
тенденцию к снижению.
контроля.
В 2011 году по преступлениям коррупционной направЧто на практике произошло? Предварительное инфорленности возбуждено 224 уголовных дела, что примерно на
мирование введено только в автомобильных пунктах про40% меньше, чем в 2010 году. В первом полугодии 2012 года
пуска. По мнению предпринимателей, введение процедуры
возбуждено 58 уголовных дел, осуждено 19 должностных
предварительного информирования не позволило решить
лиц». Цифры явно говорят сами за себя, но при средней
главную задачу – сократить время таможенного оформлезаработной плате в 30-40 тыс. рублей можно сколько угодния. Андрей Юрьевич [Бельянинов] много делает в последно убеждать людей работать без оглядки на то, что твоими
нее время для того, чтобы улучшить работу Таможенной
руками формируется более половины бюджета страны. В
службы: и системные меры принимаются, структурные преПравительстве РФ уже давно нужна «таможенная перезаобразования. Думаю, что он нам сегодня объяснит, почему
грузка». Необходимо ФТС России от фискальной функции
и эти шаги в таком ограниченном виде сделаны. Объяснеосвободить и дать ей возможность заниматься тем, ради
ния всегда есть. Но мне бы хотелось, чтобы мы не объяснячего эта служба создается во всем мире.
ли друг другу, почему невозможно сделать то или другое, а
При подготовке статьи были использованы
что сделано или будет сделано для того, чтобы исполнить
материалы сайтов www.vedomosti.ru, www.tks.ru,
www.президент.рф.
принятые решения».
Валерий Болюченко
Но, видимо, не только в Российской Федерации возТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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В рабочем порядке
На многостороннем пункте пропуска Матвеев Курган Таганрогской таможни, расположенном в
районе села Авило-Успенка на 110-м километре автодороги Ростов – Донецк, состоялась рабочая
встреча представителей Южного таможенного управления, Таганрогской таможни и Восточной
таможни Государственной таможенной службы Украины.
В рамках реализации Соглашений между Правительствами двух стран, а также руководствуясь стремлением
активизировать сотрудничество в направлении повышения уровня комфорта пересечения гражданами российскоукраинского участка границы, стороны обсудили вопросы
связанные с оптимизацией работы сопредельных пунктов
пропуска и затронули актуальную тему защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и контроля таможенной стоимости товаров в части включения в нее лицензионных платежей за использование товарных знаков.
Рабочую встречу открыл начальник Таганрогской таможни Игорь Каплуновский. Он поблагодарил украинских
коллег за активное сотрудничество и отметил, что результаты прошлых встреч благоприятно отразились на ситуации
на границе.
Начальник таможенного поста МАПП Матвеев Курган
Таганрогской таможни Алексей Воробьев рассказал, что
таможенный пост обустроен по временной схеме, и его
пропускная способность, при штатной численности в 75
человек и круглосуточном режиме работы, составляет 650
транспортных средств в сутки. В связи с увеличением интенсивности транспортного потока показатели служебной
деятельности поста характеризуются ростом оформленных
грузовых и легковых транспортных средств и физических
лиц, проследовавших через таможенную границу.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество грузовых транспортных средств, пересекших
границу, возросло на 21%, легковых – на 58%. Всего среднесуточно оформляется 554 транспортных средства, в летние
месяцы это число увеличивается до 820. При увеличении нагрузки на пост после запуска нового МАПП штатная численность может быть увеличена. Для минимизации временных
затрат при таможенном контроле физических лиц – пассажиров автобусов и легкового автотранспорта – прорабатывается система двойного коридора, заработает вокзальное
помещение.

8
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Начальник Восточной таможни ГТС Украины Евгения
Романчикова отметила, что плодотворное взаимодействие
украинских и российских таможенников положительно сказалось на результатах работы таможенных служб во время
проведения в Украине и Польше финального турнира чемпионата Европы УЕФА по футболу ЕВРО-2012: на границе
обошлось без эксцессов.
Начальник отдела организации таможенного контроля Восточной таможни Сергей Федоров обозначил проблемные вопросы по предварительному информированию
участниками ВЭД российской стороны. Такая информация
готовится, в основном, украинскими брокерами, не всегда
имеющими соответствующие познания российского законодательства и Таможенного кодекса Таможенного союза.
Поэтому иногда возникают вопросы корректного указания
кодов товаров в крупных разнотоварных партиях. Необходимо проработать проект обучения украинских брокеров
декларированию в соответствии с ТК ТС.
Далее участники встречи рассмотрели вопрос об организации информационного обмена в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности.
Начальник отдела защиты прав интеллектуальной собственности ЮТУ Игорь Нестеренко рассказал, что за 8
месяцев текущего года таможенными органами региона
выявлено около 2 миллионов 800 тысяч контрафактных
товаров, а это в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.
По фактам нарушений исключительных прав правообладателей возбуждено 114 дел об административных правонарушениях (далее – АП) по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное
использование товарного знака» и пять дел об АП по части
1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских прав».
Заместитель начальник Восточной таможни Владимир
Денисов отметил, что тема защиты прав интеллектуальной
собственности стала особенно актуальной в период подготовки к проведению ЕВРО-2012, и как справедливо ожидали
многие правособственники, практика по защите прав УЕФА
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дала толчок к улучшению
общего положения дел с
защитой прав интеллектуальной собственности
в Украине.
Таможенные правила
Украины соответствуют
основным положениям
Соглашения по торговым аспектам интеллектуальной собственности
(TRIPs) Всемирной торговой организации. В
силу специфики своей
деятельности таможни
имеют уникальные полномочия, позволяющие
приостанавливать
таможенное оформление
товаров по подозрению
в нарушении прав интеллектуальной собственности. Основные правила,
которыми в таком случае
руководствуется
украинский таможенник, изложены в специальном
разделе
Таможенного
кодекса Украины. Приостановление таможенного оформления товаров
дает время правообладателю определиться и
начать действовать в защиту своих прав.
В 2012 году в Украине
был принят Закон «Про
организацию и проведение финальной части чемпионата
Европы 2012 по футболу в Украине». По этому закону во
время организации и проведения чемпионата запрещалось
прямое или косвенное использование любым способом без
разрешения УЕФА объектов права интеллектуальной собственности УЕФА (ОПИС УЕФА).
Все зарегистрированные в Украине изображения УЕФА
были обнародованы на сайте Государственной службы интеллектуальной собственности. Важно и то, что таможенные правила перемещения товаров, содержащих объекты
права интеллектуальной собственности, относятся как к
юридическим, так и физическим лицам и не применяются только в случае незначительного количества товара некоммерческого характера, относящегося к личным вещам
граждан.
Восточной таможней специальная мера (приостановление таможенного оформления) в отношении товара нарушающего права УЕФА, была применена только в одном
случае, когда физическое лицо получило из Китая посылку с
500 шт. магнитов на холодильник, которые содержали официальный логотип турнира и знак «EURO 2012».
В результате мирового соглашения правообладателя с
получателем товара магниты под контролем таможни были
переданы представителю коммерческих интересов УЕФА

для уничтожения.
Таможни Украины
приостанавливали
по
подозрению в нарушении прав УЕФА кроме
спортивного оборудования (мячи), продукции
сувенирного характера
с символикой ЕВРО2012: ручки шариковые,
складные стулья с наклейками «ЕВРО 2012»,
серебряные
монеты,
игры «Настольный футбол», серебряные кубки,
стеклянные вазы, кейсы,
куртки, часы, зонтики и
даже туалетную бумагу с
логотипом EURO 2012.
В
перечисленных
случаях штрафные санкции не применялись, но
нарушение прав было
разными
способами
предупреждено: путем
уничтожения нанесенных на товары обозначений, которые нарушали
права УЕФА, или товары
были переданы УЕФА
для уничтожения.
Российская сторона
отметила, что опыт коллег, несомненно, пригодится при подготовке
и проведении Олимпиады-2014 в Сочи.
Рассмотрев заявленные вопросы, стороны пришли к
взаимопониманию по обсуждаемым вопросам и решили
продолжить практическое применение механизмов селекции пассажиропотоков с использованием выделенных
или свободных полос движения и осуществлять обмен информацией о прогнозируемой нагрузке на пункт пропуска
и возникновении нестандартных ситуаций для принятия
своевременных и скоординированных решений для стабилизации ситуации в пунктах пропуска.
Так же решено организовать обмен информацией о наличии лицензионных договоров, заключенных между резидентами Украины и России при поставке товаров в зоне
деятельности Таганрогской таможни.
По итогам мероприятия Игорь Каплуновский и Евгения
Романчикова подписали протокол рабочей встречи. Обменявшись подписанными документами, Евгения Геннадиевна поблагодарила российскую сторону за конструктивное
общение.
В ответ Игорь Николаевич заметил, что международное
сотрудничество между таможнями двух стран развивается
успешно, что способствует дальнейшей экономической интеграции между Россией и Украиной.

Татьяна Диброва
ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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Продолжая курс «перезагрузки»
Начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей Пашко принял участие в 17-ом заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства в г. Такома (США) в качестве представителя Федеральной таможенной службы России. Приморскую делегацию возглавлял председатель
Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков.
Заседание Российско-Американского Тихоокеанского
партнерства (РАТОП) открылось пленарной сессией, на
которой с приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг. Выступили представители Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Министерства торговли США,
Министерства экономического развития Российской Федерации, посол США в Российской Федерации Джон Баерли,
представители Генерального консульства США в г. Владивостоке, Российско-Американской двусторонней комиссии.
В ходе двухдневной работы российские и американские
участники заседания РАТОП обсудили проблемы
и поиск путей по устранению существующих барьеров в развитии двустороннего сотрудничества
в вопросах транспорта и
торговли; туризма и окружающей среды; энергетики, энергосбережения и
технологий. Также прошло знакомство с тематическими презентациями
по темам «Международное
сотрудничество»,
«Транспорт», «Энергетика и энергоэффективность», «Технологии», «Закон», «Общие истории и границы». О региональных перспективах
развития рассказали лейтенант-губернатор штата Аляска,
а также главы российских делегаций Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области и Республики Саха
(Якутия). Отдельно на заседании были обсуждены вопросы,
касающиеся саммита АТЭС-2012, состоявшегося в г. Владивостоке.
Начальник ДВТУ Сергей Пашко принял участие в рабочих сессиях по темам «Транспорт и торговля», «Туризм и
окружающая среда» с информацией о внешнеторговом обороте с США через таможенные органы ДВТУ за 2011 год и
за январь-июнь 2012 года.
По итогам 2011 года товарооборот с США в регионе деятельности ДВТУ составил 766 млн долларов США и вырос
по сравнению с 2010 годом на 15%, грузооборот увеличился
на 8% (с 119 до 129 тыс. тонн). В основном в США в 2011
году через таможни ДВТУ вывозились товары следующих
товарных групп: инструменты из недрагоценных металлов;
железнодорожный транспорт и оборудование; машины и
оборудование; измерительные приборы.
Важнейшими товарными статьями при импорте в 2011
году являлись машины и оборудование; летательные аппараты и их части; мясо; средства наземного транспорта; изделия из черных металлов; электрические машины и обо10
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рудование.
За период январь-июнь 2012 года товарооборот составил 413 млн долл. США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6%, грузооборот увеличился на
17%.
Важнейшими товарными статьями при импорте в
январе-июне 2012 года являлись следующие товарные группы: машины и оборудование; электрические машины и оборудование; мясо; изделия из черных металлов.
Заседание РАТОП прошло в деловой, конструктивной
обстановке. Российские и американские участники отметили
положительные
тенденции во взаимодействии между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки и признали, что во
взаимоотношениях двух
стран необходимо продолжать курс «перезагрузки», который должен
способствовать поддержанию стабильного сотрудничества на основе
принципов равноправия,
невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения. В качестве положительного примера американские представители отметили улучшение ситуации с
визовым режимом и выразили надежду, что и в дальнейшем
также будут продвигаться инициативы, направленные на
его либерализацию.
По итогам заседания была признана необходимость
продолжения сотрудничества между российским Дальним
Востоком и Тихоокеанским побережьем США в сферах торговли, науки, технологий и промышленности.
СПРАВКА:
В 1994 г. решением Российско-Американской Межправительственной комиссии была создана Инициативная Рабочая группа «Дальний Восток России – Западное побережье
США», которая в 2002 г. была переименована в РоссийскоАмериканское Тихоокеанское партнерство (РАТОП).
Деятельность РАТОП направлена на развитие торгового
и инвестиционного сотрудничества между регионами Дальнего Востока Российской Федерации и Тихоокеанского побережья
США и обеспечивает успешный диалог между представителями региональных органов власти и федеральных правительств,
деловых кругов и общественных организаций.
В состав РАТОП входят представители от 13 регионов
Дальнего Востока и 5 штатов Западного побережья США
(Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Гавайи).

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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Осень в Гаграх
Цель встречи, прошедшей в городе Гагры (Республика Абхазия), – обсуждение вопросов, связанных с
организацией работы в пунктах пропуска на совместном участке российско-абхазской границы.
Приветственными словами мероприятие открыли заместитель Председателя ГТК Республики Абхазия М. Шамба и
заместитель начальника Главного управления организации
таможенного оформления и таможенного контроля ФТС
России С. Иванов.
Об итогах работы таможенных органов Республики Абхазия в летний период текущего года собравшимся рассказал начальник организационно-инспекторского отдела ГТК
Абхазии У. Квициния.
Он сообщил, что за лето границу пересекли 2 млн 800
тысяч физических лиц (в 2011г. – 2 млн 465 тысяч) и 336485
единиц (в 2011г. – 262 000) автотранспорта. В среднем в сутки оформлялось 3 тысячи автомобилей.
Отмечено увеличение пассажиропотока на железнодорожном транспорте – границу пересекли 106780 (на
прибытие – около 61 тысячи, на убытие – около 46 тысяч)
физических лиц. Морским транспортом – на двух катамаранах вместимостью до 300 человек – перевезено 20760 (на
прибытие – 10760, на убытие – 10000) человек. Особо была
подчеркнута на встрече необходимость развития паромной
переправы «Новороссийск – Сухум».
По вопросу временного ввоза физическими лицами Республики Абхазия на таможенную территорию Таможенного союза автотранспортных средств для личного пользования выступил инспектор УТОиТК ГТК Республики Абхазии
А. Бебиа, обозначивший проблему, связанную с выходом
приказа ФТС России «Об утверждении порядка оформления и использования учетной карточки в качестве ПТД при
неоднократном перемещении авто-, мототранспортных

средств для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза».
О проблемах таможенного оформления товаров, ввозимых в Абхазию железнодорожным транспортом, сообщил
начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля на железнодорожном транспорте Управления
таможенного оформления и таможенного контроля ГТК
Республики Абхазия С. Гадлия.
По окончании встречи стороны решили подготовить
проект протокола, подписать руководителями сопредельных таможенных органов и направить в вышестоящие таможенные органы для рассмотрения.

