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Власти готовы
к любому развитию 

событий в экономике

Российское Правительство готово к любому развитию 
событий, хотя пока никаких серьезных опасений по поводу 
экономики не возникает. Как передает РБК, об этом на бри-
финге заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, у Правительства есть необходимый ре-
зерв, и пока цены на нефть все равно выше, чем заложенные 
в бюджет. «Тем не менее, весь арсенал средств, которые не-
обходимы для борьбы с кризисными явлениями, если они 
возникнут, у нас есть», - заверил Дворкович.

Касаясь текущего укрепления доллара к рублю, он ука-
зал, что курсовая ситуация зависит и от цен на нефть, и от 
ситуации в еврозоне. По словам вице-премьера, доллар в 
последнее время подорожал практически ко всем мировым 
валютам. «И рубль здесь исключением быть не может», - под-
черкнул Дворкович.

Добавим, что на торгах ММВБ-РТС курс доллара США 
превысил психологически значимую отметку в 33 рубля впер-
вые с середины 2009 года, а курс евро преодолел планку в 41 
рубль (впервые с января текущего года).

Цены на нефть растут, однако по итогам мая нефть сорта 
«Brent» может подешеветь на 13%, а американская нефть - на 
16%.

По материалам www.rosbalt.ru

 Подписано заявление 
о сотрудничестве

Главы таможенных ведомств Беларуси, Украины и Мол-
довы подписали  в Одессе совместное заявление о сотруд-
ничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе 
Государственного таможенного комитета Беларуси. 

Подписание состоялось в ходе рабочей встречи руко-
водителей таможенных служб трех стран. Работа таможен-
ных органов будет направлена на унификацию стандартов 
таможенного оформления в соответствии с мировыми тре-
бованиями. Планируется, что будет осуществляться обмен 
информацией не только о грузах и автомобилях, перемещае-
мых через совместные границы, но и об особенностях тамо-

женного законодательства  сторон. 
На время проведения чемпионата по футболу «Евро-

2012» в мониторинговом центре Гостаможслужбы Украины 
будет создан специальный штаб, в котором будут работать 
таможенники пяти стран: Беларуси, России, Украины, Мол-
довы и Польши. Данное предложение было высказано пред-
седателем ГТС Украины Игорем Калетником. Ранее такое 
решение было одобрено главами таможенных ведомств Рос-
сии и Польши. В свою очередь председатель ГТК Беларуси 
Александр Шпилевский отметил, что во время проведения 
чемпионата «Евро-2012» необходимо повысить уровень 
взаимодействия правоохранительных блоков таможенных 
ведомств. 

Стороны обсудили важные аспекты унификации стандар-
тов таможенного оформления, обмена информацией, взаи-
модействия в сфере международной технической помощи. 

Руководители таможенных ведомств посетили Одесский 
морской торговый порт и ознакомились с организацией 
таможенного оформления в пунктах пропуска на украино-
молдавской границе. 

По материалам «БЕЛТА»

Украина выдвинула 
проект интермодальных 

перевозок 
Проект интермодальных перевозок Турция - Украина - 

Польша анонсирован в ходе форума «День международного 
экспедитора», проходящего в рамках Международной транс-
портной недели в Одессе.  

Участниками инициативы анонсированы «Укрзализны-
ця», АО «ПЛАСКЕ» (представитель Литовских железных 
дорог в Украине, оператор поезда «Викинг») и компания 
ARKAS (морской линейный перевозчик, Турция). Проект 
предусматривает мультимодальные перевозки по маршру-
ту, соединяющему контейнерные порты Турции (Стамбул, 
Самсун, Трабзон) с портами Ильичевск и Одесса,  далее – 
железнодорожным транспортом до терминала ст. Замосць 
(Польша). Планируется, что по железнодорожному плечу 
маршрута будет курсировать поезд Одесса – Замосць – Одесса 
(регулярный график, дважды в месяц). Предполагаемый объ-
ем перевозок - порядка 50 контейнеров в отправлении. 

Прямую загрузку маршрута составят товары широкого 
потребления  турецкого производства, обратную – грузы 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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прилегающих регионов (Польши, Словакии, Чехии, Южной 
Германии). По оценке инициаторов, преимуществом достав-
ки, помимо сокращения времени перевозки (до 3-х суток), бу-
дут высокая сохранность груза, увеличенный вес (до 28 тонн 
в 20-футовом контейнере против 21 тонны автомобильными 
дорогами) и упрощение таможенных формальностей.

По материалам «РЖД-Партнер»

Россия и Абхазия
договорились 

11 мая и.о. министра транспорта РФ Игорь Левитин и 
министр экономики Республики Абхазия Давид Ирадян под-
писали Протокол к Соглашению между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики Абхазия 
об условиях организации прямого международного железно-
дорожного сообщения  от 16 октября 2010 г.

Документом предусматривается изменение  механизма 
исчисления тарифов на перевозки грузов по абхазским и 
российским железным дорогам на отдельных направлениях 
и для отдельных видов грузов. 

Рассчитывать тарифы предполагается не отдель-
но за перевозку по Абхазии и отдельно по России, а за 
суммарное расстояние перевозки по Абхазии и России.  
В результате стоимость  перевозки грузов будет снижена на 
22-25 рублей за тонну за весь путь следования. При этом та-
риф по РЖД будет снижен на 14 рублей за тонну, а по желез-
ным дорогам  Абхазии от 8 до 10 рублей за тонну. 

Таким образом, применение положений Протокола по-
зволит снизить суммарный тариф на перевозки грузов из Аб-
хазии от 40 до 70% в зависимости  от вида груза и направле-
ния перевозки. Действующие на сегодняшний день тарифы 
на перевозки строительных грузов по российским и абхаз-
ским железным дорогам рассчитываются отдельно. Тарифы 
на перевозку грузов по Абхазии на расстояние от 38 до 124 км 
составляют от 52 до 90 рублей за 1 тонну. Тарифы на перевоз-
ку грузов по Российской Федерации на расстояние от 0 до 9 
км составляют 37 рублей за 1 тонну. При этом практически 
вся сумма тарифа на перевозки по российским железным до-
рогам составляет плату за начально-конечные операции. 

При создании благоприятных тарифных условий объем 
перевозок строительных грузов, по имеющейся информа-
ции, может составить от 2 до 4 млн тонн.

По материалам www.logistic.ru

Структура экспорта ТС

Страны Таможенного союза пока могут предложить миру 
только минеральные продукты и углеводороды. Как сообщил 
заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Гла-
зьев, они являются доминирующими товарами в структуре 
экспорта союза. 

«Требуется время для того, чтобы расширить наше при-
сутствие на мировых рынках машин, оборудования, науко-
емкой продукции. Но пока доминирующую роль в структуре 
экспорта занимают минеральные продукты и углеводороды, 
- пояснил С.Глазьев, выступая на III Международном инвести-
ционном форуме «AstanaInvest 2012». В импорте доминирую-
щее положение занимает машинное оборудование. По дан-
ным Глазьева, рост товарооборота в странах ТС в прошлом 
году вырос почти на одну треть по сравнению с 2010 годом.

По материалам БЕЛТА

Главные проблемы
импортеров в РФ 

Российская экономика по-прежнему характеризуется 
низкой вовлеченностью в мировую торговлю и занимает 112-
е место в рейтинге Всемирного экономического форума, со-
стоящем из 132 стран. Авторы доклада ВЭФ о торговле отме-
тили широкое использование в РФ IT-технологий, в то время 
как непрозрачность и неэффективность таможни остается 
одним из главных барьеров к активизации внешних связей. 
Рейтинг отразил усиление протекционизма, как в развитых, 
так и развивающихся странах, однако из этого правила на-
шлось немало исключений.

Согласно отчету Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), посвященному вовлеченности стран в мировую тор-
говлю, правительства по-разному реагируют на нестабильную 
экономическую конъюнктуру. США, КНР, Индия стремятся 
защитить национальные рынки, создавая дополнительные 
препятствия для импортных товаров, другие же страны (в 
первую очередь члены ЕС) продолжили интеграцию в миро-
вые торговые процессы. 

Итоговый рейтинг был рассчитан на основе четырех 
компонентов - свободы доступа товаров на внутренний и 
внешние рынки, эффективности и прозрачности таможен-
ного оформления, качества логистики и транспортной ин-

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Среди основных препятствий на пути импорта в мире 
остаются тарифные и нетарифные ограничения, препят-
ствующие проникновению товаров на внутренние рынки. 
Для экспортеров в списке главных проблем значатся трудно-
сти со сбытом и доступом к коммерческому кредитованию. 
ВЭФ предлагает правительствам стран проводить более 
открытую торговую политику, а также снизить администра-
тивные барьеры, это касается и таможенных процедур. Раз-
вивающимся экономикам настоятельно рекомендуется нара-
щивать импорт, что поспособствует смягчению дисбалансов 
мировой торговли.

По материалам «Коммерсант»

Отечественная
логистика 

уступает зарубежной
Объем рынка транспортно-логистических услуг к 2015 

году должен увеличиться более чем в два раза и составить 
около 115 млрд долларов, об этом заявил заместитель мини-
стра транспорта РФ Олег Белозеров на конференции «Опыт 
развития логистики в Германии и России». 

Пока отечественные логистические компании во мно-
гом уступают зарубежным. Так, транспортные издержки 
отечественных компаний в три раза выше, чем в Германии, 
а скорость грузовых перевозок более чем в 4 раза ниже, чем 
в США.

«Производительность наших грузовых систем пример-
но в 2,5 раза ниже, чем за рубежом, - сокрушается первый 
зампред Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза 
транспортников России Виталий Ефимов. - И это связано 
с логистикой. Иногда сотни вагонов скапливаются перед 
портами, а все из-за того, что так выстроена логистика». 
Несмотря на существующие проблемы, российская логисти-
ка активно развивается. За последние годы рынок логистиче-
ских услуг вырос на 34%. Сегодня объем рынка транспортно-
складской и управленческой логистики составляет около 48 
млрд долларов. Кроме того, существенно возросли инвести-
ции, прежде всего государственные. 

Любопытно, что оказывать качественные традиционные 
складские услуги отечественные компании уже научились, 
а вот комплекс логистических услуг отдан на откуп в основ-
ном международным компаниям. Причина проста. В связи с 
ростом масштабов деятельности западных розничных сетей 

фраструктуры и делового климата (степени «зарегулирован-
ности» бизнеса и безопасности участников торговли). 

Позиция РФ в рейтинге 2012 года незначительно улуч-
шилась - на две ступени до 112-го места (3,41 балла против 
6,14 у лидера) между Киргизией и Королевством Лесото. В 
предыдущем издании индекса соседями РФ были Бангладеш 
и Камерун. 

Главные проблемы импортеров в РФ, согласно опросу, 
проведенному в рамках исследования,  - коррупция на тамож-
не, тарифы, «криминал и рейдерство», а также нарушения 
сроков доставки. Единственной сильной стороной россий-
ской экономики, по мнению авторов доклада, являются IT-
технологии: как часть транспортной инфраструктуры они 
обеспечили 51-е место по этому субиндексу. 

Лидерами рейтинга, как и в 2010 году, стали Сингапур, 
Гонконг, Дания и Швеция - «небольшие открытые экономи-
ки, где внешняя торговля дополняет внутренний рынок, ко-
торый относительно невелик», - говорится в отчете. 

Новая Зеландия с самой «прозрачной» таможней в мире 
заняла пятое место. Финляндия, Великобритания и Япония 
продемонстрировали существенный прогресс, поднявшись 
более чем на пять позиций, до 6-го, 11-го и 18-го мест соответ-
ственно. Германия и Франция (обладатель лучшей транспорт-
ной инфраструктуры, по мнению ВЭФ) сохранили прежние 
места - 13-е и 20-е. США опустились на четыре строки до 19-й 
ввиду «ухудшения инфраструктуры и бизнес-климата», а Юж-
ная Корея предпочла обеспечить привилегии национальным 
производителям и, как следствие, спустилась в рейтинге на 
семь строк до 34-го места. 

Среди развивающихся стран экономика Чили оказалась 
самой открытой, более того, рейтинг страны за два года под-
нялся на четыре ступени - до 14-го места. Саудовская Аравия 
(один из лидеров по субиндексу физической безопасности) 
также отметилась ростом интеграция в мировую торговлю 
- с 40-го места до 27-го: эксперты оценили улучшение инфра-
структуры и эффективное администрирование таможни. 
Индонезия поднялась с 68-го места на 58-е. Показатели Китая 
и Индии значительно ухудшились: КНР сменила 48-е на 56-е 
место, а Индия замкнула первую сотню, упав туда с 84-й по-
зиции по результатам 2010 года. 

На постсоветском пространстве Грузия опустилась на 
одну ступень до 38-го места, Украина - на пять, до 86-го, а Ка-
захстан значительно улучшил свое положение, поднявшись 
на семь ступеней вверх, до 105-го места за счет «повышения 
прозрачности таможенных операций». 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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направлений самый большой рост в первом квартале показал 
Вьетнам – 101,6% (49 тыс. поездок). Хорошая динамика в I 
квартале наблюдалась у Туниса: плюс 100% (2 тыс. поездок). 
Активный рост также показали Мальдивы (58,5%), Доми-
никана (57,2%), ОАЭ (47%). Из европейских направлений 
наиболее активной оказалась Греция – плюс 50%. При этом 
турпоток сократился в Турцию (минус 10%) и Индонезию 
(минус 8,7%). 

По материалам  www.ng.ru и Интерфакса

Зона свободной
торговли

Украина готова сотрудничать со странами Таможенного 
союза в сферах энергетики, машиностроения и высоких тех-
нологий, сообщил президент Украины Виктор Янукович на 
неформальном заседании саммита Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). «Мы внимательно наблюдаем за Та-
моженным союзом, изучаем его нормативную базу, его опыт 
работы и анализируем трансформацию его в Евразийский 
союз. Мы заинтересованы в налаживании взаимодействия и 
могли бы взаимодействовать с Таможенным союзом на секто-
ральном уровне», - сказал он.

В. Янукович подчеркнул, что необходимо будет подпи-
сать договор о зоне свободной торговли. Он добавил, что 
это сотрудничество должно основываться на равенстве всех 
участников Содружества.

По материалам www.rbc.ru

и транснациональных компаний от логистических операто-
ров требуется предоставление более широкого спектра услуг. 
Эксперты отмечают, что не за горами то время, когда выжить 
сможет только та логистическая компания, которая сможет 
удовлетворить все потребности своего клиента, а их немало.

Мировой логистический рынок в своем развитии уже про-
шел несколько этапов: от предоставления отдельных услуг 
многофункциональными логистическими посредниками до 
широкого спектра использования поставок 3PL-операторов, 
оказывающих комплексное логистическое обслуживание. За-
дача отечественных компаний намного сложнее, т.к. им пред-
стоит перешагнуть сразу через несколько ступеней развития, 
по которым шли зарубежные компании, и освоить лишь те 
стратегии, которые наиболее актуальны сегодня в современ-
ном мире. Главный тренд логистики сегодня - создание круп-
ных комплексов.

Одной из таких современных тенденций является рост 
объема контейнеризации. Сейчас он составляет примерно 
55-65%. Этот показатель постоянно растет за счет увели-
чения грузопотоков, освоения новых маршрутов, а также 
появления новых форм доставки грузов. Наибольшие кон-
тейнерные потоки сосредоточены на двух международных 
маршрутах: Юго-Восточная Азия - Северная Америка и Юго-
Восточная Азия - европейские страны. 

По словам участников рынка, российские компании име-
ют хороший потенциал в этой сфере, поэтому им необходи-
мо включиться в самые оживленные мировые транспортные 
коридоры. Это позволит России увеличить объемы торговли 
на 10-15%. Однако без господдержки компаниям не удастся 
сделать качественный рывок вперед. 

Понимая важность развития рынка логистических услуг 
для национальной экономики, правительство РФ принимает 
соответствующие меры для его стимулирования. В частно-
сти, разработана ФЦП развития транспортной системы Рос-
сии на период 2010-2015 г.г.

- Особое внимание в транспортной стратегии отводится 
внедрению современных логистических технологий, - гово-
рит Олег Белозеров. - Потребуется модернизация транспорт-
ной инфраструктуры, которая позволит обеспечить беспре-
пятственное движение товаров. Речь идет в первую очередь 
о модернизации существующей портовой инфраструктуры, 
входящей в систему международных транспортных коридо-
ров.

Кроме того, для решения логистических проблем экспер-
ты советуют оптимизировать товарно-транспортные потоки 
и увеличить нагрузки на дорожные сети, а также распреде-
лить грузопотоки, прежде всего на железную дорогу.

По материалам «Российская газета»

Количество турпоездок 
увеличилось  

Российские туристы в первом квартале совершили почти 
2,8 млн зарубежных поездок, что на 23% превышает тот же 
показатель прошлого года, сообщил Российский союз турин-
дустрии (РСТ) со ссылкой на данные Росстата. Первым по 
динамике роста турпотока стоит Египет, который «скакнул» 
сразу на 100,8% (404,8 тыс. поездок). На втором месте Таи-
ланд с небольшим ростом в 13% (337,3 тыс. поездок). Третий 
– Китай, потерявший 4,4% (268,4 тыс. поездок). Из зимних 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Не так давно Владимир Путин отметил, что Россия в 
первом десятилетии XXI века столкнулась с крупными вы-
водами капиталов физических и юридических лиц за преде-
лы своей юрисдикции. По оценкам специалистов, только 
за 2011 год за пределы Российской Федерации было неза-
конно выведено около 1 трлн руб., что составляет 2% ВВП 
государства. 

Почему такое стало возможным при тотальном контро-
ле за внешнеэкономической деятельностью и экономикой 
со стороны государства? 

Возможно потому, что само государство и является тем 
лицом, которое все это контролирует. Например, у всех еще 
в памяти достаточно известные события по выводу капита-
лов через крупнейшие российские банки в период экономи-
ческого кризиса в конце прошлого десятилетия. И что, кто-
нибудь назовет хоть одну фамилию чиновника или банкира, 
который был наказан за это? Нет! Все прошло без сучка и 
задоринки. А вот другой пример.

При наличии собственных проблем в экономике Россия 
выдает льготный кредит оффшорному Кипру, рейтинг ко-
торого уже давно находится на «мусорном» уровне. «Думаю, 
что просьба Кипра о новом кредите в 5 миллиардов евро бу-
дет удовлетворена, хотя сумма кредита может быть и ниже», 
- заявил советник председателя Центробанка РФ Павел 
Медведев. При этом еще в декабре прошлого года Россия 
уже выделяла Кипру 2,5 млрд евро под 4,5% годовых на срок 
4,5 года. Таким образом, общий долг Кипра перед Россией 
теперь составит около 30% его ВВП и по оценкам специали-
стов вряд ли будет возвращен в обозримом будущем. 

Удивляет, однако, другое – ведь еще в конце марта этого 
года Россия сама заняла на внешнем рынке 7 млрд долл., раз-
местив евробонды тремя траншами: пятилетние на 2 млрд 
долл. с купоном 3,25% годовых, десятилетние – на 2 млрд 
с купоном 4,5% годовых и тридцатилетние – на 3 млрд с ку-
поном 5,625% годовых. Почему же Россия отдает на льгот-
ных условиях Кипру больше, чем сама только что заняла на 
внешних рынках? 

Ответ на этот вопрос необходимо искать в структуре 
иностранного капитала многих наших «естественных моно-
полий». «Кипр – это та страна, где зарегистрированы круп-
нейшие российские нефтяные, металлургические и другие 
компании. И все эти компании хранят свои деньги транзи-
том в кипрских банках. Поэтому в том, чтобы разорились 
кипрские банки, Россия не заинтересована», - отмечает 
консультант «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон 
Интернешнл» Андрей Чернявский. Вот почему возмож-
ной причиной лояльности Правительства Российской 
Федерации к Кипру может являться то, что существенная 
часть российской экономики находится под юрисдикцией 
государства Кипр, и возможный дефолт Кипра и его бан-
ковской системы может создать массу проблем не только 
в функционировании этой оффшорной зоны, но и россий-

ской экономике, считает эксперт.   
Учитывая данные обстоятельства задаваться риториче-

ским вопросом - куда выводятся российские капиталы, бес-
смысленно. Все и так об этом знают. Хотя, честно сказать, 
учитывая размер таких «выводов капитала» (за период с 
2006 по 2011 г.г. суммарная величина чистой утечки капи-
тала составила 577,4 млрд долл.), можно было бы и спро-
сить. Ведь это не частный капитал ссужает деньги Кипру, а 
Правительство Российской Федерации! И тогда снова зада-
ешься вопросом – если мы такие богатые, что даем в долг, 
то почему Минфин России предполагает уже в ближайшее 
время снижать «в 2013 году свои параметры по доходам по 
сравнению с законодательно утвержденными параметрами 
на 310,5 млрд руб., или на 0,8% ВВП – до 12 трлн 395,4 млрд 
руб., в 2014 году – на 449,6 млрд руб., или на 0,9% ВВП – до 
13 трлн 642,2 млрд руб.»? И почему мы должны «сократить 
расходы на национальную оборону и правоохранительную 
деятельность в 2014 году на 262,1 млрд руб., в 2015 году – на 
635,8 млрд, в 2016 году – на 693,5 млрд, в 2017 году – на 726,7 
млрд, в 2018 году – на 650,8 млрд, в 2019 году – на 663,5 млрд, 
в 2020 году – на 665,3 млрд. Итого – чуть боле чем на 4 трлн 
руб.»?