Редакция
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Найти точки соприкосновения
9 октября 2012 года состоялось очередное заседание Консультативного совета по работе с участниками ВЭД при Южном таможенном управлении, в котором помимо руководства ЮТУ и ряда таможен, приняли участие таможенные представители, крупнейшие перевозчики и участники внешнеэкономической деятельности. Открыл мероприятие начальник Южного таможенного управления
Александр Гетман.
Повестка дня включала вопросы, касающиеся развития
института уполномоченного экономического оператора в
условиях Таможенного союза, а также судебной практики
применения законодательства Таможенного союза по вопросам контроля таможенной стоимости.
С докладом по первому вопросу выступил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Дмитрий Пушков, отметивший, что сегодня международные
экономические отношения вышли на новый качественный уровень – это
либерализация
торговли, устранение торговых
барьеров,
обеспечение
свободного перемещения
товаров. Решить столь
масштабную задачу невозможно без создания новой
таможенной системы, отвечающей современным
требованиям.
Введение института
уполномоченного таможенного оператора УЭО
в российскую таможенную
практику является важным
этапом в развитии системы взаимодействия таможенной
службы и участников ВЭД. Данная новелла таможенного
законодательства ТС основана на нормах международного
права. Международная конвенция от 18 мая 1973 года «Об
упрощении и гармонизации таможенных процедур», к которой РФ присоединилась в ноябре 2010 года, предусматривает специальные процедуры для уполномоченных лиц, отвечающим установленным таможенной службой критериям,
в том числе имеющим надлежащее досье соответствия требованиям таможенной службы и удовлетворительную систему ведения коммерческой документации. В соответствии с
Конвенцией, таможенная служба предусматривает выпуск
товаров по представлению минимальной информации, необходимой для идентификации товаров и достаточной для
последующего заполнения окончательной декларации на
товары; очистку товаров на объектах декларанта или в ином
месте, разрешенном таможенной службой, и в дополнение,
по мере возможности, выполнение других специальных
процедур.
Таможенным кодексом ТС определены основы института уполномоченного экономического оператора, главная
идея которого – возможность использования добросовестными компаниями специальных упрощений, которые позволяют существенно сократить время прохождения таможенных формальностей и связанные с этим расходы (в
12
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частности, простой транспорта, услуг СВХ), а также рассказал о специальных упрощениях, которые предоставляются
уполномоченным экономическим операторам, и о порядке
включения в реестр УЭО.
Докладчик сообщил, что ЮТУ были проведены мероприятия по установлению юридических лиц, планирующих
получить свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, в том числе проведены
рабочие встречи с ними.
По результатам проведенной таможнями региона
работы установлено, что
15 юридических лиц изъявили желание быть включенными в реестр УЭО,
из которых пять пользовались до 6 апреля 2012 года
специальными упрощенными процедурами таможенного оформления. В
настоящее время три юридических лица включены
в реестр уполномоченных
экономических операторов в ФТС России.
Что
касается
государств-членов Таможенного союза, то у них также имеется практика применения специальных упрощений. Так,
в Белоруссии до вступления ТК ТС действовал институт добросовестных участников ВЭД, который фактически в настоящее время продолжает действовать, так как он, по сути,
был переименован в институт уполномоченного экономического оператора. В Республике Казахстан ранее специальными упрощениями пользовались лица, именуемые как «участник внешнеэкономической деятельности, относящийся
к категории минимального риска», которые и становятся
уполномоченными экономическими операторами при выполнении условий наднационального и национального законодательства.
Дмитрий Николаевич подчеркнул, что наличие статуса
уполномоченного экономического оператора повышает репутацию компании и расширяет ее деловые возможности.
С позиций участников внешнеэкономической деятельности тему продолжил управляющий ООО «Алмаз» Юрий
Халын, рассказавший, что применяет упрощенные процедуры таможенного оформления с 2005 года, когда Всемирная
таможенная организация разработала систему стандартов
по содействию всемирной торговле и обеспечению безопасности путей поставок товаров.
Юрий Геннадьевич поблагодарил Ростовскую таможню
за содействие и помощь при получении его предприятием

. НОВОСТИ ЮТУ .
статуса уполномоченного
экономического
оператора и отметил, что это
дает большую экономию
времени при оформлении
транзитных грузов. В то
же время, по его мнению,
было бы целесообразным
предоставить
возможность получать статус УЭО
лицам,
применяющим
упрощенную систему налогообложения, а также
было бы эффективным
предоставлять таможенным органам предварительную информацию в
электронном виде.
О судебной практике применения законодательства ТС
по вопросам контроля таможенной стоимости рассказал в
своем выступлении исполняющий обязанности заместителя
начальника ЮТУ – начальника правовой службы Александр
Воронов.
А. Воронов сообщил, что в 2010-2012 годах судебная практика по обжалованию решений таможенных органов, принятых в связи с КТС иностранных товаров, стала инструментом
обогащения недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, стимулирования недобросовестной
конкуренции и создала условия для двойного возмещения
из федерального бюджета налога на добавленную стоимость
в рамках таможенных и налоговых правоотношений. Этому способствовало, в том числе, формальное отношение
федеральных арбитражных судов Северо-Западного, Дальневосточного и Южного округов к рассмотрению споров,
связанных с обжалованием решений таможенных органов
о корректировке таможенной стоимости (КТС) товаров.
Сформированный отдельными судьями указанных судов
подход к рассмотрению споров данной категории исключает возможность признания решений таможенных органов о
корректировке таможенной стоимости законными независимо от аргументов и доводов таможенных органов.
Такая практика рассмотрения споров, касающихся определения таможенной стоимости иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации,
фактически способствует сокрытию участниками внешнеэкономической деятельности реальной таможенной стоимости таких товаров.
Отсутствие единого подхода арбитражных судов различных регионов к оценке законности решений таможенных
органов о КТС не позволяет таможенным органам своевременно изменять свою правоприменительную практику и совершенствовать нормативное регулирование в этой области
таможенного дела.
Законным полномочием таможенных органов, установленным с 1 июля 2010 года статьей 69 ТК ТС, является запрос у декларанта дополнительных документов при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров. Данное
полномочие носит императивный характер и возлагает на
декларанта обязанность по предоставлению запрошенных
документов, имеющихся у него в силу закона, договора или
обычая делового оборота. Основанием для запроса допол-

нительных
документов
может являться, в том числе, значительное отличие
цены сделки от ценовой
информации,
содержащейся в базах данных
таможенных органов по
сделкам с идентичными и
однородными товарами,
проданными на экспорт в
РФ и ввезенными в Россию
при сопоставимых условиях, а в случае отсутствия
таковых - данных иных
официальных или общепризнанных источников
информации,
включая
сведения изготовителей и
официальных распространителей товаров, а также товарноценовых каталогов.
Александр Воронов также остановился на процедуре ведомственного контроля, отметив, что это одно из основных
направлений в деятельности таможенных органов по повышению уровня законности принимаемых решений.
А. Воронов отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию с судебной практикой по делам о КТС, необходимо,
прежде всего, в максимальной степени повысить как законность действий декларанта при определении и заявлении таможенной стоимости, так и обоснованность принимаемых
таможенными органами решений. «Усиление работы по взаимодействию с участниками ВЭД с разъяснением им принципов определения и контроля таможенной стоимости, а
также повышение взаимной ответственности должностных
лиц таможенных органов и декларантов за соблюдение
требований законодательства при принятии решений по
таможенной стоимости – вот что, как представляется, будет
способствовать наиболее эффективной реализации норм таможенного законодательства, регламентирующих вопросы
таможенной стоимости, - сказал Александр Владимирович.
Свою точку зрения также изложили, выступившие от
лица бизнес-сообщества генеральный директор управляющей компании ЗАО УК «ТАМГА» Валерий Болюченко и начальник отдела правового и таможенного регулирования
ИП «Мароян М.Р.» Евгения Рудзинская. Валерий Евгеньевич выразил мнение, что судебных споров будет гораздо
меньше, если таможенные органы будут чаще становиться
на сторону участников ВЭД и больше проводить круглых
столов и рабочих встреч по данному вопросу, а Евгения Николаевна на конкретном примере рассказала как таможне и
бизнесу можно находить точки соприкосновения и работать
без судебных разбирательств.
В заключение заседания начальник ЮТУ Александр Гетман поблагодарил участников Совета за активную позицию,
желание взаимодействовать и решать возникающие вопросы в рабочем порядке. Он отметил, что мероприятие прошло в деловой и конструктивной обстановке, и предложил
представителям деловых кругов и в дальнейшем задавать
вопросы, обращаться с проблемами и высказывать свои пожелания по темам, которые будут обсуждаться на заседаниях
Консультативного совета.
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Есть повод для гордости
25 октября по праву считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы.
Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся
из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских», а в 1991 году Указом Президента России образован Государственный таможенный комитет
Российской Федерации.
Нынешний год для южнороссийских таможенников
стал особенным – весной исполнилось 20 лет со дня основания Южного (до 2000 года – Северо-Кавказского) таможенного управления, ставшего третьим региональным управлением в России.
За два десятилетия напряженной работы ЮТУ прошло сложный путь становления и заняло достойное место
в отечественной таможенной системе. Сегодня южнороссийские таможенники успешно решают задачи по защите
экономических интересов страны, о чем красноречиво свидетельствуют основные показатели деятельности таможенных органов региона в 2012 году.
За 9 месяцев т.г. перечислено в федеральный бюджет
таможенных платежей на сумму 117 153,2 млн руб., что на
7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причем импортные платежи увеличились на 9,6%, экспортные – на 3,3%.
Товарооборот по совершенным экспортно-импортным
операциям в стоимостном выражении составил около 26
млрд долл. США, в весовом – 42,9 млн тонн (104,6% и 111%
к уровням соответствующего периода прошлого года).
Выпущено более 152 тыс. деклараций на товары (ДТ)
или 106% к объемам 9 месяцев 2011 года. Совершено 36 769
корректировок таможенной стоимости товаров, по результатам которых доначислено и довзыскано 6,24 млрд руб.
таможенных платежей, что на 15% превышает показатели
2011 года. С использованием Интернет-декларирования
оформлено почти 95% ДТ (увеличение на 5,98%).
В Перечень таможенных органов, имеющих достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы декларирования с использованием сети
«Интернет», включены 46 подразделений ЮТУ. Недавно в
этот Перечень включен таможенный пост МАПП ВеселоВознесенка Таганрогской таможни.
В регионе активно расширяется практика применения
технологии удаленного выпуска товаров. За 9 месяцев 2012
года с ее применением центрами электронного декларирования выпущено 9 857 ДТ, что в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2011 года. В этом направлении таможенные
посты ЮТУ взаимодействуют практически со всеми региональными таможенными управлениями: начиная со 2-го
квартала т.г. товары, находящиеся в регионе деятельности
ЮТУ, декларировались во Владимирской и Московской
таможнях Центрального таможенного управления, Владивостокской таможне Дальневосточного, Екатеринбургской
таможне Уральского, Минераловодской таможне СевероКавказского, Башкортостанской таможне Приволжского,
Новгородской таможне Северо-Западного таможенных
управлений, а также на Межрегиональном энергетическом
таможенном посту Центральной энергетической таможни.
14
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В рамках взаимодействия с Ростовским филиалом Российской таможенной академии проводятся работы по актуализации информационной базы данных (ИБД) терминалов, предназначенных для информирования физических
лиц, следующих через таможенную границу Таможенного
союза, сведениями об актах законодательства в сфере таможенного дела. В настоящее время 20 информационных
терминалов функционируют на 16 таможенных постах 7
таможен региона.
Продолжается активная работа по защите прав обладателей интеллектуальной собственности. По результатам
проведенных мероприятий, направленных на пресечение
перемещения через таможенную границу Таможенного
союза контрафактной продукции, выявлено 2,8 млн контрафактных товаров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По фактам нарушений исключительных прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности
возбуждено 126 дел об административных правонарушениях (АП), предотвращен возможный ущерб на сумму около
240 млн рублей.
Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрена основная форма таможенного контроля после выпуска товаров, существенно повышающая эффективность
таможенного администрирования и снижающая издержки
участников ВЭД – таможенная проверка. Подобные мероприятия (кстати, предусматривающие выборочный таможенный контроль) проводятся в отношении предприятий
и организаций, осуществляющих внешнеэкономические
операции с максимальным риском нарушения таможенного законодательства РФ.
Только за третий квартал текущего года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров проведено 411 проверочных мероприятий, по результатам которых
доначислено таможенных платежей и наложено штрафов
в сумме 254,3 млн рублей. Возбуждено 754 дела об административных правонарушениях и три уголовных дела.
В результате работы в рамках Системы управления рисками по направлению классификации товаров разработано более 280 срочных профилей рисков, в результате чего
доначислено 109 млн руб., из которых довзыскано 62 млн
руб.
Продолжается планомерное и целенаправленное обустройство границы в соответствии с международными
стандартами. Введены в эксплуатацию и открыты новые автомобильные пункты пропуска Донецк (Миллеровская таможня) и Адлер (в пределах автомобильной составляющей)
в регионе деятельности Сочинской таможни.
Росграницей запланирован созыв межведомственной
комиссии по проверке соответствия составляющей авто-
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мобильного, пешеходного, грузо-пассажирского, многостороннего постоянного пункта пропуска Адлер требованиям
к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и
иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации.
Таможенными органами региона деятельности ЮТУ
предпринимаются все возможные меры для ускорения пропуска через таможенную границу Таможенного союза физических лиц, товаров и автотранспортных средств.
Приказом ФТС России определен перечень мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза
или убытия с этой территории, в которых применяется
система двойного коридора («зелёный» и «красный» каналы). В этом году такая система начала использоваться в автомобильных пунктах пропуска Весело-Вознесенка (Таганрогская таможня), Новошахтинск (Ростовская таможня) и
Донецк (Миллеровская таможня).
По мере завершения обустройства и ввода в эксплуатацию новой, современной инфраструктуры, планируется
организовать применение системы двойного коридора
еще в двух автомобильных пунктах пропуска: Куйбышево
(Мариновка) и Матвеев Курган (Таганрогская таможня) –
Федеральным агентством по обустройству государственной
границы РФ (Росграницей) на основании Акта межведомственной комиссии от 17.10.2012 готовится приказ о его
открытии.
На днях состоялась торжественная церемония завершения строительства стационарного инспекционнодосмотрового комплекса (СИДК) на МАПП Новошахтинск
Ростовской таможни.
ИДК признаны одной из ключевых мер по борьбе с контрабандой и являются эффективной формой таможенного
контроля, интенсивность применения которой постоянно
увеличивается: с 2 тысяч осмотров в январе 2009 года до 14
тысяч осмотров в сентябре текущего.
Следует отметить, что в период проведения Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012 должностные лица таможенных органов продемонстрировали четкую и слаженную
работу в автомобильных пунктах пропуска при пересечении таможенной границы Таможенного союза болельщиками, следовавшими к местам проведения матчей и обратно.
В этих целях были проведены необходимые мероприятия,
связанные как непосредственно с дообустройством и техническим дооснащением автомобильных пунктов пропуска, налаживанием должного уровня взаимодействия между
соответствующими государственными органами, так и с
решением вопросов обеспечения пересечения границы
организованными группами болельщиков, а также информированием их о правилах (действующих на территории
Российской Федерации и Украины) перемещения товаров
через российско-украинский участок государственной границы.
В январе-сентябре 2012 года на таможенную территорию Таможенного союза через пункты пропуска ЮТУ ввезено и помещено под таможенную процедуру таможенного транзита 147 тыс. партий товаров общим весом 6,2 млн
тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года
увеличение количества ввезенных товарных партий составило 12%. Основной объем товарных партий пришелся на

Ростовскую (34%), Таганрогскую (31%), Новороссийскую
(28%) таможни.
На таможенные посты ЮТУ как таможенные органы
назначения было направлено 104 тысячи партии товаров
общим весом более 4 млн тонн. Увеличение общего количества товарных партий составляет 4%, при этом основное их
количество было направлено в Ростовскую (29%), Краснодарскую (26%), Таганрогскую таможни (21%).
За последние годы произошел существенный рост объемов грузоперевозок через автомобильные пункты пропуска.
За 9 месяцев 2012 года через автомобильные пункты пропуска региона ввезено на 19% больше товарных партий по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост
объемов грузоперевозок составил: в адрес российских получателей – 17%, казахстанских – 21%, следующих транзитом
в третьи страны – 26%.
Значительная доля товаров (учитывая, что в регионе
функционирует всего 2 таможенно-логистических терминала – ТЛТ «Новошахтинский и ТЛТ «Донецкий») – 23% направляется на приграничные терминалы.
За 9 месяцев таможнями региона выдано 26 разрешений
на переработку товаров на таможенной территории и 125
разрешений на переработку вне ее. В реестр владельцев
складов временного хранения включено 8 организаций,
в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли –
одна организация.
В разработанных таможенной службой документах
предусмотрен ряд новаций, продиктованных временем:
выборочное участие должностных лиц в комиссионном
оформлении судов, совмещение грузовых операций и контрольных действий таможенного органа, выбор форм таможенного контроля товаров с использованием Системы
управления рисками.
Все это облекается в конкретное содержание только
при предварительном информировании таможенного органа, осуществляющего контрольные функции в порту. При
этом следует отметить, что технология предварительного
информирования выгодна в первую очередь участникам
ВЭД, поскольку означает для них значительное сокращение
времени и минимизацию затрат.
Во втором полугодии 2012 года таможенными органами
ЮТУ была начата работа по использованию предварительной информации в отношении водных судов, используемых
в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами. Предварительная
информация использовалась в отношении 60% судов, прибывающих в морские пункты пропуска.
В рамках работы по ускорению совершения таможенных операций на основе информационных технологий
Южным таможенным управлением перед ФТС России
инициирован вопрос о применении порядка электронного взаимодействия между таможенными органами ЮТУ и
Северо-Кавказской железной дорогой.
По состоянию на 01.10.2012 должностными лицами таможенных органов региона было осуществлено 10631 реагирование по фактам выявления товаров с повышенным
уровнем ионизирующих излучений при их перемещении
через таможенную границу Таможенного союза. Начиная с
2009 года, наблюдается постоянный рост количества выявлений данных товаров. В соответствии с приказом ФТС РосТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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сии начались работы по внедрению Ведомственной автоматизированной управляющей информационной системы
оперативного реагирования на обнаружение незаконного
перемещения делящихся и радиоактивных материалов через государственную границу Российской Федерации (ВАУИС). До конца года планируется проведение модернизации
стационарных таможенных систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь».
Принимаются меры для повышения эффективности
правоохранительной составляющей в деятельности таможенных органов региона. За три квартала 2012 года таможенными органами ЮТУ возбуждено 89 уголовных дел и
5115 дел об административных правонарушениях, из них
по составам, граничащим с уклонением от уплаты таможенных платежей и невозвращением средств в иностранной
валюте – 1896 дел об АП.
Наибольшее количество уголовных дел возбуждено Сочинской (16), Южной оперативной (15) и Краснодарской
(12) таможнями.
Выявлено 54 факта (9 мес. 2011г. – 51) контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, а также прекурсоров, в результате чего изъято:
наркотических средств – более 5кг, психотропных и сильнодействующих веществ – более 73кг, прекурсоров – более
16кг. По фактам задержания подконтрольных веществ таможенными органами возбуждено 46 уголовных дел по ст.
226.1 и ст. 229.1 УК РФ, 2 дела об АП, другими правоохранительными органами при участии сотрудников таможенных органов ЮТУ по фактам нарушения законодательства
при перемещении наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, возбуждены 5 уголовных дел.
В ходе проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, в том числе совместно с другими правоохранительными органами, и в рамках таможенного контроля выявлено 178 фактов незаконного перемещения различных
видов оружия, боеприпасов, товаров военного назначения,
в результате чего возбуждено 252 дела об АП и 15 уголовных
дел. Из незаконного оборота изъято 6 единиц огнестрельного оружия и 460 ед. боеприпасов, 217 ед. иного вида оружия и 860 патронов (к пневматическому, травматическому,
газовому оружию), 600гр пороха, 938 ед. частей боеприпасов, 790 ед. товаров военного назначения, в том числе их
части.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также по результатам таможенного контроля за три
квартала 2012 года выявлено 157 фактов перемещения с
нарушением таможенных правил наличной иностранной
и российской валюты, возбуждено 157 дел об АП. Предметами правонарушений являлись 680,17 тыс. долларов США;
491,26 тыс. Евро; 30,05 млн рублей.
Борьба с коррупцией обозначена Президентом и Правительством РФ в качестве приоритетной задачи, стоящей
перед правоохранительными органами, в связи с чем усиливается борьба с коррупционными проявлениями и должностными преступлениями в системе таможенных органов.
Подразделениями службы противодействия коррупции таможен ЮТУ в следственные и другие правоохранительные
органы для принятия решения направлено 29 материалов
с признаками преступлений, в том числе 23 материала – с
признаками должностных преступлений коррупционной
направленности. Возбуждено 7 уголовных дел, в том числе
16
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4 – по должностным преступлениям коррупционной направленности.
В целях недопущения приема на работу в таможенные
органы лиц, скомпрометировавших себя на предыдущем
месте работы, а также проникновения в таможенные органы лиц, связанных с криминальными структурами, осуществлена проверка 382 кандидатов на службу в таможенные
органы региона, из них отведено по негативным обстоятельствам 5 кандидатур.
Как один из методов предотвращения коррупционных
проявлений, на протяжении многих лет в таможенных
органах реализуются мероприятия патриотической направленности, закрепленные в Плане реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.» в Федеральной
таможенной службе. Проводимые мероприятия направлены на развитие художественного творчества, духовного и
творческого потенциала личного состава, формирование
антикоррупционного мировоззрения и утверждение высоких моральных и нравственных ценностей.
Начиная с 1996 года проводится смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества. За 17 лет проведения смотра-конкурса более 500 должностных лиц и
работников таможенных органов, 100 творческих коллективов стали его лауреатами. Общее количество участников
смотра-конкурса превысило 10000 человек. В этом году финал смотра-конкурса состоится на базе ЮТУ в Ростове-наДону.
Организуются и проводятся встречи с ветеранами таможенной службы – ветеранами Великой Отечественной войны. Регулярно проводится комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня ветеранов таможенной службы
РФ, в том числе спортивные соревнования среди ветеранов
таможенной службы по стрельбе и мини-футболу.
Спортивно-массовая работа в управлении организуется
и проводится в соответствии с Положением о Всероссийской спартакиаде таможенных органов Российской Федерации. По итогам прошлого спортивного сезона ЮТУ,
победив и выиграв призовые места в соревнованиях по
волейболу, армейскому рукопашному бою, плаванию, минифутболу, стрельбе из боевого оружия и служебному двоеборью заняло итоговое второе место в спартакиаде таможенных органов.
В июне в Ростове-на-Дону началось строительство поликлиники – лечебно-профилактического учреждения для
оказания медицинской помощи сотрудникам таможенных
органов ЮТУ. На сегодняшний день завершен нулевой
цикл строительства, полным ходом идет возведение стен,
до конца года планируется закрыть тепловой контур здания.
Затем начнется постройка котельной, гаража для машин
скорой помощи и иных подсобных помещений. Полностью
завершить строительство планируется в 2013 году.
Южнороссийских таможенников характеризуют ответственное отношение к своему делу, бескомпромиссность,
честность и мужество. Они создают надежные барьеры на
пути международной преступности, предотвращая контрабанду и пресекая нарушения таможенного законодательства. Безукоризненное исполнение служебного долга и
самоотверженный труд заслуженно снискали сотрудникам
таможни уважение жителей региона.