Анализируя вышеприведенные данные понимаешь, что 
тот, кто управляет этими процессами, просто компенсирует 
потери «олигархического капитала» от наступившего фи-
нансового кризиса. Это становится понятным, если проана-
лизировать и другие факты нашей истории.

В августе 2006 года российские власти заявили, что до-
срочно расплатились с Парижским клубом по советским 
долгам. При этом по состоянию на 1 июля 2006 года, то есть 
накануне досрочного погашения долгов Парижскому клубу, 
российский внешний долг составлял $287,4 млрд - на $28,9 
млрд (11,2%) больше, чем на 1 января. При этом доля гос-
долга в общем внешнем долге быстро сокращалась, а доля 
компаний и банков росла. Быстрее всего наращивали внеш-
ний долг банки: за II квартал их задолженность составила 
$67 млрд и возросла на $9,6 млрд (16,7%). На втором месте 
по темпам роста были российские компании - их внешний 
долг составил $141,3 млрд (рост на $10,3 млрд, или 15,3%). 

С тех пор банки и компании наращивали российский 
долг еще большими темпами, и по итогам прошлого года 
он составил уже $545,2 млрд. За первый квартал нынешнего 
года он увеличился еще на 3,7% и достиг $565,2 млрд. 

Таким образом, получается, что берут на Западе в долг 
одни, а расплачиваются за все это другие. В итоге получает-
ся, что в среднем зависимость каждого гражданина России 
от таких спекуляций с середины 2000-х годов неимоверно 
возросла. Если в конце 2005 года на каждого гражданина РФ 
приходилось $1488 долга, то к концу 2007 года долг вырос 
более чем в два раза и составил $3267, а к началу нынешнего 
года - уже $3811, увеличившись за 2010-2011 годы на 16,6%. 
Получается, что чем мы лучше Америки, постоянно живу-

Почему убегают иностранные
инвестиции?

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

В предыдущем номере журнала мы попытались разобраться с вопросом, для чего из России выводится 
капитал. Однако данная тема оказалась весьма «закрученной», в том числе и с учетом предстоя-
щего присоединения России к ВТО. Учитывая все это и было принято решение попытаться еще раз 
дополнительно понять причины такого «бегства капитала из России».
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щей в долг? 
В этой связи, наверно, будет уместно привести интерес-

ное наблюдение, сделанное заместителем председателя Ко-
митета по безопасности Государственной думы РФ Геннади-
ем Гудковым: «Бжезинский, общаясь с нашими учеными по 
проблеме ПРО, сказал, что он не видит ни одного случая, в 
котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному по-
тенциалу, пока в американских банках лежит 500 млрд дол-
ларов, принадлежащих российской элите. А потом добавил: 
вы еще разберитесь, чья это элита, ваша или уже наша. Эта 
элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У 
них деньги уже там, дети уже там…».

Учитывая приведенные факты, в том числе и в прошлой 
статье, становится понятным, что в большинстве случаев 
«иностранные инвестиции» - это не более чем блеф. Про-
сто это «наши же» деньги, ранее вывезенные в «офшоры» 
и теперь уже обезличенные и «отмытые», возвращаются 
назад в преддверии вступления России в ВТО. Причем воз-
вращаются они в Россию сегодня грандиозными темпами. 
Так, например, по данным ФТС России «в мае 2012 года по 
сравнению с маем 2011 года наблюдалось сокращение за-
купок продовольственных товаров и табачных изделий на 
12,4% и химической продукции - на 3,7%, при этом постав-
ки продукции машиностроения увеличились на 5,7%, а тек-
стильных изделий и обуви - на 3,4%». В то же время импорт 
инвестиционных и потребительских товаров длительного 
пользования, несмотря на стагнацию инвестиций и дохо-
дов населения, продолжает демонстрировать двузначные 
темпы роста. 

Опыт экономически слаборазвитых стран, присоеди-
нившихся к ВТО, показывает, что они окончательно пре-
вращаются в «проходной двор» для всякого рода «иностран-
ных инвесторов» (большая часть которых – откровенные 
спекулянты и мародеры).

В то же время страны «золотого миллиарда», которым 
принадлежит «контрольный пакет» в ВТО, никогда не от-
казывались полностью от регулирования и ограничений 
в сфере международного движения капитала (вспомним, 
сколько раз наши российские компании получали отказ от 
осуществления прямых инвестиций в западных странах со 
стороны их властей). По мнению некоторых аналитиков, 

«присоединение России к ВТО будет означать, что эта «дой-
ная корова» крепко будет привязана к Западу и никуда не 
убежит». А способов для этого у них немало. Так, например, 
доля внешней торговли у нас в стране в валовом продукте 
составляет более 40 процентов, и поэтому мы реально зави-
сим от тех правил игры, которые формируются на мировых 
рынках, то есть от правил ВТО, а также от формируемых за 
рубежом цен на энергоносители. Именно эта отрасль сегод-
ня в основном формирует бюджет нашего государства. 

В этих условиях попытки, как государств Персидско-
го залива, так и США ускоренными темпами  увеличивая 
объем предложения нефти на мировом рынке, заставляют 
нас быть более «послушными» в переговорных процессах.  
США уже обеспечивают добычу нефти в объеме 6 миллио-
нов баррелей в сутки – это максимума за последние 14 лет. 
Таким образом, снижение нефтяных цен может сильно уда-
рить по бюджету России. Нынешнее наращивание добычи 
нефти в Штатах и в Саудовской Аравии напоминает сце-
нарий искусственного снижения нефтяных цен, который 
ускорил экономический кризис и распад СССР. Вот почему 
вопрос «иностранных инвестиций» в России так важен для 
понимания ближайшего будущего.

Сегодняшние схемы иностранных инвестиции в России 
все больше и больше превращаются в «насос» по откачива-
нию финансовых ресурсов из России, и с учетом всего вы-
шесказанного понимаешь, для чего (точнее будет - для кого) 
это делается. В последние годы инвестиционные доходы 
«иностранцев в России» стали превышать поступления от 
новых инвестиций из-за границы. Так, в 2011 году иностран-
ные инвестиции в российскую экономику составили 86,5 
млрд долл., а доходы иностранных инвесторов – 89,2 млрд 
долл.

«По оценкам бывшего директора НИИ статистики В. 
Симчеры, в «нулевые» годы на предприятия с участием 
иностранного капитала приходилось в среднем около 80% 
совокупной прибыли всех предприятии и организаций, 
действовавших на территории Российской Федерации. Т.е. 
иностранные инвестиции стали «насосом», который почти 
ничего не оставляет предприятиям с участием российского 
капитала. Поэтому и неудивительно, что по данным того же 
В. Симчеры, фактически банкротами являются 40% россий-
ских компаний, что облегчает скупку их активов за копейки 
«иностранными инвесторами». Сегодня «иностранные ин-
весторы», обосновавшиеся на территории РФ и поддержи-
ваемые дешевыми кредитами транснациональных банков, 
завершают процесс «тихого» (и не афишируемого россий-
скими властями) захвата всех активов российской экономи-
ки.

В результате при любой неблагоприятной ситуации 
приток иностранных инвестиций резко снижается, а вы-
вод инвестиционных доходов из страны, наоборот, быстро 
нарастает. Так, в кризисном 2009 году в Россию пришло 
инвестиций всего 6,4 млрд долл., а выведенные из страны 
доходы иностранных инвесторов составили 61,3 млрд долл. 
Чистые потери от таких операций составили 54,9 млрд 
долл. А такие «иностранные инвестиции» - один из спосо-
бов обескровить российскую экономику!

Валерий Болюченко
При подготовке статьи были использованы

материалы сайтов: www.ng.ru; www.president-rf.ch; 
www.insiderblog.info; www.kommersant.ru. 

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ИНОСТРАНЦАМ
КАЖДЫЙ РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН
(внешний долг России на душу населения, $)
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В мероприятии приняли участие представители ФТС 
России, региональных таможенных управлений, Россий-
ской таможенной академии, делегаций таможенных служб 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Латвии, Евра-
зийской экономической комиссии, а также представители 
фирм-разработчиков программных продуктов для таможен-
ных органов и участников ВЭД. С приветственным словом 
к участникам конференции выступили: начальник Главно-
го управления информационных технологий ФТС России 
А.Е. Шашаев, начальник Главного управления статистики 
и информационных технологий ГТК Азербайджанской Ре-
спублики И.А.Бабаев, зачитавший также обращение Пред-
седателя Государственного Таможенного Комитета Азер-
байджанской Республики (ГТК АР) Айдына Алиева, а также 
начальник Южного таможенного управления А.Н.Гетман.

От имени Евразийской экономической комиссии с до-
кладом «Создание единых информационных ресурсов» вы-
ступила заместитель директора Департамента таможенной 
инфраструктуры Л.А.Кузьмич. 

В ходе конференции были рассмотрены вопросы разви-
тия ЕАИС таможенных органов, практики осуществления 
таможенного контроля с применением информационных 
технологий на таможенных постах, развитии технологии 
удалённого выпуска товаров и многие другие. Участники дан-
ного мероприятия смогли не только рассмотреть теоретиче-
скую и практическую составляющие внедрения информаци-

онных технологий в деятельности таможенных органов, но 
и ознакомится с опытом работы иностранных государств. 

Базовыми докладами со стороны наших иностранных 
коллег на пленарном заседании являлись: электронные та-
моженные услуги ГТК Азербайджанской Республики; ста-
новление системы «одного окна» в таможенных органах 
Китайской Народной Республики; основные направления 
развития Латвийской таможни при дифференцированном 
подходе к разработке и внедрению информационных си-
стем; приоритетные направления развития электронной 
таможни Республики Беларусь.

Со стороны участников конференции с особым внима-
нием были восприняты постановочные доклады: «Автома-
тизированная система контроля прохождения транспорт-
ных средств через автомобильный пункт пропуска» (Е.В. 
Гусаров, начальник информационно-технической службы 
Северо-Западного таможенного управления); «Обеспечение 
взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов при 
совершении таможенных операций и процедур с использо-
ванием порталов» (Ю.Г. Шлыков, руководитель группы раз-
работки ЗАО «Ай-Теко»), а также «Анализ схематических 
решений применения навигационных систем, в том числе 
с использованием электронных пломб, при осуществлении 
таможенного контроля за транспортными средствами, вы-
полняющими международные перевозки» (В.Е. Болюченко, 
ЗАО «Центр информационных технологий и инноваций).

«Электронная таможня – 
инвестиции в бизнес»

. ТЕМА НОМЕРА .