Татьяна Халеева
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Долгострой завершен
25 октября 2012 года, в день профессионального праздника российских таможенников, состоялось
торжественное открытие «нового» многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП)
Матвеев Курган, построенного по постоянной схеме. Введенный в строй современный пункт пропуска находится на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области, рядом с селом
Авило-Успенка. Он расположен на 110-м километре трассы Ростов-на-Дону (Россия) – Донецк (Украина) в 70 километрах от административного здания таможни. 75 человек, составляющих штатную численность таможенного поста, несут службу в круглосуточном режиме.
20 лет назад, в октябре 1992 года, таганрогские таможенники приступили к работе на приграничных автомобильных пунктах пропуска. Все эти годы автопереход работал по
временной схеме. Площадь территории «старого» пункта
пропуска была меньше одного гектара. На этой территории
располагались служебные здания общей площадью в 802
м2. Пропускная способность
автоперехода составляла 650
автотранспортных средств в
сутки.
Потребность в новом, современном пункте пропуска,
на трассе Ростов-на-Дону –
Донецк, особенно остро проявилась в этом году, когда значительно увеличился поток
туристов, направлявшихся на
футбольные матчи Чемпионата Европы (ЕВРО – 2012).
За 9 месяцев 2012 года через
пункт пропуска проследовало
свыше 135 тысяч легковых
транспортных средств (увеличение по сравнению с тем
же периодом прошлого года
на 158 %), около 1500 автобусов (121 %), 15 тысяч грузовых автомобилей (174 %) и
475 тысяч человек.
Общая площадь служебных помещений современного пункта пропуска в 8 раз
больше предыдущих объектов и составляет 6 тысяч 700
м2. Вместительное здание автовокзала, бокс углубленного
досмотра, здания кинологической службы и объектов жизнеобеспечения – все это существенно отличается от сооружений автоперехода, работавшего по временной схеме.
Пропускная способность нового пункта пропуска рассчитана на 1000 автомобилей в сутки. Вместо 4-х полос движения
современный пункт пропуска обеспечит 10 полос.
Открыл торжественное мероприятие начальник Южного таможенного управления Александр Гетман. В своем
приветственном слове Александр Николаевич подчеркнул
значимость перемен, происходящих во всей таможенной
инфраструктуре ЮТУ и отметил четкую последовательность при замене пунктов пропуска с временной схемы на
постоянную. После исполнения государственного гимна
Российской Федерации слово было предоставлено замести-

телю руководителя Федеральной таможенной службы России Сергею Комличенко. Сергей Григорьевич поздравил
всех присутствующих с профессиональным праздником и
вручил наиболее отличившимся таможенникам награды
ФТС России. За высокий уровень взаимодействия и всестороннюю поддержку таможенных органов Сергей Григорьевич вручил медаль «За
укрепление таможенного содружества» Главе администрации Матвеево-Курганского
района Александру Рудковскому.
Своих российских коллег
поздравила начальник Восточной таможни ГТС Украины Евгения Романчикова.
Евгения Геннадьевна поздравила собравшихся с двойным
праздником – Днем таможенника РФ и с вводом в строй
такого современного пункта
пропуска.
После выступлений почетных гостей, заместитель
начальника Главного Управления тылового обеспечения
Сергей Горшенин передал
символический ключ от нового автомобильного пункта
пропуска начальнику Таганрогской таможни Игорю
Каплуновскому. Игорь Николаевич, от лица всего коллектива, поблагодарил руководство ФТС России и ЮТУ, за то внимание, которое уделяется
Таганрогской таможне.
Завершилось мероприятие перерезанием ленточки,
после чего автопереход официально встал в один строй с
современными объектами таможенной инфраструктуры
Южного таможенного управления.
Новый автомобильный пункт пропуска находится на
трассе соединяющей две неофициальные столицы: Ростовна-Дону (столица ЮФО) и Донецк (столица Донбасса). Быстрое и удобное пересечение границы участниками внешнеэкономической деятельности, представителями бизнеса
и культуры, а так же гражданами, продолжит курс, взятый
руководителями России и Украины на дальнейшее сближение наших стран.

Альберт Смирнов
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Информация к размышлению
За три квартала 2012 года таможенными органами Южного таможенного управления возбуждено
89 уголовных дел и 5115 дел об административных правонарушениях, из них по составам, граничащим с уклонением от уплаты таможенных платежей и невозвращением средств в иностранной
валюте – 1 896 дел об АП.
Уголовные дела возбуждались по следующим статьям УК
РФ: ст. 226.1 УК РФ – 26 дел; ст. 229.1 УК РФ – 35 дел; ст. 193
УК РФ – 13 дел;ст. 194 УК РФ – 15 дел.
Наибольшее количество уголовных дел возбуждено Сочинской (16), Южной оперативной (15) и Краснодарской таможнями (12).
Выявлено 54 факта (за 9 месяцев 2011
– 51 факт) контрабанды наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также прекурсоров,
в результате чего изъято: наркотических средств (34 факта) – более 5 кг;
психотропных и сильнодействующих
веществ (18 фактов) – 73,4 кг; прекурсоров (2 факта) – более 16 кг.
По фактам задержания подконтрольных веществ таможенными органами возбуждено 46 уголовных дел по ст. 226.1 и ст.
229.1 УК РФ, 2 дела об АП, другими правоохранительными органами при участии сотрудников
таможенных органов ЮТУ по фактам нарушения законодательства при перемещении наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, возбуждены пять
уголовных дел.
В ходе проведения оперативно-розыскных и иных ме-

роприятий, в том числе совместно с другими правоохранительными органами, и в рамках таможенного контроля выявлено 178 фактов незаконного перемещения различных
видов оружия, боеприпасов, товаров военного назначения
– возбуждено 252 дела об АП и 15 уголовных дел.
Из незаконного оборота изъято 6 единиц
огнестрельное оружия, 460 единиц боеприпасов, 8 единиц газового оружия, 87
единиц холодного оружия, 85 единиц
травматического оружия, 37 единиц сигнального оружия, 860 единиц патронов
(к пневматическому, травматическому,
газовому оружию), 600 граммов пороха, 938 единиц частей боеприпасов, 790
единиц товаров военного назначения, в
том числе их части.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, а также по результатам таможенного контроля за три квартала
2012 года выявлено 157 фактов перемещения с
нарушением таможенных правил наличной иностранной и
российской валюты, возбуждено 157 дел об АП.
Предметами правонарушений являлись 680,17 тыс. долларов США; 491,26 тыс. Евро; 30,05 млн рублей.

Пресс-служба ЮТУ

Прайс - лист

№07 11 2012

Наша реклама –
ваш успешный бизнес

Глянцевое полноцветное отраслевое издание для
специалистов таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. Отличительная черта
аудитории–стабильное материальное положение и высокий 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
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1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

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%

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.
1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:
850 руб.

. НОВОСТИ ЮТУ .

Ускоряя таможенные операции
Процессы информатизации оказывают значительное влияние на жизнь современного общества. Информационные технологии сегодня становятся незаменимыми и верными помощниками специалистам в различных областях их профессиональной деятельности.
Активно использует современные информационные
системы в процессе таможенного декларирования и Краснодарская таможня. Применение передовых технологий,
таких как электронное декларирование товаров через сеть
Интернет и удаленный выпуск, позволяет не только осуществлять эффективное таможенное администрирование,
но и значительно ускорить и упростить процессы таможенного оформления и контроля внешнеэкономических грузов. Изменилась и
психология работы должностных
лиц таможенных
органов (без фактического присутствия участников
ВЭД и большинства документов
на бумажных носителях).
Развитие системы электронного
декларирования
с использованием
сети
Интернет
оказалось особенно актуальным в
условиях реализации Концепции таможенного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации.
В настоящее время остро стоит вопрос о дальнейшем
развитии системы электронного декларирования: она
должна стать более удобной для участников ВЭД, в ней
должны быть интегрированы функции вывода данных для
налоговой службы, банковских учреждений и других контролирующих организаций.
Сегодняшний высокий уровень развития глобальной
мировой «паутины» в Российской Федерации позволяет
передавать данные без специального дорогостоящего выделенного цифрового канала связи для любого участника
ВЭД, декларанта или таможенного представителя. Доступность Интернета дает возможность декларанту или таможенному представителю мобильно маневрировать ресурсами при подаче деклараций, что обусловлено выполнением
поставленных целей и задач самой системой Интернетдекларирования.
При удаленном выпуске декларация на товары подается во внутренний таможенный орган, а фактический контроль осуществляется в приграничном таможенном органе.
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности могут подавать декларацию в любой уполномоченный таможенный орган на территории страны, но груз при

этом будет выпущен в свободное обращение уже на границе.
В результате у участника ВЭД отпадает необходимость помещения товара под процедуру внутреннего таможенного
транзита, и, следовательно, за счет экономии логистических расходов снижается себестоимость товаров, сокращается время совершения таможенных операций и сводятся к
минимуму финансовые расходы компаний-декларантов.
За 9 месяцев 2012 года таможенными постами Краснодарской таможни
с
применением
электронного
декларирования
оформлено 35545
деклараций на товары, что составило 98,33% от общего объема ДТ.
Доля электронного декларирования достигла 98,80
%. Лидером, по
объемам электронных деклараций,
является Прикубанский таможенный пост.
Те х н о л о г и я
удаленного выпуска товаров начала применяться в таможне с начала 2011 года. Это принципиально новый подход
в осуществлении таможенных операций, согласующийся
с Концепцией таможенного оформления и контроля в местах, приближенных к государственной границе РФ, и предполагающий проведение документального и фактического
контроля декларируемых товаров в различных таможенных органах.
С использованием удаленного выпуска Краснодарским
центром электронного декларирования было оформлено
более 5092 деклараций на товары.
Применение такой технологии сокращает сроки декларирования, снижает финансовые затраты участников ВЭД,
минимизирует документооборот между таможней и декларантом.
Процессы экономической интеграции, ускорение и
рост товарооборота неизбежно оказывают влияние на
формирование системы электронной таможни. В свою
очередь, в современных условиях развития информационного общества электронная таможня должна развиваться в
рамках системы электронной торговли, которая открывает
новые возможности повышения эффективности коммерческих операций за счет использования информационных
технологий в управлении бизнес-процессами.

Татьяна Бурмистрова
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На благо государства
Сегодня таможенная служба России – одна из важнейших составляющих в формировании экономического потенциала страны. И это не случайно: из года в год растут
поступления в казну, и в настоящее время более половины
доходной части бюджета обеспечивается именно таможенной службой.
Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через границу
участниками ВЭД, контроль соблюдения таможенного законодательства, борьба с контрабандой, в том числе такими
опасными ее видами как наркотики и сильнодействующие
вещества, оружие, выявление контрафактной продукции
– далеко неполный перечень задач, стоящих перед таможенниками. Работа таможенной службы непосредственно
связана и с такими вопросами, как сохранение природных
богатств России, ее культурных ценностей. Таможенные
органы целенаправленно работают на создание благоприятного инвестиционного климата, на развитие внешнеэкономических связей регионов.
Значительные изменения в деятельности таможенной
системы страны произошли за последние годы. Работа современной таможни – это все более широкое применение
информационных технологий, таких как удаленный выпуск, предварительное информирование. Практически на
всех таможенных постах основную долю в общем объеме
декларирования составляют декларации на товары, поданные с использованием Интернета. Представление сведений в электронном виде – не только снижение огромного
до недавнего времени бумажного документооборота, но и
экономия времени, и снижение коррупционных рисков.
По традиции в день профессионального праздника принято подводить итоги деятельности за предыдущий период.
Каковы результаты работы Минераловодской таможни в
2012 году?