Под таким лозунгом 26-27 апреля 2012 г. в г. Ростове-на-Дону прошла IV Международная конферен-
ция, организатором которой в этом году выступила Федеральная таможенная служба России.
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Вечерняя программы конференции была также весьма 
насыщена. Организаторы конференции не только предста-
вили разнообразную концертную программу, но и предоста-
вили гостям южной столицы возможность познакомиться 
друг с другом в непринужденной обстановке. И такие знаком-
ства чаще всего перерастают не только в долговременные 
деловые проекты, но и в многолетние дружеские отноше-
ния. И пример этому – существование этой международной 
конференции.

Работа второго дня конференции была разбита на сек-

ции, где участники смогли обсудить практические стороны 
обсуждаемых тем на конкретных примерах, а также заслу-
шать такие доклады, как: «Анализ схематических решений 
применения навигационных систем, в том числе с использо-
ванием электронных пломб, при осуществлении таможенно-
го контроля за транспортными средствами, выполняющими 
международные перевозки» (ЗАО «Центр ИТиИ»), «Автома-
тизированная система контроля прохождения транспорт-
ных средств через автомобильный пункт пропуска» (СЗТУ), 
«Облачные технологии - новый путь развития в сфере ИТ-

. ТЕМА НОМЕРА .
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. ТЕМА НОМЕРА .

решений в таможенном деле» (ООО «Майкрософт Рус» и 
ЗАО «Центр ИТиИ»), «Концепция построения системы 
контроля прохождения таможенных грузов и документов» 
(«NVS. Телематические системы») и др.

В  работе конференции активное участие приняли и 
ведущие специалисты Российской таможенной академии, 
доклады которых с большим вниманием и интересом выслу-
шали участники первой секции. Так, например, начальник 
отдела исследования проблем таможенной деятельности 
К.А. Корняков, который сам еще недавно являлся начальни-

ком таможни, рассказал «О состоянии и перспективах раз-
вития технологии удалённого выпуска товаров». А доцент 
кафедры информатики и информационно-таможенных тех-
нологий Л.А. Филиппова затронула достаточно злободнев-
ную для России тему «Проблемы внедрения электронного 
декларирования в таможенных органах Российской

Федерации». С немалым  интересом  был выслушан до-
клад представителей Ростовского филиала Российской та-
моженной академии - доцента кафедры информационных 
таможенных технологий и информатики О.Е. Кудрявцева 
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«Математическое моделирование стоимостных и физиче-
ских объёмов товарных потоков как инструмент управле-
ния качеством таможенной деятельности». Учитывая роль 
российской таможенной службы в формировании нацио-
нального бюджета – эта тема была весьма актуальна для этой 
конференции.

В заключительной части конференции был организован 
круглый стол, на котором первоначально предполагалось 
обсудить проект резолюции. Но, как показывает  практика, 
нет  ничего стандартного и заранее спланированного быть 

не может. Круглый стол стал достаточно плодотворной 
площадкой для обсуждения текущих проблем, как непосред-
ственно таможенных служб, так и бурно развивающихся ин-
формационных технологий. 

Участники конференции отметили высокий уровень ор-
ганизации конференции, техническим организатором кото-
рой выступила группа предприятий «ТАМГА». Проведение 
конференции было приурочено к двадцатилетнему юбилею 
Южного таможенного управления. 

Редакция 

. ТЕМА НОМЕРА .
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 На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом 
темой внедрения системы электронного оформления и со-
провождения таможенных грузов, которая позволяет в не-
сколько раз увеличить скорость таможенного оформления 
и ликвидировать многокилометровые очереди на границе, 
занимаются многие компании. Российские пограничные 
пункты пропуска хронически не справляются с растущим 
потоком грузов и ситуация продолжает ухудшаться. А ведь 
всего лишь один час простоя в пробке фуры из России об-
ходится примерно в 150 евро, потери зарубежных перевоз-
чиков оцениваются в 500 евро. В качестве примера можно 
привести такие данные: Финляндия благодаря «электрони-
ке» тратит в среднем на оформление одной фуры всего 38 
секунд, а Россия - 22 минуты. 

В связи с присоединением России к ВТО транспортно-
логистические аспекты становятся для России особенно 
актуальными. В связи с чем редакция для более глубокого 
изучения вопроса пригласила на встречу генерального ди-
ректора «NVS Телематические системы» Валерия Николае-
вича Мунька, генерального директора управляющей компа-
нии  ЗАО УК «Тамга» Валерия Евгеньевича Болюченко и 
исполнительного директора ЗАО «Центр ИТ и И» Игоря 
Ивановича Покидина.

- Валерий Николаевич, расскажите о Вашей компании.
- Компания ООО «NVS Телематические Системы» созда-

на в 2011 году путем выделения из ЗАО «КБ НАВИС» - от-
дельного самостоятельного направления по разработке, 
производству, организации продаж, сервиса и технической 
поддержки коммер-
ческой навигацион-
ной аппаратуры по-
требителей (НАП). 

Компания ООО 
«NVS Телемати-
ческие Системы» 
входит в Группу 
Компаний «НАВИС 
Групп». 

Миссия ком-
пании - участие в 
развитии рынка на-
вигационных тех-
нологий на терри-
тории Российской 
Федерации и стран 
СНГ в части орга-
низации серийного 
производства каче-
ственного и доступ-
ного навигационно-

го оборудования. 
- Валерий Николаевич, насколько востребована система 

ГЛОНАСС для экономики?
- Возможности спутниковой навигации (мониторинга) 

ГЛОНАСС и GPS востребованы практически во всех отрас-
лях экономики – от энергетики и связи (синхронизация) до 
строительства и сельского хозяйства (эффективное управ-
ление машинами и механизмами, мониторинг сложных ин-
женерных сооружений, точное земледелие и т.д.), но самой 
востребованной отраслью остается транспортная.

Одной из наиболее массовых областей применения 
систем ГЛОНАСС/GPS сегодня является использование 
ГЛОНАСС/GPS-технологий на транспорте. Современные 
системы спутникового мониторинга и управления транс-
портом на базе ГЛОНАСС и GPS позволяют снижать затра-
ты на перевозку людей и грузов, экономить топливо, опти-
мизировать логистику, уменьшать выбросы в атмосферу 
– все вместе это дает значительный экономический эффект. 
По опыту использования навигационного и дополнительно-
го оборудования (датчиков рабочих органов и механизмов 
транспортных средств) в системах мониторинга транспор-
та можно утверждать, что они окупаются за год или менее. 
Спутниковый мониторинг транспорта существенно повы-
шает эффективность работы предприятия в целом.

- Над чем  сейчас работает компания ООО «NVS Теле-
матические Системы»?

- В настоящее время наши усилия направлены на не-
сколько проектов. Среди них универсальная автоматизи-

рованная система 
мониторинга мо-
бильных объек-
тов (УАСММО) 
«СФЕРА», которая 
предназначена для 
контроля движе-
ния транспортных 
средств различного 
назначения (сухо-
путных, морских, 
речных, воздуш-
ных), определения 
параметров движе-
ния, для оптимиза-
ции и повышения 
э ф ф е к т и в н о с т и 
процессов управ-
ления автотран-
спортным парком 
различных органи-
заций; установка, 

ГЛОНАСС «мониторит» грузы

. ТЕМА НОМЕРА .

В апреле этого года в г. Ростове-на-Дону прошла IV Международная конференция - «Электронная 
таможня - инвестиции в бизнес», организатором которой выступила Федеральная таможенная 
служба России. На конференции обсуждались различные вопросы применения информационных тех-
нологий в таможенном деле. В том числе обсуждались и вопросы использования систем ГЛОНАСС/
GPS для таможенного контроля за международными грузоперевозками.
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- ПАВ-метки аб-
солютно пассивны 
и радиационностой-
ки; 

- не требуют ис-
точников питания; 

- ПАВ-метки име-
ют уникальный код, 
однократно записы-
ваемый при произ-
водстве; 

- количество ко-
дов - до 106; 

- низкая стои-
мость ПАВ-метки 
при массовом про-
изводстве; 

- использование 
до трех типов ан-
тенн для ПАВ меток 
- штыревая, щеле-
вая; 

- ПАВ-метки могут работать на металле (щелевая антен-
на); 

- ПАВ-метки работают в диапазоне температур: (-55 …+ 
250) С; 

- один считыватель (считыватель) последовательно 
идентифицирует ПАВ-метки; 

- средняя мощность излучения считывателя, не более 10 
мВт; 

- диапазон частот излучения считывателя: 2,4 … 2,483 
ГГц (ISM Band); 

- максимальная дальность считывания ПАВ метки, не 
более 6,5 м (ограничена коэффициентом усиления излуча-
ющей антенны считывателя); 

- габариты считывателя: 290x290x70 мм. 
- Игорь Иванович, каким Вы видите информационное 

сопровождение за прохождением грузов и документов, нахо-
дящихся под таможенным контролем?

- Система контроля прохождения таможенных грузов и 
документов должна решать следующие задачи: 

видеорегистрация загрузки таможенного груза в грузо-
вой отсек транспортного средства (контейнера);

электронное пломбирование и оформление электрон-
ных таможенных и транспортных документов; 

контроль оборота таможенных документов; 
контроль движения транспортных средств перевозя-

щих таможенный груз; 
контроль местонахождения таможенных инспекторов 

пунктов пропуска; 
контроль местоположения и состояния таможенного 

груза при осуществлении перевозок; 
анализ соблюдения маршрута следования таможенного 

груза; 
принятие решения о необходимости досмотра транс-

портного средства и таможенного груза на пунктах пропу-
ска и на конечных пунктах таможенных постов. 

 Состав системы система контроля прохождения тамо-
женных грузов и документов: 

единый центр сбора и обработки таможенной и логи-
стической информации (ЕЦСО); 

сопровождение и 
техническое обслу-
живание Аппаратно-
п р о г р а м м н о г о 
комплекса транс-
портного средства 
и, как следствие, 
внедрение, в рамках 
Таможенного союза, 
совместно с элек-
тронным деклари-
рованием информа-
ционного контроля 
таможенного груза 
с использованием 
систем радиочастот-
ной идентифика-
ции.