За 9 месяцев текущего года в регионе деятельности таможни оформлено более 1 млн 193 тыс. тонн различных
внешнеторговых грузов общей стоимостью свыше 1 млрд
57 млн 289 тыс. руб.
За этот период Минераловодская таможня перечислила в бюджет России 6 млрд 31 млн 230 тыс. руб., выполнив
план по взиманию таможенных платежей на 102,1%. Более
5,9 млрд руб. из этой суммы – импортная составляющая.
Наибольшие поступления в казну обеспечили КарачаевоЧеркесский, Ставропольский и Минераловодский таможенные посты.
В пунктах пропуска - аэропортах, расположенных в регионе деятельности таможни, оформлено на вылет и на
прилет 3436 воздушных судов. Границу России пересекли
и, соответственно, прошли таможенный контроль 304036
пассажиров международных авиарейсов. Основная часть
пассажиропотока приходится на Минераловодский таможенный пост.
По выявленным нарушениям таможенного законодательства возбуждено 684 дела об административных правонарушениях и два уголовных дела. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 368,6 тыс. руб. Выявлено
нарушений валютного законодательства на 529,9 млн руб. С
начала года Минераловодской таможней выявлено 369000
единиц контрафактной продукции.
В практику общения с участниками внешнеэкономической деятельности прочно вошло электронное декларирование: на сегодняшний день доля деклараций, подаваемых
с использованием Интернета, составляет в общем объеме
более 98%. На базе таможни создан и успешно работает
первый в регионе Северо-Кавказского таможенного управления Центр электронного декларирования.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Начинается подписка на 2013 год!
В 2013 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки составляет 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 реквизитам 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 доставки, а также Ваш контактный телефон. В случае, если Вы решите оформить подписку 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, связанные с оплатой за подписку, Вам ответят по телефонам:

(863) 251-66-18, 253-72-83
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Есть вопросы - мы ответим
Многих россиян, только собирающихся в поездку за границу или уже вернувшихся из-за рубежа, интересуют вопросы, связанные с пересечением таможенной границы, прохождением таможенного контроля, провозом багажа. Есть и такие, кто считает, что какими-то действиями (или бездействием) со стороны сотрудников таможни были нарушены их права и законные интересы. Различные
вопросы возникают и у граждан, ранее работавших в таможенных органах. Все это – основание для
направления обращения, заявления или жалобы. Желающие могут также записаться на личный
прием к руководству таможни.
Работа с обращениями граждан – важная составляющая в
деятельности любого таможенного органа. Это своего рода
обратная связь с населением, позволяющая вовремя разобраться в ситуации, дать необходимые разъяснения, принять меры для решения возникшей проблемы. Ни один из
вопросов, затронутых заявителями, не остается без внимания.
В третьем квартале в Минераловодскую таможню поступило 29 различных обращений (за аналогичный период 2011
года – 32). Среди них 3 жалобы, 24 заявления от россиян и 2
– от иностранных граждан. Наших соотечественников интересовали такие вопросы, как порядок таможенного оформления товаров, ставки таможенных платежей, порядок ввоза товаров для личного пользования на территорию РФ,
оформление товара (домашних вещей) без взимания таможенных платежей, сроки проведения экспертизы, причины
отказа в предоставлении льгот при получении из Казахстана
контейнера с вещами для личного пользования. Гражданин
Республики Казахстан обратился за разрешением на выпуск
товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита для дальнейшей доставки их в Киргизию, разъяснения
правил перемещения автомобиля в Россию были даны гражданину Ирландии.
Из 3 жалоб одна направлена по подведомственности на
рассмотрение в СКТУ, в удовлетворении одной отказано,
одна находится на рассмотрении.
Из числа поступивших заявлений удовлетворены 10, по
10 даны необходимые разъяснения, остальные - на рассмотрении.
С большей частью обращений в таможню работают
правовой отдел и отдел таможенных процедур и таможенно-

го контроля, специалистами которых даются письменные
разъяснения действующего таможенного законодательства.
В компетенции отделов кадров и тылового обеспечения –
вопросы социального характера, связанные с получением
справок о прохождении службы, выдачей копий приказов
и документов из личного дела, расчетами стажа госслужбы,
жилищным обеспечением, выплатой денежных средств на
летний оздоровительный отдых детей и т.п.
В 3 квартале 2012 года на личном приеме у руководства
таможни и таможенных постов побывали 47 человек (в 2011
году – 103), в т.ч. 3 иностранных гражданина. Каждый из
обратившихся получил необходимые разъяснения. Вопросы россиян касались трудоустройства в таможню, участия
в конкурсах на замещение вакантных должностей, порядка
таможенного оформления товаров, домашних вещей, транспортных средств, международных почтовых отправлений,
уплаты таможенных платежей, а также электронного декларирования. Граждан Казахстана, Молдовы и Украины интересовали вопросы, касающиеся таможенного оформления
контейнеров с домашними вещами, продление временного
ввоза транспортного средства.
Сокращение (по сравнению с прошлым годом) числа устных и письменных обращений в таможню связано, прежде
всего, с доступностью Интернета как сети общего пользования. Сегодня у многих есть возможность отправить в таможню электронное сообщение с интересующим вопросом. В
установленные сроки будет получен ответ, который придет
– по желанию заявителя – на его электронный или домашний адрес.

Пресс-служба Минераловодской таможни
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Совершенствование и оптимизация
Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) продолжает поэтапную реализацию Концепции
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, рассчитанную до 2020 года. Одним из основных направлений реализации Концепции является совершенствование структуры и оптимизация штатной
численности таможенных органов.
В этой связи на основании предложений ДВТУ в 2012
году ликвидированы аппарат Амурской таможни и Белогорский таможенный пост Благовещенской таможни. Кроме
того, в соответствии с приказом ФТС России от 26.09.2012
№ 1922 «О совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в Дальневосточном федеральном
округе» 26 декабря 2012 года ликвидируются аппараты Чукотской
и Якутской таможен.
Еще одним приоритетным
направлением реализации Концепции является развитие и совершенствование приграничной
таможенно-логистической инфраструктуры.
В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ функционируют пять таможеннологистических
терминалов
(ТЛТ): Благовещенский, Краскинский, Марковский, Пограничный и Полтавский.
Кроме того, в связи с завершением строительства склада временного хранения (СВХ) вблизи ДАПП «Турий Рог»
и подачей соответствующего заявления в Уссурийскую таможню, он включен в реестр складов временного хранения.
В перспективе данный СВХ позиционируется в качестве
ТЛТ.
Таким образом, работа по созданию сети ТЛТ в Приморском крае находится в завершающей стадии – на территории Приморского края все автомобильные пункты
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пропуска охвачены ТЛТ либо СВХ, позиционируемыми в
качестве ТЛТ.
Перспективным направлением, но, к сожалению, мало
зависящим от таможенных органов, является создание ТЛТ
вблизи планируемых к строительству мостовых переходов
через реку Амур:
1) на о. Большой Уссурийский Хабаровского края, вблизи
планируемого к строительству
автомобильного пункта 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 планируемого к строительству автомобильного пункта пропуска «Каникурган – Чанфатунь» (регион деятельности Благовещенской таможни).
Ранее называемые администрациями субъектов ДФО
сроки завершения строительства указанных мостовых переходов (2013-2014 г.г.), по всей видимости, будут пересмотрены, с учетом того, что в настоящий момент строительство
начато только на о. Большой Уссурийский.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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Минтай и сельдь - за границу
Таможнями Дальневосточного таможенного управления за 9 месяцев 2012 года оформлено 4409 деклараций на товары, по которым вывезено 994 тыс. тонн водных биологических ресурсов и продуктов их переработки статистической стоимостью 1,7 млрд долларов США. Уплачено 2,8 млрд рублей
таможенных платежей.
Для сравнения, за 9 месяцев 2011 года оформлено 3872
деклараций на товары, по которым вывезен 1 млн тонн водных биологических ресурсов стоимостью 1,65 млрд долларов США. Уплачено 2,4 млрд рублей таможенных платежей.
В 2012 году декларирование при экспорте водных биологических ресурсов производилось во всех таможнях Дальневосточного таможенного управления, кроме Благовещенской. При этом традиционно через три морских таможни
(Владивостокскую, Камчатскую и Сахалинскую)
перемещено 96% водных биологических ресурсов (951 тыс. тонн из 994 тыс. тонн).
За 9 месяцев 2012 года структура экспорта существенно не изменилась:
преобладает рыба мороженая, доля
которой составила более 91%, что не
значительно отличается от уровня
аналогичного периода 2011 года (на
1% меньше). Мука рыбная составляет
4%, филе рыбное - 2%, ракообразные
- 2%, готовая, консервированная продукция и рыбий жир - менее 0,1%.
В экспорте рыбы мороженой преобладали минтай, печень, икра и молоки мороженые, сельдь, треска; в экспорте моллюсков
- морской еж.
За 9 месяцев 2012 года при ввозе из исключительной экономической зоны Российской Федерации на территорию
ТC для дальнейшей переработки и реализации, а также в
целях последующего экспорта без выгрузки на территорию
России таможенные операции совершались в отношении
1,08 млн тонн водных биологических ресурсов. Для сравнения, за 9 месяцев 2011 года - 1,11 млн тонн. Соотношение
объемов доставляемых на таможенную территорию ТC
и экспортируемых водных биологических ресурсов свидетельствует о том, что изменение порядка таможенного
оформления не стало ограничительной мерой для вывоза
водных биологических ресурсов. 8% или 81 тыс. тонн ввезенных в истекшем периоде 2012 года водных биологических ресурсов оставлено для переработки и реализации на
территории ТC.
Процедуры таможенного декларирования водных биологических ресурсов неразрывно связаны с осуществлением таможенных операций в отношении рыбопромысловых
судов. Основными приоритетами, установленными Правительством России для таможенных органов, являются облегчение и ускорение процедур таможенного оформления
судов рыбопромыслового флота, а также перемещаемой
ими продукции морского промысла в пределах трехчасового регламента, за пределы которого таможенные органы
без мотивированного основания в 2012 году не выходили.
За 9 месяцев 2012 года «морскими таможнями» региона

оформлено 3278 судов рыбопромыслового флота (за 9 месяцев 2011 года - 3375 судов). Практика таможенного декларирования водных биологических ресурсов в текущем году
подтвердила, что существующий порядок осуществления
таможенных операций в отношении рыбопромысловых судов позволяет эффективно и в установленные сроки реализовывать задачи, поставленные перед таможенными органами. Результатом последовательной работы, проводимой
ДВТУ, стало принятие важного для рыбопромысловой отрасти решения - отмены таможенных
сборов за совершение действий, связанных с
выпуском товаров (17 марта 2011 вступило
в силу постановление Правительства РФ
от 10.02.2011 № 63).
Вместе с положительными тенденциями, связанными с совершением
таможенных операций и проведением
таможенного контроля в отношении
водных биологических ресурсов и рыбопромысловых судов, продолжают
оставаться проблемы, отражающиеся на
эффективности и качестве таможенного
контроля. В частности, низкий уровень развития береговой инфраструктуры в ДФО, что
является препятствием для совершения таможенных
процедур и таможенного контроля в отношении водных
биологических ресурсов и рыбопромысловых судов.
В ходе выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (Южно-Сахалинск, июль
2012), в том числе, обсуждались вопросы совершенствования таможенного контроля в отношении водных биологических ресурсов. Законодатели предусмотрят ответственность за недоставку водных биологических ресурсов,
необходимость сертификации экспорта указанных товаров.
Также предлагалось включить сертификат в перечень обязательных документов, предъявляемых при таможенном декларировании водных биологических ресурсов на экспорт
либо при убытии таких товаров с таможенной территории
Таможенного союза.
В этой связи ДВТУ выступило с инициативой о сертификации экспорта всех водных биологических ресурсов.
Вывоз водных биологических ресурсов с таможенной
территории ТC должен сопровождаться удостоверением
(сертификатом) на уловы водных биологических ресурсов,
которое подтверждает законность их происхождения. Указанный документ предлагается включить и в перечень обязательных документов, предъявляемых при таможенном декларировании водных биологических ресурсов на экспорт
либо при убытии таких товаров с таможенной территории
Таможенного союза.
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Эффективность работы
транспортных коридоров
Международный транспортный коридор (МТК) - мультимодальный маршрут транспортировки
пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) протяженностью 7200 км
создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу.
Правовой основой этого проекта является межправительственное Соглашение о международном транспортном
коридоре «Север-Юг», подписанное Россией, Индией и
Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года в ходе
2-й Международной евроазиатской конференции по транспорту. В 2002 году Соглашение ратифицировано всеми его
участниками и вступило в силу. Депозитарием Соглашения
является Иран.
МТК «Север-Юг» вызвал большой интерес среди стран –
потенциальных участников транспортного маршрута. К Соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман,
Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария,
Киргизия, Турция, Украина и целый ряд стран-кандидатов,
в том числе европейские государства.
Формирование международного транспортного коридора «Север-Юг» рассматривается Россией в качестве важного
транзитного направления между странами Северо-Западной
Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также как возможность дальнейшего развития евроазиатских перевозок
по более короткому экономичному маршруту.
Координационным советом были определены меры,
направленные на достижение целей Соглашения об МТК
«Север-Юг»:
- сокращение времени транспортных перевозок через
территории государств-участников;
- сведение к минимуму стоимости транзитных перевозок;
- упрощение и унификация всей административной документации и процедур (включая таможенные), касающихся
транзитных перевозок через территории стран-участниц в
соответствии с принятыми международными соглашениями
и стандартами.
Существуют различные прогнозы, но необходимость
укрепления позиций России на Каспии как морской державы и обеспечения развития водно-железнодорожных связей
с государствами Средней Азии и Кавказа, Ираном и другими
государствами очевидна. Именно этим было вызвано строительство порта Оля и его развитие в рамках транзитного
коридора «Север-Юг». Некоторое время назад намечалось
отставание пропускных возможностей российских устьевых
и морских портов на Каспии от фактически предъявляемой
грузовой базы и, прежде всего, грузов российско-иранской
торговли. На то были объективные причины.
В последнее время намечаются реанимация порта Оля,
дополнительное строительство причалов, что даст возможность обеспечить обработку автомобильных паромов в сообщении с портами Ирана, Туркменистана, Казахстана и
Азербайджана, увеличится экспорт зерна в Иран.
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На сегодняшний день транскаспийское направление
коридора «Север-Юг» является приоритетным. Подтверждением этому является недавняя торжественная церемония
открытия зернового терминала в морском торговом порту
Оля, на которой была отмечена большая перспектива развития данного порта. Это первый специализированный зерновой терминал на российском побережье Каспия, построенный за счет стратегического инвестора, – ЗАО «Морской
торговый порт Оля». Его мощность - 0,5 млн тонн зерна в
год с возможностью единовременного хранения до 32,5 тыс.
тонн. Выгрузка может производиться с железнодорожного
и автомобильного транспорта, все операции максимально
автоматизированы.
В пользу этого говорит сложившаяся транспортнотехнологическая схема доставки грузов российско-иранской
торговли, известная независимость от политической ситуации в сопредельных государствах, эффективная альтернатива коридору ТРАСЕКА. Реализовать потенциальные возможности этого маршрута помогла построенная железная
дорога из Астрахани до порта Оля.
На нынешнем этапе МТК «Север-Юг» работает преимущественно в направлении с юга на север для перевозки товаров из Индии в Россию. Транзитный грузопоток с севера
на юг по МТК в Индию практически отсутствует, и в России
скапливается значительное количество порожних контейнеров индийских компаний в основном из-за отсутствия обратного потока товаров из России в направлении Индии.
В конечном счете, потенциал транспортных коридоров
должен расти не столько за счет амбициозных фондоемких
проектов, сколько на основе целенаправленной расшивки
«узких мест», эффективного регулирования, максимального
привлечения инициативы и инвестиций частного бизнеса.
Развитие российских участков МТК идет в условиях
активного формирования других широтных транзитных
направлений в обход России. В этой связи можно назвать
Трансазиатскую магистраль, северное звено которой проходит через Китай и Казахстан, а южное звено через Центральную Азию, Иран, Турцию и идет в Европу. И, конечно,
коридор ТРАСЕКА, соединяющий Центральную Азию с Европой через Закавказье.
Эти коридоры в известной мере являются конкурентами, как Транссибу, так и коридору «Север-Юг», поэтому нет
иного выхода, как создавать такие условия перевозок по
российским коридорам, которые успешно конкурировали
бы с другими транзитными направлениями между Европой
и Азией.
Следует отметить, что трудно переоценить значимость
роли коридора «Север-Юг»: географическое расположение
обеспечивает его высокую востребованность и конкуренто-
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способность. Это можно продемонстрировать на примере
экспорта отечественных грузов, потому что на сегодняшний день актуально и целесообразно проследить весь путь
прохождения грузов по коридору от А до Я или же продемонстрировать мировой общественности эффективность
функционирования этого коридора. К примеру, можно
посмотреть роль архангельского порта, который расположен на севере и не особо востребован, а мог бы быть равноправным участником коридора «Север-Юг». То есть, нужно
определить роль каждого участника этого процесса, этого
коридора.
Первоначально необходимо разработать рациональную
схему управления перемещением грузов в рамках коридора.
Необходимо выработать принципы, обеспечивающие экономическую привлекательность коридора при соблюдении
высокой безопасности и минимизацией нагрузки на окружающую среду. Реализация проекта может осуществляться
в условиях особой экономической зоны, а для этого необходимо создать особую экономическую зону коридора «СеверЮг» с исключительными условиями, обеспечивающими
конкурентоспособность этого коридора. Это является первоочередным проектом всей транзитной политики России.
Перевозки по МТК в современном понимании неразрывно связаны с логистическими схемами доставки грузов,
которые позволяют построить транспортную цепочку, работающую на потребителя и осуществляющую доставку грузов
«точно в срок» при минимальных затратах. Для этого необходимо создание транспортных логистических центров в
регионах России, прежде всего, в тех субъектах Федерации,
по территории которых проходят евроазиатские коридоры.
Как известно, в последнее время Федеральная таможенная
служба России очень активно приступила к реализации и
строительству транспортно-логистических терминалов, сегодня уже более 40 ТЛТ начали свою работу.
Хорошие перспективы у новороссийского морского
порта, являющегося южными воротами России. Учитывая