Среди существу-
ющих систем спут-
никового монито-
ринга нет подобной 
системы,  так как  их основная задача в отслеживании и ана-
лизе пространственных и временных координат транспорт-
ного средства, а предлагаемый аппаратно-программный 
комплекс, кроме мониторинга и анализа информации о 
транспортном средстве, позволяет укомплектовать грузо-
вой отсек набором датчиков и средств видеорегистрации, 
аутентификации лиц, участвующих  в процессе транспор-
тировки грузов с момента загрузки до момента разгрузки в 
конечном пункте доставки груза. Все это позволит:

- вести видеосъемку процесса загрузки товаров в грузо-
вой отсек (вебкамера установлена так, что фиксируется 
загрузка на видеорегистратор; съемка после погрузки и 
опломбирования электронным ключом может быть отправ-
лена в сжатом виде вместе с электронными транспортными 
документами и предварительной информацией на портал 
информационного оператора для использования заинтере-
сованными сторонами, подписавшими соглашение об уча-
стии в мониторинге транзита);

- контролировать опломбирование грузового отсека 
электронным ключом и ЭЦП отправителя и др.; 

- планировать прохождение транспортного средства 
(ТС) через границу в пункте пропуска;

- автоматически отслеживать сопроводительные транс-
портные документы и процесс проведения транспортного 
инспектирования ТС на логистических центрах и СВХ;

- применить охранную сигнализацию для контроля со-
хранности груза и предотвращения вложений и контрабан-
ды (за это отвечают датчики вскрытия грузового отсека, 
датчики контроля проникновения в грузовой отсек сразу 
же сигнализирует на диспетчерский портал и включает 
автоматически видеорегистрацию). Это позволит снизить 
страховые риски.  Данную работу мы проводим совместно 
с ЗАО «Центр ИТ и И».

Добавлю также несколько слов по применению и вне-
дрению системы радиочастотной идентификации с исполь-
зованием пассивных ПАВ-меток. Основные возможности 
этого устройства таковы: 

- бесконтактная идентификация объектов (грузов) с 
ПАВ-метками внутри; 
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ры потребителей 
(НАП).

- Валерий Евге-
ньевич, в своем до-
кладе на конферен-
ции Вы упомянули 
об использовании 
электронных пломб 
при осуществле-
нии таможенно-
го контроля за 
т р а н с п о р т н ы м и 
средствами, выпол-
няющими между-
народные перевоз-
ки. Пожалуйста, 
несколько слов об 
этом.

- Электронная 
спутниковая плом-
ба - это:

- оригиналь-
ный технический комплекс на основе ГЛОНАСС/GPS-
мониторинга для организации охраны и мониторинга лю-
бых грузов, перевозимых по всему миру в металлических 
контейнерах, крытых грузовиках, рефрижераторах, желез-
нодорожных вагонах, цистернах и др. специализированной 
таре;

- одновременный контроль местоположения ТС с отобра-
жением на электронных картах, памятью всех пройденных 
маршрутов и экспортом этих данных в информационные 
системы таможенных органов, а также грузовладельцев;

- передача сигнала «тревога» c мгновенным определени-
ем местоположения контролируемого объекта при любых 
попытках демонтировать или дезактивировать систему, а 
также при попытке вскрыть грузовое отделение;

- подключение штатной пломбы контейнера к электрон-
ному замку, что увеличивает уровень охраны объекта;

- простота монтажа - несколько секунд, монтаж не требу-
ет никаких навыков;

- после прибытия груза на место система снимается так 
же легко и быстро, как и ставится.

При этом в настоящий момент нами совместно с рядом 
разработчиков, в том числе с ООО «NVS Телематические 
Системы», ведутся работы по созданию опытных образцов 
ПАВ меток, нанесенных на пластиковые ленты, которые в 
последующем планируется использовать в качестве однора-
зовых электронных пломб, стоимость которых будет очень 
низкой.

- Игорь Иванович, что Вы можете сказать об экспери-
менте по использованию при таможенном контроле за пере-
мещением товаров и транспортных средств спутниковых 
систем глобального позиционирования, проводимого в Юж-
ном таможенном управлении?

- Закрытое акционерное общество «Центр информа-
ционных технологий и инноваций», входящее в группу 
предприятий «ТАМГА», в настоящий момент осуществляет 
разработку нескольких новых инновационных проектов, 
в том числе связанных с использованием при таможен-
ном контроле за перемещением товаров и транспортных 
средств спутниковых систем глобального позиционирова-

автоматизиро-
ванные рабочие 
места (АРМ) в цен-
тральном аппарате 
ФТС РФ и регио-
нальных таможен-
ных управлениях; 

автоматизиро-
ванные рабочие ме-
ста в пограничных 
пунктах пропуска;

система web-
доступа для участ-
ников таможенных 
операций; 

а п п а р а т н о -
программный ком-
плекс, размещае-
мый на подвижном 
составе, состоящий 
из: 

- н а в и г а ц и о н -
ный комплекта глонасс/gps/galileo; 

- система видеорегистрации и наблюдения; 
- комплект проводных и беспроводных, сигнальных дат-

чиков; 
- подсистема радиочастотной идентификации; 
- система радиосвязи.  
Внедрение системы контроля позволит, прежде всего, 

обеспечить: 
планирование прохождения транспортного средства 

через границу в пунктах пропуска (с досмотром/без досмо-
тра); 

перераспределить зоны ответственности различных та-
моженных органов при контроле за международным тран-
зитом; 

автоматизированое формирование транспортных до-
кументов; 

автоматизировано отслеживать грузы на логистических 
центрах и складах временного хранения; 

сократить время на таможенные операции; 
сократить затраты при проведении таможенных опера-

ций; 
обмен информацией о перемещаемых товарах между 

центральными таможенными органами государств - участ-
ников Таможенного союза;

увеличить пропускную способность таможенных грузов 
через границы в пунктах пропуска (зеленные коридоры);

сократить себестоимость товара для конечного потре-
бителя; 

повысить лояльность грузоотправителей. 
В вопросах организации контроля прохождения та-

моженных грузов и транспорта мы тесно сотрудничаем с 
ЗАО «КБ НАВИС» (Москва) - разработка, производство и 
реализация специальной техники, высокоточных систем 
позиционирования, временной синхронизации, морской 
и авиационной аппаратуры, имитаторов сигналов и другой 
специализированной навигационной аппаратуры; 

ООО «NVS Телематические Системы» (Москва) - разра-
ботка, производство, организация продаж, сервис и техни-
ческая поддержка коммерческой навигационной аппарату-
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оптимизация использования сил и средств таможенных 
органов при совершении таможенных операций. 

Являясь информационным оператором, наше пред-
приятие осуществляет свою деятельность, как на основа-
нии Соглашения с ЦИТТУ ФТС России, так и лицензии, 
выданной федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
на предоставление «Услуг связи по передаче данных, за ис-
ключением связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации». 

В рамках Соглашения с ЦИТТУ ФТС России мы обеспе-
чиваем информационный обмен при осуществлении про-
цедуры электронного декларирования и предварительного 
информирования между декларантом (таможенным пред-
ставителем)/экспедитором, перевозчиком и таможенны-
ми органами.

Учитывая данные обстоятельства, нами и разрабаты-
вается комплексная система информационного обмена, 
позволяющая автоматизировать процесс таможенного кон-
троля, при пересечении пограничных пунктов пропуска, а 
также при выполнении других операций по таможенному 
контролю и оформлению.

Используя результаты эксперимента, появляется воз-
можность более детально изучить постановочные вопросы 
для качественной и полной разработки системы монито-
ринга и интеграции её с существующими информационны-
ми системами,  как пункта пропуска, так и регионального 
таможенного управления.

Надеемся, что проводимый эксперимент позволит су-
щественно ускорить продвижение транспортных средств 
через пограничные пункты пропуска, а также ускорить про-
цесс таможенного оформления во внутренних таможнях.

Редакция

ния. Специалисты ЗАО «Центр ИТ и И» уже с августа 2011 
года участвуют в работе совместной рабочей группы ЮТУ, 
филиала АСМАП по Южному федеральному округу и груп-
пы предприятий «ТАМГА» по вопросу «Использования при 
таможенном контроле за перемещением товаров и транс-
портных средств спутниковых систем глобального позици-
онирования».  

В апреле 2012 года ЗАО «Центр ИТ и И» вместе с од-
ним из краснодарских предприятий-перевозчиков - членов 
АСМАП приступили к практической части эксперимента, 
а именно на полуприцеп-рефрижератор одной из машин 
перевозчика было установлено оборудование спутникового 
мониторинга за транспортным средством, которое пере-
возит внешнеторговый груз из Европы, а также установле-
но программное обеспечение, позволяющее мониторить 
перемещение этого транспортного средства. 

Начало первого опытного рейса стартовало 20.04.2012 в 
14:41:31. Именно в это время из Краснодара с автопредпри-
ятия перевозчика через таможенный пост МАПП Весело-
Вознесенка Таганрогской таможни ЮТУ, Украину, Мол-
дову, Румынию, Болгарию в Грецию за клубникой и киви и 
обратно тем же маршрутом и таможенным оформлением в 
ТЛЦ «Несветай» Ростовской таможни в г. Новошахтинске 
и доставкой товара в Краснодар прошел первый маршрут 
опытного рейса. 

Уже на первых этапах эксперимента стало видно, какие 
отчеты необходимы для планирования таможенного кон-
троля на границе. Видны и первоочередные цели: 

сокращение времени совершения таможенных опера-
ций в отношении товаров, перемещаемых по процедуре 
МДП;

минимизация временных и финансовых затрат со сто-
роны перевозчиков;
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Еще 2,5 тысячи лет назад в греческих 
факториях на Нижнем Дону, в Приазо-
вье, на восточном побережье Черного 
моря стали утверждаться таможенные 
обычаи. Через эти места проходили 
древние торговые пути, на которых куп-
цы платили пошлины.

На юге первая русская таможенная 
застава появилась в Астрахани 455 лет 
назад с завоеванием Астраханского хан-
ства, чуть позже таможенный пост был 
построен в устье Терека. При Петре I 
таможенные заставы учреждаются на 
Нижнем Дону. 

15 декабря 1749 года Указом импера-
трицы Елизаветы Петровны «… на Дону, 
у устья Темерника, против урочища, названного Богатый 
колодец…» была основана Темерницкая таможня, положив-
шая начало городу Ростову-на-Дону. К середине XVIII века 
таможня и порт, вскоре возникший возле нее, стали играть 
важную роль в экономической жизни юго-востока России. В 
то время это был единственный пункт, через который рус-
ские купцы могли вести торговлю с портами Азовского, Чер-
ного и Средиземного морей.

Значительная часть южных городов имеет таможенные 
корни, в том числе Ростов, Новороссийск, Ейск, Темрюк, 
Анапа, Царицын, Кизляр. На развитие многих из них шли 
значительные отчисления от таможенных сборов.

Южнороссийским таможенникам есть чьи традиции 
хранить и приумножать, чей богатый исторический опыт 
сохранять для потомков, воспитывать у них гордость за 
свою профессию. В таможнях региона созданы музеи, экспо-
зиции, выставки, запечатлевшие в документах и экспонатах 
события давно минувших лет и сегодняшнего дня. 

С этой целью десять лет назад был открыт Музей исто-
рии таможенной службы юга России, олицетворяющий 
преемственность поколений таможенников. В его стенах 
принимают присягу, проводят вводные лекции для перво-
курсников таможенной академии и ознакомительные экс-
курсии для молодых таможенников. Еще одним значимым 
местом для таможенников юга России стал сквер на набе-
режной Дона, где в день 261-ой годовщины образования 
города Ростова-на-Дону был установлен памятник в честь 
основания Темерницкой таможни. Открытый 15 декабря 
2010 года, он уже стал важным компонентом воспитатель-
ной работы, местом проведения различных торжественных 
и памятных мероприятий.