высокую загруженность порта, власти рассматривают возможность строительства так называемого «сухого» порта в
Цемдолине.
Говоря о МТК, не следует забывать об экспортноимпортных перевозках. Внешнеторговая деятельность
являются базой не только для возрождения Транссиба и
совершенствования работы коридора «Север-Юг». Как известно, намечается тенденция роста перевозок из стран
Юго-Восточной Азии в Центральную Россию через Европу
вместо перевозок по Транссибу.
Казалось бы, этот груз должен «принадлежать» Транссибу, потому что здесь этот маршрут дешевле и быстрее. Так
в чем же дело? Почему клиенты предпочитают отправлять
груз сначала в Финляндию, а только потом в Москву?
Основная причина в том, что таможенная очистка контейнеров «по серой схеме» в европейской части России на
порядок ниже, чем на востоке страны. Кроме того, в Финляндии клиент имеет возможность организовать дешевое и
безопасное хранение грузов на таможенных складах. Иногда
груз хранится до 6 месяцев в ожидании продажи. В России
это невозможно, во-первых, из-за таможенных правил, так
как груз должен быть растаможен в течение двух месяцев,
предельный срок временного хранения не может превышать 4 месяца (статья ТК ТС 170), иначе последует его конфискация, и, во-вторых, из-за неподъемной стоимости хранения.
Кроме того, по мнению экспертов, существуют сложности таможенного администрирования, существенно замедляющие прохождение иностранных грузов через Россию.
На таможне, расположенной на железнодорожной станции,
таможенный контроль импортируемых товаров занимает
больше времени, чем контроль транзитного груза. Нередки
случаи, когда таможенный контроль в морском порту или
на железнодорожной станции осуществляется по нескольку
дней из-за проверки получателя и отправки запроса в место
назначения помимо обычной проверки документов.
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Как видно, высокая стоимость хранения контейнеров и
таможенное законодательство искажают оптимальную логистику грузопотоков, что приводит к серьезным финансовым
потерям. Для решения этих вопросов необходимо регулировать таможенное законодательство и поворачиваться в сторону потребителя.
Специалисты отмечают, что необходимо строить грузовые распределительные терминалы для импортных товаров
на самом современном уровне, особенно в крупных морских
портах и других транспортных узлах, откуда грузы могли бы
отправляться после таможенной очистки в любой регион
России. Все это приведет к удешевлению переработки и хранения грузов и, следовательно, к переориентации грузопотоков на российские магистрали.
Известно, что инфраструктура международных транспортных коридоров – это не только железные дороги, морские и речные порты, но и таможенно-логистические терминалы. Говоря о логистических центрах; это – средство, это
– инструмент. Они не перевозят грузы, они не занимаются
перемещением товаров и людей. Логистические центры –
это средство для экспедиторов.
Важную роль в реализации российских транспортных
коридоров Европа – Азия играет разветвленная сеть внутренних водных путей России. Необходимое наличие парка
судов смешанного «река-море» плавания, обеспечение круглогодичной навигации на Азовском море и Северном Ка-
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спии даст возможность внутреннему водному транспорту активно участвовать в выполнении перевозок грузов по МТК
как по территории России, так и за ее пределами. В зону
тяготения к внутренним водным путям на трассах коридора
Север-Юг попадает 25 субъектов Российской Федерации. В
свое время были проведены опытные перевозки индийских
грузов в контейнерах через иранские порты на Каспии, которые показали неплохие показатели.
Как видим, в развитии внешнеторговой транспортной
логистики в рамках международных транспортных коридоров как инструмента оптимизации материальных потоков,
повышения их скорости и улучшения внешнеэкономических результатов важная роль принадлежит таможенным
органам.
Вместе с тем, еще с незапамятных времен своеобразный
«перешеек» между Азией и Европой был перекрестком ряда
ключевых торговых путей: Великого Шелкового – из Азова
до Китая, Волжского – «из варяг в арабы», Волго-Донского
– «из варяг в греки», Транскавказских – «Аланские ворота»
через Крестовый перевал и «Врата Врат» через Дербент. И
издавна повелось – ввоз иностранных товаров сопровождался таможенным обложением торговцев. Поэтому можно
утверждать, что таможенное администрирование и логистическая составляющая внешней торговли длительным историческим процессом обречены на взаимодействие.
Любые сбои в таком взаимодействии – это упущенные воз-
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можности для интеграции страны в мировую транспортнологистическую сеть, потеря выгодных транзитных товарных потоков, материальных и финансовых ресурсов.
Совершенно очевидно, что деятельность таможенных
органов не должна стать сдерживающим фактором увеличения товарооборота, тормозом на пути товарных потоков. В
этой связи ФТС России принимаются эффективные меры
для пересмотра существующего размещения таможенной
инфраструктуры, разработки и внедрения новых прогрессивных технологий таможенного администрирования, в
том числе с учетом новейших мировых технологий в области логистики, повышения квалификации должностных
лиц таможенных органов.
Повышение качества таможенного сервиса способствует
сокращению издержек, связанных с перемещением товаров
через таможенную границу. От системы управления таможенным контролем в полной мере зависит развитие современной логистики, особенно в пунктах пропуска.
Проводится целенаправленная работа по модернизации
автопереходов на сухопутной границе, вводятся современные комплексы, оснащенные всем современным техническим оборудованием (ТЛТ с мобильными и стационарными
ИДК и другими ТСТК), необходимым для полноценного
государственного контроля и цивилизованного предоставления услуг при перемещении товаров через таможенную
границу.
Одновременно с модернизацией инфраструктуры совершенствуются и таможенные технологии. Можно сказать,
уже решена проблема сокращения количества государственных контролирующих органов на границе, исполнение обязанностей которых поручено вести таможенным органам.
Данная проблема позволит реализовать на пункте пропуска
принцип «одна остановка – одно окно» и увеличить пропускную способность автомобильных переходов.
Особое внимание при внедрении новых таможенных
технологий уделяется предварительному информированию. В этом случае сокращается время таможенного контроля, что также позитивно влияет на повышение пропускной
способности на границе. Таможенные органы уже имеют
достаточный опыт использования предварительной информации, предоставляемой в рамках информационного взаимодействия Федеральной таможенной службы с Комиссией
Евросоюза.
Следует отметить, что при таможенном контроле грузов
в ТЛТ все активнее применяется технология удаленного
выпуска для их электронного декларирования и процедура
предварительного информирования таможенных органов
о перемещении товаров. Исходя из мирового опыта, внедрение системы предоставления перевозчиками предварительной информации остается наиболее актуальным и
приоритетным направлением таможенной политики и, следовательно, работы таможенных органов.
Однако для транзитных перевозок по МТК ЕврАзЭС существуют определенные трудности, которые носят как объективный, так и субъективный характер. При этом следует
учитывать и тот факт, что для различных видов транспорта,
участвующих в транзитном бизнесе, набор проблемных вопросов неодинаков.
Существуют основные проблемы, препятствующие развитию полномасштабной интеграции автомобильного и
железнодорожного транспорта на территориях государств-

членов ЕврАзЭС. При этом следует исходить из задач, поставленных для выполнения данной работы.
Целесообразно выделить два вида таких проблем – нефизические и физические. Отметим основные и наиболее
острые из них:
- длительное таможенное оформление на пограничных
пунктах перехода, что ведет к существенным простоям
транспортных средств (подвижного состава);
- досмотры в пути с нередкими случаями принудительного вскрытия опечатанных транзитных контейнеров;
- в недостаточной мере гармонизированные транзитные
тарифы в странах СНГ – несмотря на подписанные международные соглашения: тарифы в разных странах по пути
следования транзитного поезда нередко существенно различаются;
- несогласованная миграционная политика – в различных
государствах-членах ЕврАзЭС водители-перевозчики грузов
могут находиться разное количество времени.
К барьерам физического характера можно отнести следующие:
- устаревание и фактическая нехватка вагонного/контейнерного и локомотивного парков. Например, по данным
официального представителя РЖД в 2011 году было закуплено 453 локомотива, но для кардинального обновления
локомотивного парка необходимо закупать около 1 тысячи
локомотивов разных типов в год. Износ тягового парка на
начало 2011 года составляет свыше 72%;
- заметное отставание существующей инфраструктуры
и технологий от международных стандартов качества (скорость прохождения пути маршрута и т.д.);
- недостаточная пропускная способность погранпереходов;
- отсутствие развитой логистической и коммуникационной сети, пунктов придорожного сервиса;
- разноколейность – государствами-участниками СНГ используется исключительно колея шириной 15290 мм, тогда
как в государствах Европы и Азии ширина железнодорожной колеи составляет 1435 мм. Это создает дополнительные
трудности из-за нехватки необходимой инфраструктуры
(перевалочных центров), а также упомянутой выше пропускной способности погранпереходов.
Итак, Международный транзитный коридор «Север-Юг»
может стать основным маршрутом перевозок в ЦентральноАзиатском регионе. Однако построить высокоскоростной
транспортный коридор – это еще не все. Груз не должен задерживаться на границе. Транспортный коридор должен
стать удобным и «мягким» в плане проведения таможенных
операций. В какой-то мере Таможенный союз отчасти решает эту проблему. Однако существует ряд физических и нефизических барьеров, мешающих реализации транзитного
потенциала ТС. Наличие нефизических барьеров является
наиболее значимым фактором, сдерживающим становление транзитных перевозок в регионе и приводящим к существенным задержкам транспорта. А потерянное время
– это не только потерянные деньги и доверие клиентов, но
и уменьшение главного конкурентного преимущества сухопутных транзитных перевозок над морскими путями.

К.А. Корняков – начальник отдела научноисследовательского центра Российской таможенной
академии, кандидат экономических наук, доцент
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ИДК: субъективный подход
или обезличенная система?
К сожалению, в настоящее время еще не изобретен искусственный интеллект, и без человеческого
фактора при проведении таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) обойтись невозможно.
ИДК как средство неинтрузивного таможенного контроля представляет собой комплексную систему – некий
тандем техники и экипажа ИДК, однако оператору анализа
изображений, который осуществляет сравнительный анализ полученного снимка рентгеновского сканирования со
сведениями, содержащимися в представленных документах, отведена здесь ключевая роль.
Оператор анализа изображений проводит обработку снимка с целью детального рассмотрения содержания
груза, используя специальный набор
инструментов и функций, которые
помогают выявлять несоответствия
и обеспечивают поиск вызвавших подозрение объектов. Это, например,
такие функции, реализованные в специальном программном обеспечении
комплекса, как варьирование параметров яркости и контрастности, выделение зон с высоким (низким) уровнем поглощения рентгеновских лучей,
настройки резкости, установки цветового отображения, использование
измерительной линейки (определяет
размер объекта) и т.д.
Комплекс позволяет рассмотреть
замаскированный груз даже в самом
центре груженой фуры, ведь система
имеет уникальную проникающую способность – 270 мм в стали.
Если инспектором обнаружен
какой-то подозрительный предмет, его изображение на мониторе можно увеличить и рассмотреть. После чего заинтересовавшие предметы можно найти уже в самом автомобиле. Таким образом, на результаты таможенного контроля
влияет не только работа комплекса, но и квалификация
должностных лиц экипажа ИДК.
По этой причине Южным таможенным управлением
проводятся организационные мероприятия, направленные
на увеличение эффективности работы операторов анализа
изображений и повышение их профессионализма.
Во-первых, все операторы, прежде чем приступить к работе на комплексе, помимо получения различного уровня
допусков проходят специальное обучение по проведению
анализа рентгеновских изображений. Подобные курсы проводятся в Российской таможенной академии в г. Люберцы
(Московская область), а также в ее филиалах – в Ростове-наДону и Санкт-Петербурге.
Второй, наиболее длительный, и, как показывает опыт,
наиболее эффективный этап для получения специалистов
высокого уровня – это накопление профессионального
опыта и распространение его среди экипажей ИДК. Более
опытные сотрудники обучают вновь пришедших, организу28
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ются стажировки в различных таможнях региона, эксплуатирующих ИДК, в ЮТУ для должностных лиц экипажей
ИДК ежегодно проводятся тематические семинары, а также научно-исследовательские разработки по повышению
эффективности профессиональной подготовки операторов анализа изображений ИДК и т.д.
С целью оказания помощи операторам анализа изображений и повышения эффективности применения ИДК по
инициативе Южного таможенного управления были изданы методические рекомендации по
осуществлению анализа изображений,
полученных с применением ИДК.
В-третьих, Южным таможенным
управлением на постоянной основе организуются конкурсы профессионального мастерства среди должностных
лиц таможен региона, эксплуатирующих ИДК, в номинации «Лучший оператор анализа изображений с использованием инспекционно-досмотровых
комплексов». Подобные конкурсы
были проведены в апреле 2010 года,
октябре 2011 года и планируются организовываться в дальнейшем. Они
позволяют оценить теоретические и
практические навыки лучших представителей экипажей ИДК и получить
объективные результаты об уровнях
подготовленности каждого конкурсанта. А далее по пройденной схеме: чьи
знания требуется «подтянуть», направляют курсы повышения квалификации и иные виды программ профессионального развития гражданских служащих, предусмотренных
для должностных лиц таможенных органов.
Однако нельзя не сказать, что с ростом профессионализма специалистов по анализу изображений, основанном
на накоплении опыта и постоянной профподготовке, такой
опыт появляется и у лиц, желающих переместить через таможенную границу запрещенный товар. В ответ – ЮТУ наладило обмен знаниями между коллегами из других региональных таможенных управлений. Раскрытые ухищрения
недобросовестных участников ВЭД в каком-либо регионе
мгновенно становятся достоянием всех специалистов, кто
задействован в интерпретации рентгеновских изображений. ИДК признаны одной из ключевых мер по борьбе с
контрабандой и являются эффективной формой таможенного контроля, интенсивность применения которой постоянно увеличивается: с 2 тысяч осмотров в январе 2009 года
до 14 тысяч осмотров в сентябре текущего.

П.В. Гулянский,
начальник отдела координации и применения системы
управления рисками ЮТУ, майор таможенной службы
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Порядок предоставления
государственной услуги
Приказом ФТС России от 18 апреля 2012 № 760 года «Об утверждении административного регламента федеральной таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров
по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» (далее
– Регламент) определен порядок представления таможенными органами государственной услуги по
принятию предварительных решений по классификации товара по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
Приказом ФТС России от 20 июня 2012 № 1219 года «О
распределении полномочий по принятию предварительных
решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза между Федеральной таможенной службой и
определяемыми ею таможенными органами» распределены
полномочия по принятию предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
между Федеральной таможенной службой и определяемыми
ею таможенными органами.
Полномочия по принятию предварительных решений
по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
распределены следующим образом:
Управление товарной номенклатуры - по группам товаров 01 - 12, 14 - 20, 22 - 24, 36 - 67, 70 - 97;
Дальневосточное таможенное управление - по группам
товаров 01 - 43, 45 - 47, 49 - 70, 94 - 97;
Приволжское таможенное управление - по группам товаров 25, 26, 28 - 38, 72 - 92, 94 - 96;
Северо-Западное таможенное управление - по группам
товаров 02 - 14, 16 - 24, 28 - 43, 47 - 70, 84 - 85;
Сибирское таможенное управление - по группам товаров
44, 64, 68 - 70, 72 - 88, 90 - 92;
Уральское таможенное управление - по группам товаров
72 - 83, 86 - 92;
Центральное таможенное управление - по группам товаров 01 - 21, 25, 26, 28 - 35, 38 - 40, 42 - 43, 50 - 69, 72 - 85, 87, 95;
Южное таможенное управление - по группам товаров 01 21, 28 - 35, 38 - 40, 42, 43, 50 - 69, 72 - 85, 87, 89 - 90, 94 - 95;
Центральная энергетическая таможня - по группе товаров 27.
Следует отметить, что с 31 марта 2013 года вступит в силу
приказ ФТС России от 24.09.2012 №1907 «О распределении
полномочий по принятию предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
между Федеральной таможенной службой и определяемыми
ею таможенными органами», в с соответствии с положениями которого приказ ФТС России от 20 июня 2012 №1219
года «О распределении полномочий по принятию предварительных решений по классификации товаров по единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза между Федеральной таможенной
службой и определяемыми ею таможенными органами»
утратит силу.

Полномочия по принятию предварительных решений
по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
с 31.03.2013 будут распределены следующим образом:
Управление товарной номенклатуры - по группе товаров
84;
Дальневосточное таможенное управление - по группам
товаров 01 - 97;
Приволжское таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;
Северо-Западное таможенное управление - по группам
товаров 01 - 26, 28 - 97;
Сибирское таможенное управление - по группам товаров
01 - 26, 28 - 97;
Уральское таможенное управление - по группам товаров
01 - 26, 28 - 97;
Центральное таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;
Южное таможенное управление - по группам товаров 01
- 26, 28 - 97;
Северо-Кавказское таможенное управление - по группам
товаров 01 - 26, 28 - 97;
Центральная энергетическая таможня - по группе товаров 27.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация по оказанию таможенными органами
государственной услуги по принятию предварительных
решений по ТН ВЭД ТС (далее - государственная услуга)
размещается на официальном сайте ФТС России, а также непосредственно на информационных стендах таможенных
органов, осуществляющих таможенное декларирование
и таможенный контроль товаров, и содержит следующие
основные сведения:
- полное наименование и полный почтовый адрес таможенных органов, предоставляющих государственную услугу;
- справочные номера телефонов таможенных органов,
предоставляющих государственную услугу;
- время работы таможенных органов, предоставляющих
государственную услугу;
- образец заявления о принятии предварительного решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС (далее - заявление о принятии предварительного решения);
- требования к письменному заявлению о принятии предварительного решения;
- перечень оснований для отклонения заявления о принятии предварительного решения;
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- блок-схему, отображающую алгоритм принятия предварительного решения по классификации товара по ТН ВЭД
ТС;
- адреса официальных сайтов Федеральной таможенной
службы и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- наименование и реквизиты нормативных правовых актов ФТС России, относящихся к вопросам предоставления
государственной услуги, а также передаче таможенным органам полномочий по принятию предварительных решений
по классификации товара по ТН ВЭД ТС.
На сайте ФТС России, помимо информации, указанной
в пункте 3 Регламента, размещается электронная форма заявления о принятии предварительного решения, Сборник
предварительных решений по классификации товаров по
ТН ВЭД ТС, в который включены в обезличенном виде предварительные решения, принятые таможенными органами.
Государственная услуга предоставляется на основании
заявления заявителя в ФТС России (уполномоченный таможенный орган), поданного в письменном виде или в виде
электронного документа.
Заявление о принятии предварительного решения составляется по образцу, приведенному в приложении N 2 к Регламенту, на русском языке на бумажном носителе или в виде
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Заявление о принятии предварительного решения должно содержать:
- сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество заявителя, должность (не указывается для физического лица); наименование юридического лица (организации); физическим
лицом указывается также номер, серия паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан;
- местонахождение и почтовый адрес;
- контактный телефон;
- индивидуальный идентификационный номер заявителя (ИНН);
- согласие заявителя с обработкой его персональных данных (в произвольной форме);
- наименование товара;
- описание товара;
- информацию о том, в какой форме (на бумажном бланке
или в форме электронного документа) необходимо принять
предварительное решение;
- информацию о дополнительном направлении документов, указанных в заявлении, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо на бумажном носителе, в случае
подачи заявления о принятии предварительного решения в
электронной форме, и сроки их представления;
- перечень документов, представляемых заявителем с
указанием количества листов приложения (кроме сброшюрованных приложений).
Заявление о принятии предварительного решения, поступающее от юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом (далее - организация), должно
быть подписано руководителем (заместителем руководителя) с указанием должности, фамилии и инициалов, заверено
оттиском печати организации или в случае подачи заявле30