Юг России обладает уникальным сочетанием факторов 
- подготовленные кадры, сильная наука, значительный про-
мышленный и ресурсный потенциал, мощная транспорт-

ная инфраструктура, крупный бизнес, 
развитая экономика, привлекательные 
инвестиционные программы, удачное 
географическое и геополитическое 
положение. Все это дает широкие воз-
можности для укрепления экономиче-
ских связей с зарубежьем и развития 
предпринимательской деятельности во 
внешнеторговой сфере.

Все эти факторы представляют не-
малый интерес для иностранных пар-
тнеров – более 150 стран мира являются 
контрагентами участников ВЭД, оформ-
ляющих товары в регионе деятельности 
Южного таможенного управления.

Для динамичного развития внешней 
торговли необходима дееспособная таможенная система с 
развитой инфраструктурой и цивилизованное ведение биз-
несом работы в сфере таможенного дела.

Регион ответственности ЮТУ охватывает территорию 
Южного федерального округа, который граничит с Украи-
ной на западе, с Республикой Казахстан на востоке и с Респу-
бликой Абхазия на юге. Общая протяженность сухопутной и 
морской границы составляет более трех тысяч километров.

В структуру ЮТУ входят девять таможен, в том числе 
Южная оперативная, 51 таможенный пост, в регионе дея-
тельности которых расположены 50 пунктов пропуска. Чис-
ленность должностных лиц таможенных органов составляет 
более 6,5 тысяч человек.

Эффективно работает околотаможенная инфраструк-
тура, включающая шесть таможенных складов, 54 склада 
временного хранения, 26 организаций - таможенных пере-
возчиков. Функционирует разветвленная сеть Федерально-
го государственного унитарного предприятия «РОСТЭК», 
а также хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в 
сфере таможенного дела. Вузовскую подготовку квалифици-
рованных кадров ведет Ростовский филиал Российской та-
моженной академии. Уже более 1300 выпускников ВУЗа по-
полнили ряды таможенников, и подавляющее большинство 
из них зарекомендовали себя отличными специалистами.

Таким образом, на юге России сформирована эффектив-
ная система таможенных органов и структур околотаможен-
ной сферы, способная успешно решать задачи обеспечения 
роста товарооборота, развития инвестиций, содействовать 
укреплению экономики региона.

В реализации этих функций уверенно прослеживаются 
положительные тенденции. По фактическому перечисле-
нию в государственный бюджет таможенных и иных плате-
жей таможенные органы ЮТУ вышли на уровень 150 млрд 
рублей в год. Внешнеторговый оборот в регионе ответствен-

Южному
таможенному управлению - 20 лет 

. НОВОСТИ ЮТУ .

20 апреля 1992 года приказом ГТК России № 131 образовано Северо-Кавказское (с 2000 года - Юж-
ное) таможенное управление, которое стало третьим региональным управлением в России после 
Северо-Западного и Дальневосточного. Так начался новый этап в многовековой истории развития 
таможенного дела на юге современной России.
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ности ЮТУ достигает 35 млрд 
долларов США, а количество 
оформленных деклараций 
на товары – почти 210 тысяч. 
Оформление грузов в тамож-
нях ЮТУ осуществляют око-
ло восьми тысяч участников 
ВЭД.

В целях ускорения и упро-
щения таможенных проце-
дур, содействия развитию 
внешней торговли и создания 
благоприятного инвестици-
онного климата без снижения 
эффективности таможенного 
контроля таможенники счи-
тают важным налаживать кон-
структивный диалог со своими деловыми партнерами, для 
чего при ЮТУ функционирует Консультативный совет по 
работе с участниками внешнеэкономической деятельности. 
Тесное взаимодействие, правильное понимание позиций 
друг друга, готовность к открытому обсуждению проблем 
было важно всегда, но становится особенно актуальным в 
пору кардинального изменения таможенного законодатель-
ства, связанного с функционированием Таможенного союза. 
Расширению формата сотрудничества таможни и деловых 
кругов успешно служат и организуемые Южным таможен-
ным управлением совместно с ФГУП «РОСТЭК» и ЗАО «РО-
СТЭК - Таможинформ» международные конференции и вы-
ставки. Они проводятся с 2009 года и играют важную роль 
для большего понимания роли таможенных органов в разви-
тии транспортно-логистических связей субъектов региона, 
а также для налаживания конструктивного взаимодействия 
между партнерами. Выставки и конференции стали уже тра-
диционной и эффективной формой обмена мнениями меж-
ду таможенными органами и участниками ВЭД.

Неотъемлемой частью системы мер по развитию внешне-
экономической деятельности Южного федерального округа 
является расширение приграничного сотрудничества.

Наиболее тесные связи приграничные регионы Южно-
го федерального округа имеют с Украиной, которые разви-
ваются в рамках Программы межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества Российской Федерации и Украины 
на 2011-2016 годы. Только за прошедший год проведено 26 
встреч представителей приграничных таможенных органов 
обеих стран. Целью таких встреч является выработка мер, 
реализация которых позволила бы достичь ускорения това-
ро- и пассажирооборота на российско-украинской границе.

Динамично развивается сотрудничество с Республикой 
Абхазия. Южное таможенное управление регулярно при-
нимает участие в совместных мероприятиях, направленных 
на решение вопросов повышения качества трансграничных 
перевозок пассажиров и грузов. Данное направление сотруд-
ничества особенно актуально в связи с подготовкой к Олим-
пиаде 2014 года.

Ускорение товарооборота через таможенную границу 
невозможно представить без повсеместного внедрения со-
временных информационных технологий. В их освоении в 
последнее время произошел настоящий новационный про-
рыв. Первая декларация через Интернет была оформлена в 
октябре 2009 года, а сегодня все таможенные органы ЮТУ 

имеют техническую оснащен-
ность для работы с Интернет-
декларациями. Их доля в об-
щем объеме декларирования 
уже превышает 80%.

Интернет-декларирова-
ние существенно влияет на со-
блюдение сроков выпуска то-
варов. В таможенных органах 
региона в настоящее время 
около 60% электронных тамо-
женных деклараций оформля-
ется в течение трех часов, око-
ло 30% - в течение одного часа 
и только 15% - свыше одного 
дня.

Интернет-декларирова-
ние стало основой для внедрения технологии удаленного 
выпуска, которая стала применяться с 1 февраля 2011 года 
в Центрах электронного декларирования Краснодарской и 
Ростовской таможен. В этих центрах уже оформлено около 
5,5 тысяч Интернет-деклараций, из них более 3,5 тысяч – с 
применением технологии удаленного выпуска.

Также Интернет-технологии используются при предо-
ставлении предварительной информации о товарах и 
транспортных средствах до пересечения ими таможенной 
границы. Принятые ЮТУ меры для развития этой техно-
логии в настоящее время позволяют осуществлять выпуск 
по процедуре транзита с использованием предварительной 
информации в среднем более 80% партий товаров, пере-
мещаемых автотранспортом. В 2011 году с использованием 
предварительной информации оформлено около 6 тысяч 
железнодорожных составов с товарами, прибывающими на 
территорию Таможенного союза.

Совместно с Ростовским филиалом Российской тамо-
женной академии создана электронная база данных для ин-
формационных терминалов, рассчитанных на физических 
лиц, пересекающих границу. С помощью этих устройств, а 
их уже 19, можно получить подробные сведения о порядке 
прохождения таможенного контроля, узнать нормы и пра-
вила провоза товаров, а используя виртуальный аналог тер-
минала, размещенный на сайте ЮТУ, – заранее заполнить и 
распечатать пассажирскую таможенную декларацию.

Сделаны реальные шаги в реализации Концепции та-
моженного оформления и таможенного контроля в ме-
стах, приближенных к государственной границе Россий-
ской Федерации, в рамках которой принимаются меры 
по реорганизации таможенных органов и оптимизации 
процессов совершения таможенных операций и таможен-
ного контроля. Открыты и полноценно функционируют 
таможенно-логистические терминалы «Темрюкский», «Но-
вошахтинский», «Донецкий», начинается строительство 
ТЛТ «Самбекский». За пределы жилой застройки крупных 
городов вынесено пять таможенных постов. В рамках реа-
лизации Концепции ликвидированы или преобразованы 17 
«внутренних» таможенных постов, и эта работа продолжа-
ется.

Кроме этого, осуществляются инфраструктурные пре-
образования и орг-штатные мероприятия, обусловленные 
как Таможенным союзом, так и оптимизацией таможенных 
органов.

. НОВОСТИ ЮТУ .
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пунктах пропуска в регионе деятель-
ности ЮТУ эксплуатируется порядка 
300 стационарных таможенных систем 
обнаружения делящихся и радиоак-
тивных материалов «Янтарь» и более 
тысячи единиц различной переносной 
техники радиационного контроля. С их 
помощью за год выявлено свыше 13 ты-
сяч фактов перемещения через границу 
товаров с повышенным уровнем иони-
зирующих излучений.

Растут показатели правоохранитель-
ной деятельности южнороссийских та-
моженных органов. За 2011 год возбуж-
дено более 200 уголовных дел и около 7 
тысяч дел об административных право-

нарушениях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и 
контроля на границе изъято из незаконного оборота около 
300 единиц огнестрельного, газового, пневматического, 
травматического и холодного оружия; почти 2,5 тыс. еди-
ниц боеприпасов и патронов; около 40 кг наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих веществ и 13 
тонн прекурсоров; валюты и российских денежных средств 
на сумму свыше 90 млн рублей; более 5 кг ювелирных изде-
лий из золота и серебра. 

Чтобы эффективно противостоять нарушителям тамо-
женных правил и контрабандистам, необходима физическая 
закалка, обученность, тренированность личного состава. 
Поэтому регулярно проводятся учения по отработке взаи-
модействия с другими правоохранительными и силовыми 
ведомствами, тренировки по совершенствованию навыков 
применения спецсредств, учебные занятия по боевой и фи-
зической подготовке.

О том, что южнороссийские таможенники тренированы 
и крепки физически, красноречиво свидетельствует боль-
шая коллекция спортивных наград, завоеванных в различ-
ных состязаниях. На протяжении последних лет ЮТУ зани-
мает лидирующие позиции во Всероссийской Спартакиаде 
таможенных органов Российской Федерации.