07 / 11 / 2012 /

ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ

ния в электронном виде - заверено электронной цифровой
подписью заявителя.
Документы, представляемые с заявлением о принятии
предварительного решения, должны быть пронумерованы
(кроме сброшюрованного приложения), подписаны руководителем (заместителем руководителя) организации, заверены оттиском печати организации или в случае подачи
документов в электронном виде - заверены электронной
цифровой подписью заявителя.
Заявление о принятии предварительного решения и
документы к нему могут быть подписаны уполномоченным
лицом организации при наличии документа, подтверждающего совершение действий от имени руководителя организации.
Заявление о принятии предварительного решения, поступающее от физического лица, должно быть подписано
указанным лицом или в случае подачи заявления в электронном виде - заверено электронной цифровой подписью заявителя.
Документы, представляемые с заявлением о принятии
предварительного решения, должны быть пронумерованы
(кроме сброшюрованного приложения) и подписаны физическим лицом. В случае подачи документов в электронном
виде - заверены электронной цифровой подписью заявителя. Документы и сведения, необходимые для принятия предварительного решения.
С заявлением о принятии предварительного решения
должны представляться следующие документы и сведения:
- документы, содержащие сведения о составе товара, если
в ТН ВЭД ТС для товара примечанием к группе, позиции
или текстом позиции установлены требования по содержанию каких-либо веществ (элементов), материалов в товаре;
- документы, содержащие сведения о процессах переработки и видах переработки товара, если классификационным признаком, определенным в примечаниях к группе,
позиции или текстом позиции ТН ВЭД ТС, является вид
обработки товара или степень обработки товара (технологические схемы, технологические инструкции, описание
технологического процесса, иные документы, содержащие
сведения о процессах и видах переработки товара);
- документы, содержащие сведения о технических характеристиках товара и принципе действия, если классификационным признаком, определенным в примечаниях к группе, позиции или текстом позиции ТН ВЭД ТС, является вес,
размер, мощность, производительность, иные технические
характеристики товара (техническая документация, чертежи, блок-схемы, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, технологические схемы, руководство пользователя, иные документы, содержащие сведения о технических
характеристиках товара и принципе действия);
- документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица, если заявление о принятии предварительного
решения и документы к нему подписаны уполномоченным
лицом.
Официальный информационный сайт Южного таможенного управления www. yutu.customs.ru. Официальный
информационный сайт Комиссии Таможенного союза www.
tsouz. ru Официальный информационный сайт ФТС России
www.customs.ru Официальный информационный сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru
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Для строительных целей
Сегодня с постоянной ведущей рубрики - заместителем начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный
дом» Валентиной Корзун мы поговорим о классификации некоторых видов промышленных изделий,
используемых в строительных целях.
Автоматическая раздвижная стальная дверь с сопутствующими механизмом для лифтов (подъемником), предназначенная для установки в стены при входе в шахту лифта на
каждом этаже здания. Дверь и механизм не передвигаются
вверх и вниз по зданию вместе с кабиной лифт. Продукция
классифицируется в товарной подсубпозиции 7308 30 ТН
ВЭД ТС.
Плоские пластины круглой, шестиугольной или восьмиугольной формы, которые штампуются из горячекатаной листовой
стали. Они являются промышленными изделиями, которые
должны подвергаться существенной и специальной дальнейшей
обработке перед тем, как стать
законченными центрами колес
для соединения с ободом, чтобы
образовать готовый колесный
диск моторного транспортного
средства. Классифицируются в товарной подсубпозиции 7208 90 ТН
ВЭД ТС.
Многослойные стальные изделия,
состоящие из двух листов плоского стального проката, составляющих внешние слои многослойного
изделия, и одного листа или слоя
пластмассы, который составляет
внутренний слой или сердцевину.
Наружные слои обычно имеют
индивидуальную толщину до 2,54
мм, а толщина сердцевины может
быть в диапазоне приблизительно
от 0,02 мм до 2,29 мм. Изделия обычно в виде рулонов шириной приблизительно до 1500 мм или разрезаны на листы.
Сердцевина придает изделиям высокие звукопоглощающие
свойства. Изделие используется для внешней облицовки
зданий, внутренней отделки, облицовки панелей корпуса
автомобиля, бытовых электроприборов, канцелярской оргтехники и т. д. Товар следует классифицировать в товарной
подсубпозиции 7210 70 ТН ВЭД ТС.
Предварительно изготовленные элементы конструкций,
внешняя поверхность которых состоит из стальной пластины, а внутренняя поверхность - из стального листа,
асбестоцементной панели или листа штукатурки и т. д., а
пространство между двумя поверхностями заполняется
изоляционным материалом (битуминированным картоном, пенопластом, минеральной ватой, распущенной слюдой или вермикулитом, древесными волокнами и т. д.). Продукт классифицируется в товарной подсубпозиции 7308 90
ТН ВЭД ТС.
Уголки перфорированные, подготовленные к использова-

нию при сборке металлических конструкций (стойки, наборы полок, мебель, лестницы, подмостки, каркасы кровель и
т. д.), представленные отдельно или в комплектах:
1. не являющимися несобранными или разобранными
изделиями, классифицируемыми как собранные изделия
соответствующего вида;
2. являющимися несобранными или разобранными изделиями, классифицируемые как собранные изделия соответствующего вида (товарная
позиция, соответствующая собранному изделию).
Данный товар следует классифицировать в товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.
Чугунные решетки, состоящие
из обрамления У-образного профиля, несущих прутков толщиной 2 и 5 мм и шириной 20-50 мм
и соединительных прутков, для
использования в качестве элементов конструкции лестничных
ступенек, подножек и т. д., классифицируются в товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.
Фасонные профили приблизительно омегообразного поперечного сечения, с прорезями через
неравные интервалы вдоль задней части, имеющие небольшой
подъем для того, чтобы вставить
анкерные планки, предназначенные для заделывания в бетонные
полы, потолки или стены в целях
крепления посредством специальных болтов оборудования
различных типов (механизмов, железнодорожных путей,
конвейера, монорельсовой дороги, передвижных подъемных кранов, трубопроводом и т. д.), классифицируются в
товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.
Уголки, фасованные профили, изготовленные холодной
гибкой на вальцовых машинах из листа с гальваническим
покрытием или полосы толщиной о 0,75 до 1 мм, с диагональными углублениями на боковых стенках, отштампованными после холодной гибки, в виде элементов длиной до 10
м и шириной от 0,30 до 1 м, используемые в зданиях (при заливке бетонных плов и т. д.). Продукция классифицируется
в товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.
Напоминаем, вышеуказанная информация может использоваться только в качестве рекомендаций, поскольку
для точного определения кода ТН ВЭД ТС необходимо не
только наличие образцов товара, но и многих юридических
документов.
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Федеральный Арбитражный суд
Северо-Западного округа
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000 http://fasszo.arbitr.ru
19 марта 2012 года Дело № А56-29636/2011
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Любченко И.С.,
судей Асмыковича А.В. и Подвального И.О., при участии от общества с ограниченной ответственностью «Дилижанс» Мерко Н.Г. (доверенность от 15.03.2012 № 004), от Выборгской таможни Григорьева Ю.В. (доверенность
от 11.03.2012 № 05/05225), Стерхова Д.Н. (доверенность от 10.01.2012 № 05/00014),рассмотрев 19.03.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Выборгской таможни на решение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2011 (судья Исаева И.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2011 (судьи Савицкая И.Г., Лопато И.Б., Семенова А.Б.)
по делу № А56-29636/2011, у с т а н о в и л:

(окончание. Начало в предыдущем номере)
Для юридических целей классификация товаров в ТН
ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций
и соответствующих примечаний к разделам или группам
(правило 1 ОПИ ТН ВЭД). Классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis
mutandis, положениями ОПИ ТН ВЭД при условии, что
лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми.
Для целей настоящего Правила также могут применяться
соответствующие примечания к разделам и группам, если в
контексте не оговорено иное
(правило 6 ОПИ ТН ВЭД).
В соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД (том 4,
разделы XIV - XVI, группы
71 - 84) в товарную позицию
8207 включается категория
инструментов, которые нельзя использовать отдельно и
которые сконструированы
для установки в зависимости
от конкретного применения
на:
А) ручных инструментах с
механическим приводом или
без него (например, ручные
дрели, коловороты и клуппы);
Б) станках, указанных в товарных позициях 8457 - 8465
(центры обрабатывающие,
станки различного технологического назначения, в том
числе шлифовальные и полировальные и для выполнения
других операций чистой обработки металлов, позиция
8460) или в товарной позиции 8479, согласно примечанию 7 к группе 84 (машины
и механические устройства,
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имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной
группы не поименованные или не включенные);
В) инструментах товарной позиции 8467 (инструменты
ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем).
Согласно Пояснениям к ТН ВЭД в товарную позицию
8207 также включаются инструменты с рабочей частью из
недрагоценного металла, снабженной или покрытой абразивными материалами, при условии, что эти инструменты
имеют режущие зубья, пазы, канавки и т.п., которые остаются таковыми и сохраняют свои функции даже после нанесения абразива.
Кроме того, инструменты, рассматриваемые в данной товарной позиции, включают:
1. Инструменты для бурения скальных пород или грунтов, включая инструменты
для бурения горных пород и
нефтяных скважин или шурфования (например, спиральные буры, головки буров и
бурильные молотки).
2. Фильеры для волочения или экструдирования металла, включая волочильные
доски.
3. Инструменты для прессования, штамповки или вырубки, включая штампы и
пресс-формы для холодной
штамповки или прессования
листового металла; ковочные
штампы; перфорационные
или вырубные штампы и
штампы для станков.
4. Инструменты для нарезания внутренней или наружной резьбы, такие как
метчики и плашки, резьбовые резцы и винторезные
головки.
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5. Инструменты для сверления, кроме инструментов
для бурения скальных пород,
включая сверла (спиральные
или винтовые сверла, центровые сверла и т.п.), сверло коловорота и т.п.
6. Инструменты для растачивания или протягивания,
включая зенкование.
7. Инструменты для фрезерования, например, фрезы
(плоские фрезы, фрезы со спиральным зубом, фрезы с шахматным расположением зубьев
или угловые фрезы); червячные фрезы и т.п.
8. Инструменты для токарной обработки.
9. Прочие сменные инструменты, такие как: а) инструменты для заточки, строгания,
нарезания канавок, притирки
или правки; б) инструменты
для долбления, фрезерования
или соединения на шипах дерева, включая режущие цепи
для долбления древесины; в)
инструменты для смешивания
(перемешивания), взбалтывания и т.д. таких материалов,
как краска, клей, строительный раствор, мастика, шпатлевка и грунтовка; г) наконечники для отверток.
Не включаются в данную товарную позицию: и) щетки
(металлические или неметаллические), используемые в качестве частей машин (товарная позиция 9603 ТН ВЭД).
Исследовав и оценив представленные лицами, участвующими в деле, доказательства по правилам статей 65 и 71
АПК РФ, суды двух инстанций сделали обоснованный вывод
о том, что таможенный орган не доказал наличие у спорного
товара классификационных признаков, позволяющих отнести его к товарной позиции 9603 ТН ВЭД.
При этом судами приняты во внимание описание товара, его технические возможности, выводы экспертов, а
также установлено и подателем жалобы не оспаривается,
что на официальном сайте компании «FIT» в России в каталоге продукции спорный товар отнесен к разделу «Ручной инструмент. Абразивно-шлифовальный инструмент.
Корщетки-насадки для дрели». Товар идентифицируется в
соответствии с уникальными кодами компании «FIT». В соответствии с описанием, приведенным на сайте www.tdfort.ru,
на которое также ссылается и таможенный орган, в частности, указано, что корщетка – щетка с проволочным ворсом,
применяемая для затирки поверхности. Корщетка способна
заровнять швы металлического изделия, сделав их безопасными для использования. Преимущественно корщетка используется как насадка на дрель (товарная позиция 8467 ТН
ВЭД). С помощью вращательных движений корщетка удаляет все металлические заусенцы, налипший песок, острые
края; полирует металл, подготавливая его к покраске; срезает ненужные края от общего куска металла.
В соответствии с Пояснениями к товарной позиции

9603 ТН ВЭД к категории «Б.
Прочие метлы и щетки» относятся:
I. Щетки, закрепленные на
проволоке.
II. Щетки, являющиеся
частями машинного оборудования, например, щетки для
уборочных машин; щетки для
прядильных машин или ткацких станков; для шлифовальных, полировальных или прочих станков; для фрезерных
или бумагоделательных машин;
для часовщиков или токарных
станков ювелиров; для машин,
используемых в кожевенной,
меховой или обувной промышленности.
III. Щетки для бытовых
электроприборов (например,
для полотеров или пылесосов).
Различие в применении
спорных позиций, как правомерно установили судебные
инстанции, заключается в том,
что в товарной позиции 8207
ТН ВЭД классифицируется
готовый товар (сменный инструмент для ручного инструмента), а в товарной позиции 9603 ТН ВЭД – щетки, являющиеся частью оборудования, например, уборочных или
прядильных машин. Функциональное (потребительское)
назначение товара обоснованно воспринято судами как указывающее на готовое законченное изделие, которое используется в качестве сменного инструмента для дрели (ручной
инструмент), что соответствует описанию товара согласно
товарной позиции 8207 ТН ВЭД и пояснениям к ней.
Согласно правилу 3(а) ОПИ ТН ВЭД в случае, если в силу
Правила 2(б) или по каким-либо другим причинам имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или
более товарным позициям, классификация таких товаров
осуществляется следующим образом. Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара по сравнению с товарными позициями с более общим описанием.
В связи с этим суды двух инстанций обоснованно указали, что товарная позиция 8207 ТН ВЭД содержит более конкретное и полное описание ввезенного товара по сравнению
с общим описанием, приведенным в товарной позиции 9603
ТН ВЭД, а потому у Таможни не имелось оснований для принятия решения об иной классификации спорного товара и
направления оспариваемого требования об уплате таможенных платежей.
Учитывая, что дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права применены правильно,
суд кассационной инстанции считает, что нет оснований для
отмены обжалуемых судебных актов.
Руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287
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рации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного
округа
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 19.09.2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2011
по делу № А56-29636/2011 оставить без изменения, а касса-

ционную жалобу Выборгской таможни – без удовлетворения.