Южным таможенным управлением постоянно ведется 
благотворительная работа. Музеям, учреждениям культуры, 
религиозным организациям, детским домам и военным госпи-
талям передается значительная часть обращенных в государ-
ственную собственность товаров, культурно-исторических 
ценностей и предметов религиозного культа. Только за по-
следнее время таможенники передали товары первой не-
обходимости - одежду, обувь, школьные принадлежности, 
медикаменты - на сумму более двух миллионов рублей. Мно-
гие таможни и посты шефствуют над детскими домами и по-
могают их воспитанникам не только купленными на личные 
средства игрушками, оргтехникой, предметами интерьера, 
но и принимая участие в уборке и облагораживании терри-
торий детских учреждений.

В том, что юг России получил мощный импульс в эконо-
мическом и социальном развитии, есть значительный вклад 
и таможенников региона. Их работа была и остается гаран-
тией благополучия россиян, обеспечения экономической 
безопасности и национальных интересов страны.

Пресс-служба 
Южного таможенного управления

В регионе продолжается планомер-
ное и целенаправленное обустройство 
границы в соответствии с международ-
ными стандартами. Еще одним шагом в 
реализации федеральной и ведомствен-
ной программ по созданию современ-
ной погранично-таможенной инфра-
структуры стал введение в эксплуатацию 
современных МАПП Весело-Вознесенка 
в регионе деятельности Таганрогской, 
МАПП Донецк Миллеровской и МАПП 
Адлер Сочинской таможен. Это позво-
лило как минимум в два раза увеличить 
его пропускную способность на наибо-
лее интенсивном крымском направле-
нии и при этом обеспечивать проведе-
ние полноценного государственного контроля. Завершено 
строительство МАПП Донецк в регионе деятельности Мил-
леровской таможни. На очереди введение в строй МАПП 
Матвеев Курган и Куйбышево-Мариновка в регионе деятель-
ности Таганрогской таможни. Открыты три пункта пропуска 
в морских портах Тамань Туапсе, Сочи и один воздушный в 
Адлере. 

Результаты экономической составляющей деятельности 
таможенных органов ЮТУ подкрепляются усилением тамо-
женного контроля, включающего борьбу с недостоверным 
декларированием товаров, занижением таможенной стои-
мости, нарушениями валютного законодательства, а также 
обеспечение соблюдения запретов и ограничений, развитие 
информационных технологий, оптимизацию применения 
системы управления рисками в сочетании с правоохрани-
тельной деятельностью.

Эффективным инструментом выявления товаров, со-
крытых от таможенного контроля, стали инспекционно-
досмотровые комплексы. Всего за год с их применением 
таможенными органами ЮТУ проведено более 123 тысяч 
осмотров, по результатам которых возбуждено 248 дел об 
административных правонарушениях и два уголовных дела, 
в восьми случаях приняты решения о запретах ввоза или вы-
воза товаров.

Продолжается активная работа по защите прав облада-
телей интеллектуальной собственности. За год таможнями 
юга России было выявлено почти 800 тысяч единиц кон-
трафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба 
правообладателей оценивается в 109 млн рублей.

С начала года таможенными органами ЮТУ возбуждено 
278 дел об административных правонарушениях в области 
защиты прав интеллектуальной собственности. Сумма на-
численных штрафов по товарам, признанным в суде контра-
фактными, составила около 1 млн рублей.

Российская Федерация, признав Международный олим-
пийский комитет в качестве правообладателя, приняла на 
себя обязательство по охране и защите прав на олимпийскую 
символику. Для южнороссийских таможенников данное 
направление является приоритетным, ими ведется актив-
ная работа по выявлению товаров с незаконно нанесенной 
Олимпийской и Паралимпийской символикой, вследствие 
чего за год выявлено около 11 тыс. таких товаров. 

Большое внимание уделяется осуществлению таможен-
ного контроля за перемещением делящихся и радиоактив-
ных материалов и опасных отходов. В настоящее время на 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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В этой связи Правительство Российской Федерации, 
Федеральная таможенная служба России создают благопри-
ятные условия для развития интеграционных процессов 
между двумя странами, что находит свое отражение в упро-
щении и унификации таможенных процедур, проведении 
совместного таможенного контроля, создании комфорт-
ных условий для пересекающих таможенную границу и во 
многих других шагах навстречу друг другу. Все это естествен-
ным образом сказыва-
ется на увеличении 
грузо- и пассажиропо-
токов.

Регулярные рабо-
чие встречи между 
таможенными служ-
бами государств про-
ходят в соответствии 
с утвержденным 
Председателем ГТС 
Украины И.Г. Калет-
ником и Руководи-
телем ФТС России 
А.Ю. Бельяниновым 
«Графиком рабочих 
встреч».

Так, в апреле текущего года состоялась очередная рабо-
чая встреча представителей  Краснодарской таможни (ФТС 
России) и Крымской таможни (ГТС Украины). Российская 
делегация выехала на таможенный пост «Керчь» Крым-
ской таможни (сопредельный пункт пропуска – порт Кавказ 
Краснодарской таможни).

В состав делегации Краснодарской таможни под ру-
ководством начальника таможни Владимира Данченкова 
вошли заместитель начальника таможни по правоохрани-
тельной деятельности Алексей Андрющенко и  начальник 
таможенного поста Морской порт Кавказ Ильдар Саидов.

С украинской стороны присутствовали  начальник 
Крымской таможни Василий Набока,  заместитель началь-
ника  таможни Анна Колодяжная, начальник отдела орга-
низации таможенного контроля Роман Кричевский, на-
чальник таможенного  поста «Керчь» Крымской таможни 
Виктор Прокопенко, заместитель начальника таможенного 
поста «Керчь» Дмитрий Жестков.

На прошедшей встрече стороны обсудили ряд во-
просов, связанных с практической реализацией пунктов 
Протокола между Государственной таможенной службой 
Украины и Федеральной таможенной службой (Российская 
Федерация) о взаимном признании отдельных результатов 
таможенного контроля товаров и транспортных средств 
при осуществлении таможенных операций при пересече-
нии украинско-российской государственной границы, под-

писанного в октябре 2011 года в городе Донецке.
Стороны договорились, что специалисты Краснодар-

ской и Крымской таможен подготовят предложения отно-
сительно механизма обмена недействительными таможен-
ными документами с целью принятия необходимых мер в 
соответствии с законодательством, которые будут рассмо-
трены в ходе следующей встречи руководителей таможен.

На  встрече был рассмотрен вопрос  совместных дей-
ствий на период про-
ведения в Украине 
финала чемпионата 
Европы по футболу 
«ЕВРО 2012», участие 
представителей Крас-
нодарской таможни 
в «Круглых столах» 
на тему: «ЕВРО 2012, 
культура, законность» 
с возможностью 
он-лайн общения с 
участниками между-
народного движения 
с приглашением пред-
ставителей СМИ, 
местных органов ис-

полнительной власти, представителей общественных ор-
ганизаций. На период проведения в Украине финала чем-
пионата Европы по футболу Краснодарская и Крымская 
таможни повысят уровень взаимодействия своих подразде-
лений, которые осуществляют таможенные процедуры на 
паромной линии Крым – Кубань.

Начальник Краснодарской таможни В. Данченков пред-
ложил в преддверии финала чемпионата Европы по футбо-
лу провести рабочие совещания с пограничными службами 
сторон государств, а также иными контролирующими орга-
нами, для отработки совместных действий. 

В рамках встречи обсуждался вопрос по подготовке к 
осуществлению совместного контроля в пункте пропуска 
«Крым» (Украина) и в пункте пропуска «Морской порт Кав-
каз» (Российская Федерация).

Кроме того, рассмотрели вопрос совершенствования 
взаимодействия подразделений относительно осущест-
вления таможенных процедур по паромной линии «Крым-
Кавказ». Проведение регулярных рабочих встреч, обсуж-
дение возникающих проблемных вопросов, обоюдное 
стремление услышать друг друга и пойти навстречу, при-
ближает работу таможенников двух стран к тому, что для до-
бропорядочных граждан граница всегда будет прозрачной, 
а для нарушителей она станет непреодолимой преградой.

Татьяна Бурмистрова

Развивая интеграционные процессы

. НОВОСТИ ЮТУ .

Развитие взаимовыгодных экономических связей между Россией и Украиной имеет объективные пред-
посылки. Тесная взаимосвязь между странами обусловлена их географическим положением, общей 
многовековой историей и множеством других факторов, определивших духовное родство, глубокие 
традиции двух братских народов. В обеих странах имеется высокий научно-производственный по-
тенциал, работоспособные и высокообразованные трудовые ресурсы.
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Основанием для совещания послужили проблемы, воз-
никающие у должностных лиц таможенных постов при ис-
полнении приказа ФТС от 30.09.2011 №1996 и письма ФТС 
России от 15.11.2011 № 01-11/55501.

Собравшиеся обсудили объем пакета документов и све-
дений, передаваемых таможенными постами в органы Ро-
спотребнадзора и Россельхознадзора для заведения дел об 
административных правонарушениях при осуществлении 
санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного 
контроля и ветнадзора.

Присутствующими также был рассмотрен вопрос по вне-
сению дополнений (изменений) в порядок, установленный 
Технологической схемой пункта пропуска Новороссийск 
и организации взаимодействия между территориальны-
ми органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора РФ, 
структурными подразделениями Новороссийской таможни 
и таможенными постами. 

Кроме того, был обсужден порядок заверения Актов ка-
рантинного фитосанитарного контроля (АКФК) при запре-
те ввоза подконтрольных товаров.

В повестку встречи также были включены и проблем-
ные вопросы, связанные с осуществлением санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля 
ветнадзора в форме проверки документов при ввозе това-
ров на территорию Таможенного союза в части заявления 
участниками ВЭД сведений о наличии разрешительного до-
кумента в электронной базе данных Реестра на официаль-
ном сайте ФС Роспотребнадзора РФ в сети Интернет соглас-
но п.11г Постановления Правительства РФ от 29.06.2001 
№500, тогда как сам документ не может быть предоставлен 
в таможенные органы.

В заключение заседания было принято решение рас-
смотреть вопрос о внесении изменений (дополнений) в 
Технологическую схему пункта пропуска, либо разработке 
Порядка взаимодействия Новороссийской таможни с тер-
риториальными подразделениями Роспотребнадзора РФ и 
Россельхознадзора РФ при проведении иных видов контро-
ля в пункте пропуска или разработке Инструкции о действи-
ях должностных лиц с учетом вопросов, затронутых в ходе 
совещания.

Следующую встречу намечено провести уже в ближай-
шее время с обязательным привлечением должностных 
лиц правового отдела Новороссийской таможни.

Виктория Шейко

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2012 год
на журнал «ТАМОЖНЯ&БИЗНЕС. РЕВЬЮ»

В 2012 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки со-
ставляет 4224 рубля, в том числе НДС 10% - 384 рубля.