Председательствующий
И. С. Любченко
Судьи: А. В. Асмыкович
И. О. Подвальный

Федеральный Арбитражный суд
Северо-Западного округа
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000 http://fasszo.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 марта 2012 года Дело № А56-70250/2010
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Бурматовой Г.Е.,
судей Мунтян Л.Б., Асмыковича А.В., при участии от общества с ограниченной ответственностью «Транспортные
Колеса» Сухачева И.Н. (доверенность от 12.01.2012), от общества с ограниченной ответственностью «Компания
«ПЕТРОМАКС» Сухачева И.Н. (доверенность от 12.01.2012), от Федеральной таможенной службы Стельмаковой М.В. (доверенность от 28.12.2011), рассмотрев 06.03.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной таможенной службы на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
16.11.2011 по делу № А56-70250/2010 (судьи Есипова О.И., Борисова Г.В., Шульга Л.А.),
у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные Колеса», место нахождения: 191119, СанктПетербург, Звенигородская улица, дом 9-11, литера Л, помещение 6Н, ОГРН 1077847399497 (далее – Общество, ООО
«Транспортные Колеса»), обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Балтийской таможни, место нахождения: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом
32-А, ОГРН 1037811015879 (далее - Таможня), Федеральной
таможенной службе, место нахождения: 121087, Москва,
Новозаводская улица, дом 11/5, ОГРН 1047730023703 (далее – ФТС), о взыскании с ФТС 941 203 руб. 82 коп. убытков,
причиненных в результате незаконного бездействия Таможни по выпуску ввезенного Обществом товара по грузовой
таможенной декларации №
10216100/280510/0056299 (далее – ГТД).
Решением суда первой инстанции от 08.04.2011 (судья
Бойко А.Е.) с ФТС в пользу Общества взыскано 941 203 руб.
82 коп. убытков, а также 21 824
руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Апелляционный суд, установив, что решение от 08.04.2011
вынесено судом без надлежащего уведомления о времени и
месте рассмотрения дела ФТС,
представитель которой не присутствовал в судебном заседании, в соответствии с частью 6.1
статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
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РФ) перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
В порядке статьи 49 АПК РФ истец уменьшил размер исковых требований до 864 326 руб. 30 коп.; уточнения приняты апелляционным судом.
Постановлением от 16.11.2011 (с учетом определения
от 16.11.2011 об исправлении арифметической ошибки)
суд апелляционной инстанции отменил решение суда от
08.04.2011, исковые требования Общества удовлетворил частично, взыскал с ФТС за счет казны Российской Федерации
в пользу истца 834 669 руб. 70 коп. убытков, причиненных
в результате незаконного бездействия Таможни по выпуску
ввезенного Обществом товара по ГТД, и 19 590 руб. 46 коп.
расходов по государственной пошлине.
В кассационной жалобе
ФТС, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела,
просит отменить постановление апелляционной инстанции
и принять по делу новый судебный акт – об отказе Обществу
в удовлетворении заявленных
требований. По мнению подателя жалобы, суд апелляционной инстанции не исследовал
вопрос о наличии между Обществом и лицом, осуществляющим хранение товара, договора
о возмездном оказании услуг.
ФТС полагает, что Обществом
не доказан размер понесенных
убытков, не представлен надлежащий расчет размера убытков.
Представленные счета, акты и
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платежные поручения не подтверждают наличие у Общества
убытков, а также их размер.
До рассмотрения кассационной жалобы по существу
ООО «Транспортные Колеса»
направило в суд кассационной
инстанции заявление о процессуальном правопреемстве – замене истца на общество с ограниченной ответственностью
«Компания
«ПЕТРОМАКС»
(далее - ООО «Компания «ПЕТРОМАКС»), которому по соглашению от 20.01.2012 уступлено право требования.
Ходатайство о процессуальном правопреемстве поддержано в судебном заседании представителем Общества и ООО
«Компания «ПЕТРОМАКС».
Представитель ФТС против замены истца не возражал.
В соответствии с частью 1 статьи 48 АПК РФ в случаях
выбытия одной из сторон в спорном или установленном
судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод
долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в
обязательствах) арбитражный суд производит замену этой
стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном
акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
Учитывая, что уступка права требования подтверждена
документально, суд кассационной инстанции на основании
статьи 48 АПК РФ производит замену истца ООО «Транспортные Колеса» на ООО «Компания «ПЕТРОМАКС»,
место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская улица, дом 9 - 11, литера Л, помещение 6Н, ОГРН
1027804853372.
В судебном заседании представитель ФТС поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель ООО «Транспортные Колеса» и ООО «Компания «ПЕТРОМАКС» возражал против удовлетворения жалобы.
Таможня о времени и месте судебного разбирательства
извещена надлежащим образом, однако представители в
судебное заседание не явились, в связи с чем в силу части 3
статьи 284 АПК РФ жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции.
Из материалов дела следует, что Общество представило
28.05.2010 в Таможню ГТД для ввоза на территорию Российской Федерации товара - 248 шин для грузовых автомобилей,
бывших в употреблении.
В результате проверки таможенный орган установил, что
Обществом не соблюдены условия выпуска товара, и выставил в адрес истца требование от 28.05.2010 б/н о представлении в срок до 01.07.2010 следующих документов: лицензии
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации либо разъяснения (заключения) о возможности
безлицензионного ввоза товара, декларируемого по ГТД.
Общество обжаловало требование Таможни от 28.05.2010
б/н и бездействие таможенного органа по выпуску ввезен-

ного товара по спорной ГТД в
судебном порядке.
Решением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 23.09.2010 по делу № А5640639/2010 признаны незаконными требование Таможни от
28.05.2010 б/н и бездействие
таможенного органа по выпуску
ввезенного товара по ГТД.
Товар выпущен таможенным органом 24.10.2010 по решению суда.
По мнению Общества, в
результате бездействия таможенного органа по выпуску
товара оно понесло расходы,
связанные с хранением товара
и использованием контейнера
DSLU 4503877.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с исковым заявлением
о возмещении убытков.
Суд первой инстанции удовлетворил требования, взыскал с ФТС в пользу Общества убытки в заявленном размере;
суд пришел к выводу о доказанности заявленных к взысканию убытков в связи с незаконным бездействием таможенного органа.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда
первой инстанции по безусловному основанию, предусмотренному пунктом 2 части 4 статьи 270 АПК РФ и рассмотрел дело по правилам, установленным для рассмотрения
дел в арбитражном суде первой инстанции. Апелляционный
суд удовлетворил исковые требования Общества частично,
взыскал с ФТС за счет казны Российской Федерации в пользу истца 834 669 руб. 70 коп. убытков, причиненных последнему в результате незаконного бездействия Таможни по выпуску ввезенного по ГТД товара.
Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для удовлетворения жалобы в силу следующего.
Согласно статье 365 Таможенного кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ) при проведении таможенного
контроля не допускается причинение вреда перевозчику,
декларанту, их представителям, владельцам складов временного хранения, владельцам таможенных складов, иным заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным
средствам. Убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов
либо их должностных лиц при проведении таможенного
контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая
упущенную выгоду (неполученный доход). Аналогичная норма закреплена в Таможенном кодексе таможенного союза в
статье 104.
Убытки, причиненные лицам неправомерными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов либо
их должностных лиц при проведении таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объеме, в соответствии
с законодательством государств - членов таможенного союза
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(пункт 2 статьи 104 Таможенного кодекса таможенного
союза).
Убытки,
причиненные
физическому или юридическому лицам в результате неправомерных действий государственных органов либо
должностных лиц этих органов, подлежат возмещению в
соответствии со статьями 15,
16, 1064, 1069 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Согласно приведенным
нормам права требование о
возмещении ущерба от незаконных действий может
быть удовлетворено только в
случае, когда доказаны одновременно факт причинения
вреда, его размер, незаконность действий государственного органа (в данном случае
таможенного органа), причинная связь между незаконными
действиями и наступившим вредом, а также вина причинителя вреда.
Суд кассационной инстанции согласен с выводами
суда апелляционной инстанции о наличии причинноследственной связи между незаконным бездействием Таможни и убытками Общества.
Суд обоснованно принял во внимание, что ранее Арбитражным судом города Санкт- Петербурга и Ленинградской
области по делу № А56-6720/2007 признано незаконным бездействие Таможни, выразившееся в неоформлении в надлежащие сроки товаров, ввозимых Обществом по указанной
ГТД. Решение суда вступило в законную силу.
Таким образом, апелляционный суд правильно признал,
что убытки Общества возникли по вине Таможни и связаны
с хранением ввезенных по ГТД товаров и использованием
для этой цели контейнера DSLU 4503877.
В обоснование размера понесенных расходов, связанных с хранением товара, использованием контейнерного
оборудования и выплатой вознаграждения экспедитору,
Общество представило договор транспортной экспедиции
от 01.09.2009 № 1368, заключенный с закрытым акционерным обществом «ПАРТНЕР» (далее – ЗАО «ПАРТНЕР»),
письма общества с ограниченной ответственностью «Морское агентство «Дельта Шиппинг» (далее – ООО «Морское
агентство «Дельта Шиппинг») о тарифах за использование
контейнера, счет-фактуру ООО «Морское агентство «Дельта Шиппинг» от 27.10.2010 № 00100029Э на сумму 942 973
руб. 87 коп., акт (отчет экспедитора) ООО «Морское агентство «Дельта Шиппинг» от 27.10.2010 № 00100029Э на сумму 942 973 руб. 87 коп., счета-фактуры ЗАО «ПАРТНЕР» от
30.09.2010 № 8731 на сумму 348 402 руб. 08 коп., от 30.09.2010
№ 8732 на сумму 258 207 руб. 60 коп., от 27.10.2010 № 9808 на
сумму 193 982 руб. 32 коп., от 27.10.2010 № 9809 на сумму 133
673 руб. 42 коп., платежные поручения от 09.09.2010 № 316
на сумму 348 402 руб. 08 коп., от 09.09.2010 № 317 на сумму
258 207 руб. 60 коп., от 09.11.2010 № 401 на сумму 133 673 руб.
42 коп., от 09.11.2010 № 402 на сумму 193 982 руб. 32 коп.
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Суд апелляционной инстанции, проверяя расчет
убытков, установил период
вынужденного хранения товара вследствие нарушения
Таможней сроков выпуска товаров, предусмотренных статьей 152 ТК РФ, - с 31.05.2010
по 23.10.2010 включительно.
Суд по расчетному периоду согласился с позицией ФТС и исключил из расчета расходы по
хранению товара и нормативному использованию контейнера за периоды с 23.05.2010
по 30.05.2010 и с 24.10.2010
по 27.10.2010. Суд учел, что
ГТД была подана в Таможню
28.05.2010, а выпуск товара
осуществлен 24.10.2010.
Как установлено судом и
подтверждается материалами
дела, Общество представило доказательства в подтверждение понесенных убытков. Хранение товаров, а также плата
за сверхнормативное использование контейнера оплачены
Обществом экспедитору на основании его счетов за оказанные услуги. Общество произвело расчеты с экспедитором
в соответствии с заключенным договором транспортной
экспедиции, что подтверждается актом сверки взаимных
расчетов сторон. Счета экспедитора в части примененных
тарифов соответствуют выставленному ООО «Морское
агентство «Дельта Шиппинг» счету. Уплата экспедитору
денежных средств за хранение товара и дополнительное
использование контейнеров является обычной деловой
практикой в сфере контейнерных перевозок и транспортной экспедиции, которая не опровергает факта понесенных
Обществом расходов.
Расходы Общества, связанные с вынужденным хранением товара, подтверждены материалами дела, связаны с
признанными судами незаконными действиями Таможни.
Размер причиненных убытков и период удержания товара
проверены судом.
При таких обстоятельствах апелляционный суд сделал
правомерный вывод о том, что расходы Общества, связанные с хранением товара, сверхнормативным использованием контейнера и выплатой вознаграждения экспедитору
документально подтверждены в сумме 834 669 руб. 70 коп. и
подлежат взысканию в его пользу.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права с учетом доводов, приведенных
в кассационной жалобе, а также соответствия выводов о
применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части
1 и 3 статьи 286 АПК РФ).
Суд апелляционной инстанции правильно установил
обстоятельства дела, всесторонне, полно и объективно исследовал все представленные сторонами документы и дал
им надлежащую правовую оценку. Доводы кассационной жалобы фактически направлены на переоценку обстоятельств
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дела, установленных судом,
что в силу статьи 286 АПК РФ
не относится к компетенции
суда кассационной инстанции.
Постановление
апелляционного суда соответствует
установленным по делу обстоятельствам и имеющимся
в нем доказательствам, судом
правильно применены нормы
материального и процессуального права.
С учетом изложенного
основания для отмены постановления
апелляционного
суда отсутствуют.
Руководствуясь статьями
48, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа
п о с т а н о в и л:
произвести процессуальное правопреемство, заменив
общество с ограниченной ответственностью «Транспортные Колеса», место нахождения: 191119, Санкт-Петербург,

Звенигородская улица, дом
9-11, литера Л, помещение
6Н, ОГРН 1077847399497,
на общество с ограниченной
ответственностью
«Компания «ПЕТРОМАКС», место
нахождения: 191119, СанктПетербург, Звенигородская
улица, дом 9 - 11, литера
Л, помещение 6Н, ОГРН
1027804853372.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2011 по
делу № А56-70250/2010 оставить без изменения, а кассационную жалобу Федеральной
таможенной службы - без удовлетворения.
Постановление в части
проведения процессуального правопреемства может
быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в месячный срок.

Председательствующий Г. Е. Бурматова
Судьи: А. В. Асмыкович
Л. Б. Мунтян
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Дорога молодым
Раннее утро. Из-за гор поднимается ласковое южное
солнце. Теплый свет сразу разливается по всей территории
пункта пропуска, одновременно преображая все вокруг.
Один за другим подъезжают экскурсионные автобусы.
Водители, стремясь первыми пересечь границу и соревнуясь между собой, перед пунктом пропуска проявляют чудеса
смекалки, а некоторые и изрядной доли нахальства.
Из подъехавших автобусов гуськом, следуя за гидом,
зевая, выходят пассажиры. Большинство из них едут в заграничную Абхазию всего на день. Ожидая от путешествия
максимум удовольствий, они грезят о предстоящем отдыхе
и излучают позитив. Необходимость прохождения таможенного и пограничного контроля помогает прогнать последние остатки сна, стать собранными и внимательными.
Потратив считанные секунды на прохождение таможенного контроля, они следуют для проверки документов представителями другого ведомства – пограничной службы.
Водитель, который тем временем прошел процедуру
транспортного контроля уже ожидает своих пассажиров.
Довольные окончанием необходимых формальностей,
российские туристы заполняют автобус, чтобы двинуться
навстречу абхазскому гостеприимству.
Эта радостная и слегка расслабленная атмосфера раннего летнего утра с каждой последующей минутой набирает обороты. Уже к 8 утра МАПП Адлер гудит словно улей,
и только четкая расстановка всего личного состава, опера-
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тивность и слаженность их действий, отработанная до автоматизма схема взаимодействия позволяет ускорять темпы
пересечения границы пешеходами, туристическими автобусами, легковым и грузовым транспортом.
- Идет огромный поток людей, транспорта, поэтому все
таможенные операции необходимо совершать в кратчайшие сроки и при этом уделять повышенное внимание законности по порядку перемещения товаров, недопущению
ввоза или вывоза запрещенных и ограниченных к перемещению товаров: оружия, боеприпасов, наркотиков, сильнодействующих препаратов, - рассказывает заместитель на-
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чальника отдела специальных таможенных процедур (далее
ОСТП) Анастасия Иваненко.
На отдых в Абхазию люди едут отовсюду, со всех регионов. В день границу пересекают до 40 тысяч человек.
- К сожалению, не все заблаговременно знакомятся с
правилами пересечения границы. Очень многие совершают правонарушения по незнанию. Оправдываются, что
не знали, если бы знали, то не нарушали. Нам постоянно
приходится объяснять, что незнание не освобождает от ответственности. А реакции у всех разные: кто-то начинает
громко разговаривать, ругаться - у нас встречаются весьма
импульсивные люди. Но мы стараемся избегать конфликтных ситуаций. Стабильность в отношениях – это престиж
и статус таможни! – делает ударение на последние слова Настя.
…Впервые эту миниатюрную, хрупкую, белокурую девушку я заприметила во время сдачи квалификационного
экзамена. Экзамен - это всегда стресс, а экзамен, который
принимают твои коллеги, оценивая результаты твоей работы, знание постоянно меняющегося законодательства –
ничуть не меньший стресс, ведь перед коллегами тем более
хочется проявить свой профессионализм и эрудицию.
В коридоре перед дверями, за которыми заседала экзаменационная комиссия, все вели себя по-разному: кто
пытался читать Таможенный кодекс, кто без умолку тараторил, кто мерил шагами коридор. Настя, словно стойкий
оловянный солдатик, сдержанно и спокойно ожидала своей
очереди. Позже по результатам квалификационного экзамена комиссия единогласно признала Настю лучшей, отметив
прекрасное знание теории и отличные результаты в практической работе.
Готовясь к беседе с Настей, я была настроена, что придется ждать, когда в жестком графике молодого руководителя появится время для разговора. И была немало удивлена
тому, что уже на следующий день она нашла возможность
пообщаться. К сожалению, не обо всем, о чем хотелось, я
успела спросить у Насти, она спешила на защиту - аттестацию проходил ее подчиненный.
Задаю свой первый вопрос: как таможенная стезя стала
выбором профессии?
- Честно говоря, совершенно спонтанно, – пытается
скрыть неловкость Настя.
Все случайности – закономерны, – возникает у меня в
голове. И хотя изначально моя собеседница готовила себя
совсем к другой профессии, ни в один из дней она не пожалела о том, что поступила в Ростовский филиал Российской

таможенной академии на факультет «Таможенное дело».
Во время студенчества Настя активно участвовал в культурной жизни Академии, танцевала в ансамбле. Желание
заниматься помимо учебы чем-то еще заставляло участвовать в научных конференциях. А с однокурсниками, многие
из которых за время учебы стали друзьями, продолжают
общаться по сей день, сравнивая таможенную службу в различных регионах.
Моя собеседница родом из станицы Тбилисской, что
в Краснодарском крае. Поступив в филиал РТА, переехала в Ростов. Во время учебной практики трижды получала
направление в Сочинскую таможню: в отдел таможенной
номенклатуры и происхождения товаров, на таможенный
пост Аэропорт Сочи, а преддипломную практику проходила в отделе платежей. Именно это последнее распределение
и стало для Насти значимым – после окончания РТА ее пригласили в отдел платежей на вакантное место.
- Мне очень хотелось приехать работать в Сочи, – не
скрывает Настя. - Это ни какой-нибудь внутренний таможенный орган, который занимается текущим оформлением, это приграничная территория с живой интересной
работой.
Вот уже 5 месяцев как Анастасия Александровна является заместителем начальника ОСТП на таможенном посту
МАПП Адлер. Среди ее основных задач – осуществление
контроля за действием должностных лиц отдела при совершении ими таможенных операций и осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
физическими лицами для личного пользования, и транспортных средств международной перевозки.
- Осуществляя контроль, выходим на линию посмотреть,
как инспекторы общаются с людьми, как выполняют свои
функции, как работают при задержании. Оказываем методическую помощь при составлении документов, ведь одно
ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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дело выявить факт правонарушения, еще необходимо быстро и грамотно
его оформить, - рассказывает наша героиня.
На мой вопрос о наиболее
запомнившихся
задержаниях, произошедших на посту в последнее
время, Настя отвечает,
что каждое задержание
интересно по-своему:
- А когда это впервые
- интересней вдвойне.
Хочется знать всю процедуру, сам предмет правонарушения вызывает
большой интерес, - с горящими глазами рассказывает Настя
и вспоминает, как инспекторы ОСТП под ковриком в салоне легковой машины обнаружили наркотическое вещество
«метадон», а в багажнике BMW - гладкоствольное оружие, в
сумке из-под ноутбука - патроны.
- Многие туристы на память об отдыхе приобретают в
качестве сувениров оружие, при этом получают заверения
от продавцов в том, что на границе проблем с ними не возникает. Во время прохождения таможенного контроля с
нескрываемым удивлением узнают, что подобные сувениры
могут относиться к холодному оружию, а значит, за их незаконное перемещение через таможенную границу предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. В такие
моменты бывает необходимо помочь совладать с эмоциями
не только человеку, совершившему правонарушение, но и
инспектору. Поэтому постоянно напоминаем личному составу о необходимости вежливого, корректного поведения
вне зависимости от ситуации и поведения граждан.
Кстати сказать, личный состав ОСТП МАПП Адлер почти на 90 % состоит из мужчин, ведь далеко не каждая женщина в силу своей физической подготовки, эмоциональности и силы характера способна выдержать такие нагрузки.
На мой вопрос, как в мужском коллективе отдела относятся к тому, что руководство возложено на двух женщин,
Настя смеется:
- Наверное, приходится мириться, хотя никто не признается в таких мыслях. Я считаю, что если человек может
донести, объяснить, способен организовать работу, то, кто
руководитель: мужчина или женщина - уже не имеет значения.
Моя собеседница рассказывает, что ситуации бывают
разные. Иногда руководителю приходится показать силу
своего характера, настоять:
- Работа не исключает спорных моментов, и если инспектор пытается доказать свою правоту – это нормальные
рабочие моменты, так должно быть. Главное, чтобы в результате удалось найти ту единственную правду, поступить в
соответствии с законом.
Начальник ОСТП Ольга Самар по праву считается одним из наиболее грамотных и опытных руководителей на
посту, к ней часто обращаются за помощью и советом не
только ее подчиненные, но и представители других подразделений таможни. Сложно найти в Сочинской таможне человека, который пользовался бы в коллективе большим ува40
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жением и обладал таким
же багажом практических
знаний и опыта. Поэтому
то, как она оценивает
своего заместителя, дорогого стоит.
Ответственная,
разумная, старательная,
- говорит о своем заместителе Ольга Анатольевна, – стремится вникнуть
во все тонкости работы,
разобраться в каждой
проблеме, совершенно не
боится трудностей и за
время работы стала незаменимой в коллективе.
Анастасия пришла в отдел в начале мая, когда начинался курортный сезон. Поток людей и транспорта нарастал с
каждым днем.
- Я для себя решила, что работа должна быть именно такой. Она может быть разной в рамках одной организации. В
управлении в отделе платежей своя специфика: обработка
документов, составление отчетности, ведение статистики,
организация постконтроля, суды, расчеты, взыскания, доказывание правомерности требований таможни. На посту
больше практики, процессов оформления, общения с подконтрольными лицами.
Каждый новый день полон для нее открытий.
- Здесь я научилась быстро ориентироваться, оперативно принимать решения. Каждый день несет новые эмоции,
новый опыт.
- Неужели вся работа однозначно нравится? - спрашиваю я.
- Бывает обидно, когда граждане жалуются, при том,
что чаще всего жалобы необоснованные. Очереди перед
пунктом пропуска бывают по разным причинам, но из-за таможенного контроля скоплений в зоне пункта пропуска не
возникает. Контроль проходит очень быстро, мы предпринимаем все усилия для этого. Но помимо нас, свои функции
выполняют и другие службы. А граждане не различают, для
них пересечение границы ассоциируется только со словом
«таможня», поэтому в случае недовольства чьей-либо работой, пишут только нам.
Действительно, образ инспектора таможни не всегда
вызывает однозначное отношение.
- Любая профессия нужна, а наша имеет особую ценность, потому что мы на границе, мы первые стоим на рубеже, создаем преграду негативу, защищаем экономические
интересы страны, - утверждает Настя. - Хочется, чтобы у
молодежи было желание учиться этому, познавать профессию изнутри, знать историю и традиции таможенного дела.
Чтобы молодой человек пришел в таможню уже подготовленный, целеустремленный, ответственный. Чтобы у него
было желание честно и качественно выполнять свои задачи.
Родители нашей героини очень горды выбором дочери,
рады, что этот выбор приносит ей удовольствие. Ведь очень
важно любить свое дело и быть уверенным, что своим профессионализмом можешь изменить мир к лучшему.

Т. Б. Пономаренко
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Супругиконтрабандисты

доставляются в Россию в международных почтовых отправлениях из Китая. Эти наркотики обладают психостимулирующим действием, являются сильнейшим стимулятором эйфории и вызывают стойкое психологическое привыкание.
Среди побочных эффектов применения препаратов - головокружение, ухудшение памяти, бессонница, беспокойство,
сжатие мышц челюсти и мускулов. Последствия применения
подобных химических соединений не изучены, а, значит,
могут нанести огромный вред здоровью.
По выявленному факту отделением дознания Сочинской
таможни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1
Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение наркотических средств». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового.
Дело для производства предварительного расследования
передано в СО Службы по г. Сочи РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю.

Пресс-служба ЮТУ

Зачем китайцу желчь
медведя?

Для отработки имеющейся оперативной информации о
возможном перемещении через таможенную границу России и Абхазии наркотических средств на таможенный пост
МАПП Адлер выехала группа в составе оперативных сотрудников Сочинской таможни и Службы по г. Сочи РУ ФСКН
РФ по Краснодарскому краю.
И хотя информация о возможном правонарушении была
известна заранее, исполнители и способ сокрытия оставался неизвестным. Пресечение возможного факта правонарушения требовало бдительности и профессионализма.
Вскоре информация подтвердилась, и в результате
оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц, проживающая на территории Республики Абхазия.
Во время таможенного контроля граждан, следующих пешим порядком из России в Абхазию, внимание оперативников привлекла семейная пара. Поскольку товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению, при себе у супругов
обнаружено не было, было принято решение о проведения
личного досмотра.
Это принесло результат. Оказалось, что тайником служило тело женщины: сверток с тремя полиэтиленовыми
пакетиками с наркотическим средством дама собиралась
переместить через границу посредством внутриполостного
сокрытия.
В результате проведенной экспертизы стало известно,
что содержимым пакетов являются наркотические средства
метилон и N-метилэфедрон. Данные препараты синтетического происхождения из класса амфетаминов, чаще всего,

Инспектором таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни при проведении таможенного контроля
товаров, перемещаемых гражданами, была выявлена желчь
медведя, в количестве пяти штук, общим весом 197,52 грамма.
Товар животного происхождения, вывозимый в сопровождаемом багаже гражданином Китайской Народной Республики из России в Китай, не был задекларирован в установленном таможенным законодательством Таможенного
союза порядке.
Гражданин КНР, предпринявший попытку незаконного
перемещения желчи, заявил, что везет части домашнего животного для личного пользования. Однако согласно заключению эксперта, представленный на экспертизу товар является медвежьими желчными пузырями с желчью. Данный
товар внесен в раздел 2.8 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества в торговле с треТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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тьими странами и Положение о применении ограничений.
В отношении нарушителя закона возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2
КоАП России «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или)
транспортных средств, подлежащих декларированию».

Наталья Курдюкова

Пожизненно
за два грамма
Уголовное дело по факту контрабанды психотропных
веществ возбуждено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.
В середине октября при реализации оперативной информации, в зоне вылета международных авиарейсов Аэропорта Владивосток «Кневичи», была задержана гражданка
РФ, направлявшаяся в Японию. В отношении нее была
применена исключительная форма таможенного контроля
- личный таможенный досмотр.
В результате досмотра у гражданки в нижнем белье были
обнаружены сокрытые от таможенного контроля два полимерных свертка, содержавшие порошкообразное вещество
бежевого цвета.
Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Согласно справке об исследовании представленный образец
является смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин, общей массой 1,18 граммов.
По российскому законодательству, оборот психотропного вещества – амфетамин и его производные, а также
смесей, в состав которых входят психотропные вещества
независимо от количества, включенный в список I наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
запрещен в Российской Федерации. Кроме того, для целей
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, особо крупным размером для психотропного вещества - амфетамина и его производных, а также его
смесей, является их масса, превышающая 1 грамм.
Учитывая, что обнаруженное и изъятое психотропное
вещество - амфетамин, общей массой 1,18 граммов, перемещен через таможенную границу Таможенного союза с
нарушением законодательства, а общее количество обнаруженных у гражданки РФ психотропных веществ превышает
величину особо крупного размера, в отношении гражданки
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ –
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере. Данная статья за совершение такого
преступления предусматривает лишение свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Станислав Щедрин

Планы не сбылись
Предприимчивая жительница города Батайска, возвращаясь из Анталии (Турция), приобрела в магазине беспошлинной торговли девять бутылок спиртных напитков,
чтобы с шиком отметить приезд. Но планам девушки не суж42
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дено было сбыться, сотрудники Ростовской таможни изъяли
излишки, возбудив дело об административном правонарушении. Теперь девушку ждет суд и штраф.
Жительница города Ростова-на-Дону, возвращаясь из
Турции, прихватила в качестве сувенира кастет и нажила
этим самым немало проблем. По прилету на родину, сотрудниками таможенного поста аэропорт Ростов-на-Дону кастет
был обнаружен, по факту обнаружения товара похожего на
холодное оружие возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ.
Горе-туристке следовало бы знать, что ввоз в Россию
кастетов, телескопических дубинок, сюрикенов запрещен.
Может за рубежом эти предметы и являются сувенирами, а в
нашей стране расцениваются как холодное оружие.
При досмотре багажа пассажиров, прилетевших рейсом
«Стамбул – Ростов-на-Дону» у гражданина России были обнаружены 46 пар джинсов.
Такое количество одинаковых вещей никак не походило
на товары для личного пользования, поэтому таможенники
изъяли товар и поместили на склад временного хранения. В
ближайшее время будет проведена экспертиза и суд определит дальнейшую судьбу турецких джинсов. Хозяин товара
был расстроен данным решением. Теперь ему придется заплатить таможенную пошлину и штраф.
Чтобы воспоминания о прекрасном отдыхе не были
омрачены, перед поездкой необходимо восстановить в памяти таможенные правила.

Пресс-служба ЮТУ

ЦЭД выявил
правонарушение
Центром электронного декларирования Минераловодской таможни выявлено административное правонарушение со стороны одной из фирм-импортеров.
В электронной декларации, поданной в ЦЭД обществом
с ограниченной ответственностью «П», в качестве товара
была заявлена партия разноцветных зонтиков с товарными
знаками «SPONSA», «FREI REGEN».
В ходе таможенного оформления выявились расхождения между сведениями о товаре, заявленными в декларации,
и фактическими данными, выясненными при досмотре, проведенном в Выборге, куда поступил товар из Финляндии.
В результате изучения дополнительно представленных
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документов выяснилось, что заявленные в декларации суммы таможенной пошлины и НДС ниже положенных.
Заявление недостоверных сведений о товаре (в частности, о его таможенной стоимости) повлекло за собой недоплату таможенных платежей на общую сумму свыше 45,5
тыс. руб.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.2 КоАП. По результатам
его рассмотрения ООО «П» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере половины
суммы недоплаченных таможенных платежей.
Это – первый случай выявления правонарушений должностными лицами ЦЭДов, созданных в системе ФТС России.

рыбы, лап медведя и частей копытных животных, личинок
тутового шелкопряда. Общий вес задержанного - около 90
килограммов.

Станислав Щедрин

Экспертиза рассола
не нашла

Пресс-служба Минераловодской таможни

«Ева» и «Шерон»
унюхали тайник

Почти 23 килограмма сушеного трепанга было обнаружено при проведении таможенного контроля на таможенном посту «Хасанский». Во время осмотра специалистомкинологом автобуса, направлявшегося в Китай, служебная
собака по кличке «Шерон Стоун с Тигровой сопки», в тайнике обнаружила 22 свертка с сушеным дальневосточным
трепангом. Примерная стоимость вывозимой партии превысила 800 тысяч рублей.
Тайник оборудовал и перевозил в нем ценный природный ресурс водитель этого автобуса - гражданин Китая, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до трехкратной стоимости товара
и его конфискацию, а также конфискацию орудия совершения правонарушения, то есть автобуса, оборудованного тайником.
Это уже третий случай на Хасанской таможне за последние три месяца, когда служебные собаки обнаруживают сушеный трепанг. В августе и сентябре отличилась служебная
собака по кличке «Ева», обнаружившая две партии трепанга,
общим весом также около 23 килограммов.
Всего за 9 месяцев служебными собаками таможен ДВ
региона выявлено 39 попыток незаконного перемещения
объектов флоры и фауны: дальневосточного трепанга,

Владивостокские таможенники возбудили в отношении
индивидуального предпринимателя, ввозившего во Владивосток мясопродукцию, дело об административном правонарушении по статье ч.2 ст.16.2 (недостоверное декларирование) КоАП России.
Как было установлено, в поданной в таможню декларации, два наименования товара, представляющего собой замороженное свиное мясо, были заявлены неверно.
Ошибка заключалась в неверном описании мясопродукции, которая, по заключения эксперта, была приготовлена
с использованием не рассола, позволяющего обеспечить
стабильность продукта, а шприцовочного раствора, не способствующего консервированию или длительному хранению продукции. В связи с этим, товар, представленный на
экспертизу, не может рассматриваться как готовое мясо (соленое, в рассоле, сушеное или копченое).
Неверное описание товара и неправильное определение
классификационного кода товара, от которого зависит ставка ввозной пошлины и размер таможенных пошлин и налогов, повлекло за собой значительный недобор таможенных
платежей – свыше 689 634 рублей.
Эту сумму и административный штраф, предусмотренный наряду с конфискацией товара за недостоверное декларирование, предстоит внести нарушителю.

Виктория Шамаева

С доставкой на дом
Международное почтовое отправление, следовавшее
экспресс-почтой из Китая, было задержано таможенниками
на Южно-Сахалинском почтамте.
В таможенной декларации значилось, что в посылке находится настольная лампа.
В результате досмотра вместо лампы обнаружили
телефонный аппарат, в полости которого находился
сверток со светлым кристаллическим веществом. РезульТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ
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таты экспертизы подтвердили, что вещество содержит параметилэткатинон – производное наркотического средства
эфедрон. Масса смеси составила около 10 граммов.
Эфедрон включен в Список наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По данному факту Сахалинской таможней возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.229.1 УК РФ – незаконное перемещение
через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наркотического средства, совершенное в особо
крупном размере.
Данное преступление относится к категории особо тяжких, максимальная санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В ходе неотложных следственных действий, проведенных оперативно-следственной группой Сахалинской таможни, установлен организатор преступления. Им является
28-летний житель г. Охи, прямые доказательства причастности которого к совершению преступления уже собраны.
На данный момент уголовное дело направлено в Сахалинскую транспортную прокуратуру для дальнейшего расследования.
Юлия Ждахина

По предварительному
сговору
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Находкинской таможни возбуждены сразу три уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 УК РФ - уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физических лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Три жителя Приморского края приобретали в Японии
грузовые автомобили с целью последующего их ввоза на
территорию РФ и их дальнейшей перепродажи. Перед отправкой автомобилей в порт Находка, данные лица разукомплектовывали грузовики по агрегатам до кабины, двигателя
и рамы. Таким образом, был осуществлен ввоз 24 грузовых
автомобилей в разобранном виде.
По прибытию автомобилей в порт Находка, данная
группа лиц по предварительной договоренности с представителями сторонних организаций, занимающихся внешнеэ44
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кономической деятельностью, с целью занижения размера
таможенных платежей, декларировала грузовики, как отдельные агрегаты автомобиля.
Далее, члены преступной группы осуществляли сбор,
продажу ввезенных автомобилей и их последующую легализацию на территории РФ в органах ГИБДД, используя
паспорта транспортных средств бывших в эксплуатации в
России японских автомобилей.
В настоящий момент выявлено, что данная преступная
группировка, перемещая через таможенную границу Таможенного союза разукомплектованные грузовые автомобили,
уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму более
19 млн рублей.
Санкцией ч.2 ст.194 УК РФ предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Наталья Сабадаш

Отголоски Фукусимы
Должностными лицами Советско-Гаванского таможенного поста Ванинской таможни при проведении первичного радиационного контроля товаров, прибывших из Японии
на теплоходе «Sea Star 1», было установлено превышение
уровня радиационного фона частей грузового автомобиля.
О выявленном факте был проинформирован территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах.
При проведении более тщательного совместного осмотра товара зафиксировано срабатывание приборов по
гамма-каналу, уровень излучения составил 0,6 мкЗв/ч, в связи с чем, было принято решение о запрете ввоза товара, прибывшего из Японии.
В адрес перевозчика и собственника «зараженного радиацией» товара на основании п. 2 ст. 152 Таможенного кодекса
Таможенного союза таможенным постом было направлено
предписание о принятии мер по обратному вывозу частей
грузового автомобиля.
Кроме того, капитану теплохода «Sea Star 1» таможенным постом были направлены рекомендации по соблюдению максимальных мер радиоактивной безопасности членов экипажа теплохода «Sea Star 1».
Перевозчиком были предприняты все необходимые
меры по вывозу товара с таможенной территории Таможенного союза, и «зараженный радиацией» товар «отправился
домой».
Елена Маркевич
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