Или же Вы можете оформить подписку на электронную версию жур-
нала, стоимость годовой подписки составляет 2501 рубль 60 копеек, в 
том числе НДС 18% - 381 рубль 60 копеек. Оформить подписку на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» можно двумя способами: ЗА НАЛИЧНЫЙ РАС-
ЧЕТ 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 рекви-
зитам издательства: ЗАО «ТАМГА» ИНН 6167046035, КПП 616701001, 
р/с 40702810500000000930 в ООО «ЮРБ» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810900000000933, БИК 046015933.

В назначении платежа обязательно укажите почтовый индекс и адрес до-
ставки, а также Ваш контактный телефон. В случае, если Вы решите офор-
мить 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 Интер-
нета. На любые вопросы, связанные с оплатой за подписку, Вам ответят по 
телефонам:

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

Изменили
схему пункта пропуска

. НОВОСТИ ЮТУ .

В Новороссийской таможне прошла первая (с начала текущего года) рабочая встреча таможенни-
ков и представителей территориальных отделов Роспотребнадзора и Россельхознадзора РФ, в ходе 
которой были рассмотрены вопросы реализации взаимодействия и обмена информацией по осущест-
влению документального контроля в отношении товаров, подлежащих санитарно-карантинному, 
карантинному фитосанитарному контролю и ветнадзору.
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Прошлый, 2011 год, - первый год функционирования 
управления в полном объеме. В январе прошлого года СКТУ 
были переподчинены Минераловодская, Дагестанская и 
Северо-Осетинская таможни, несколькими месяцами ранее 
была образована Северо-Кавказская оперативная таможня. 
Регионом деятельности СКТУ определен Северо-Кавказский 
федеральный округ, охватывающий территорию 7 субъек-
тов Российской Федерации.

Каковы же результаты первого года работы? Каков вклад 
в решение задачи защиты экономических интересов госу-
дарства самого молодого в системе российских таможенных 
органов управления?

В 2011 году северокавказские таможенники перечислили 
в федеральный бюджет более 10,4 млрд рублей. Несмотря 
на трудности, обусловленные периодом становления, рабо-
той в условиях формирования штата, сложностью региона 
деятельности, плановое задание было выполнено на 109,4%. 
По сравнению с 2010 годом сумма перечисленных таможня-
ми региона таможенных платежей увеличилась на 3,4 млрд 
рублей.

Работа таможенных органов региона в прошедшем году 
осуществлялась в условиях динамично меняющегося зако-
нодательства, развития Таможенного союза, возложения на 
таможенные органы дополнительных функций по проведе-
нию в пунктах пропуска транспортного, документального 
санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарно-
го видов контроля и была направлена прежде всего на обе-
спечение полноты и своевременности уплаты таможенных 
пошлин, налогов и сборов и выполнение контрольных по-
казателей эффективности деятельности. В течение 2011 

года СКТУ входило в тройку лидеров среди региональных 
таможенных управлений по выполнению контрольных по-
казателей, степень выполнения которых в IV квартале до-
стигли 100%.

С момента образования СКТУ, учитывая сжатые сроки и 
необходимость скорейшего подбора кадрового состава ап-
парата управления, формирование кадровой составляющей 
являлось первоочередной задачей. Важнейшим аспектом 
деятельности стало создание максимально эффективной 
управленческой структуры, способной на высоком профес-
сиональном уровне решать задачи обеспечения экономиче-
ской безопасности страны.

Большое внимание уделялось работе по внедрению ин-
новационных таможенных технологий в рамках решений 
Президента и Правительства РФ о развитии информацион-
ного общества и создании «электронного правительства». 

Внедрение передовых технологий таможенного оформ-
ления, в частности, системы электронного декларирования, 
является одним из приоритетов деятельности управления, 
шагом к переходу таможенных органов на работу по между-

народным стандартам.
По итогам 2011 года технологии электронного декла-

рирования подтвердили свою полную состоятельность. В 
регионе деятельности СКТУ доля Интернет-деклараций в 
общем объеме декларирования составила 82 %, при этом в 
четвертом квартале по сравнению с первым этот показатель 
увеличился на 28% и составил 93%.

Активному развитию перспективных технологий та-
моженного оформления в регионе деятельности СКТУ 
будет способствовать создание на базе Минераловодского 

Сравнительный поквартальный анализ перечисленных таможенных платежей
 в Федеральный бюджет в 2010-2011 г.г. (млн руб.)

От упорного труда - к достойному
результату 

. НОВОСТИ СКТУ .

20 апреля исполнилось 20 лет со дня образования Южного и Северо-Кавказского таможенных управ-
лений. Исторически сложилось так, что эти два таможенных органа неразрывно связаны. В 1992 
году было образовано Северо-Кавказское таможенное управление, в 2000 году оно получило название 
Южного, а в 2010 году Северо-Кавказское управление обрело свое второе рождение, выделившись из 
состава ЮТУ.
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В структуре импорта также преобладает ориентиро-
ванность на страны дальнего зарубежья. Главные страны-
партнеры – это Китай, Азербайджан, Иран, Германия и 
Италия. Основные предприятия-импортеры представляют 
машиностроительную, химическую промышленность и 
аграрную отрасль. Это, например, ООО АК «Дервейс», ОАО 
«Арнест», ОАО «Невинномысский азот» и другие.

Положительные результаты достигнуты в сфере внедре-
ния современных технических средств таможенного кон-
троля. В регионе деятельности СКТУ функционируют пять 
инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), из них три 
стационарных и два мобильных. Благодаря их эффектив-
ному применению по результатам таможенных досмотров 
было возбуждено два уголовных дела, 165 дел об администра-
тивных правонарушениях (АП), в 37 случаях было принято 

решение о запрете ввоза/вывоза товаров.
В рамках таможенного контроля доначислено таможен-

ных платежей, пеней, штрафов на сумму 52,2 млн рублей, 
взыскано свыше 30 млн 
рублей таможенных 
платежей и штрафных 

санкций. По результа-
там таможенного кон-
троля возбуждено 112 
дел об АП и 3 уголов-
ных дела.

Всего в 2011 году 
таможнями СКТУ было 
возбуждено 2891 дело 
об АП, что на 19% боль-
ше показателя 2010 
года. Положительная 
динамика свидетель-

таможенного поста центра электронного декларирования, 
который, в свою очередь, станет основой для внедрения 
технологии удаленного выпуска товаров. Начало функцио-
нирования ЦЭД запланировано на конец текущего года.

В прошедшем году внешнеэкономическую деятельность 
в регионе осуществляло более 950 участников ВЭД. Стои-
мостной объем внешней торговли составил 2,2 млрд долла-
ров США, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 24%. 
Количество оформленных деклараций на товары составило 
33,8 тысяч.

Внешнеторговая деятельность в регионе имеет импорт-
ную направленность, сальдо торгового баланса сложилось 
отрицательное – превышение импорта над экспортом соста-
вило 542,75 млн долларов США, что на 15,6 % больше, чем 
в 2010 году.

В структуре экспорта преобладают страны дальнего за-
рубежья, среди стран-партнеров лидирующие позиции за-
нимают Азербайджан, Украина, Турция, Южная Осетия и 
ряд других. Наиболее 
крупные экспортеры, 
осуществляющие та-
моженное оформление 
товаров в регионе дея-
тельности СКТУ, отно-
сятся к химической, 
пищевой и металлур-
гической промышлен-
ности. Среди них ООО 
«Монокристалл», ОАО 
« Н е в и н н о м ы с с к и й 
азот», ЗАО «Южная 
горно-химическая ком-
пания».

Доля ДТ, поданных в электронной форме от общего числа

Динамика внешней торговли 2010-2011 г.г.

Распределение экспорта в 2011 году

Значение показателя, ЕКП (тыс. ед.)

-

40

55

5

-

53.362

2 451.617

6.243

250

80

160

10

832.219

93.09

727.84

11.289

Наименование таможенного
органа план факт план факт

СКТУ

Дагестанская таможня

Минераловодская таможня

Северо-Осетинская таможня

. НОВОСТИ СКТУ .



23ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      03 / 05 / 2012 /

ки.
Одной из приори-

тетных задач в про-
шедшем году было вы-
явление и пресечение 
перемещения через 
таможенную границу 
Таможенного союза то-
варов с незаконно на-
несенной олимпийской 
и паралимпийской сим-
воликой. Таких това-
ров было выявлено в 
количестве 11800 ЕКП, 
среди них – предметы 
одежды, полимерная 

продукция бытового назначения.
В рамках реализации Концепции развития таможен-

ных органов Российской Федерации была проведена 
организационно-структурная работа, нацеленная на опти-
мизацию штатной численности подведомственных тамо-

женных органов.
Были сделаны определенные шаги в целях реализации 

Концепции таможенного оформления и таможенного кон-
троля в местах, приближенных к госгранице Российской 
Федерации. Работа, в первую очередь, была направлена на 
развитие таможенно-логистической инфраструктуры: рас-
смотрены предложения заинтересованных организаций о 

ствует об успешной 
адаптации таможен-
ных органов к новому 
таможенному законода-
тельству, несмотря на 
имеющиеся сложности 
его практического при-
менения.

В 2011 году было воз-
буждено 64 уголовных 
дела. При этом увели-
чилась доля уголовных 
дел, возбужденных в от-
ношении конкретных 
лиц, что, безусловно, 
является положитель-
ным показателем в работе правоохранительного блока та-
можен региона.

Стоимость товаров и транспортных средств, переме-
щенных через таможенную границу в нарушение таможен-
ного законодательства Таможенного союза, составила 192,8 

млн рублей (в 2010 году – 72,6 млн рублей). Среди наиболее 
частых предметов контрабанды – товары народного потре-
бления и автомобили.

Увеличилось количество нарушений в части соблюдения 
участниками ВЭД прав интеллектуальной собственности. В 
2011 году было выявлено 832 тысячи единиц контрафактной 
продукции (ЕКП). Порядка 90% - это разнообразные игруш-

Распределение импорта в 2011 году

Количество таможенных осмотров, проведенных с использованием ИДК

Итоги работы таможенных органов региона в направлении защиты прав интеллектуальной собственности 2010 – 2011 г.г.
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дачи их – рост и ускорение товарооборота, оказание помо-
щи в вопросах подготовки кадров, упрощение таможенного 
оформления и таможенного контроля, совместное ведение 
правоохранительной деятельности.

Регион деятельности СКТУ – Северо-Кавказский фе-
деральный округ – находится в благоприятном климатиче-
ском поясе и заслуженно считается богатейшим курортно-
оздоровительным комплексом, развитие которого всегда 
являлось одним из приоритетов социально-экономической 
политики государства.

Среди важнейших направлений «Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерально-
го округа до 2025 года» – повышение инвестиционной при-
влекательности округа. Учитывая быстрые темпы развития 
региона, управление начало работу по содействию созданию 
условий для привлечения инвестиций в экономику округа. 
СКТУ во взаимодействии с Аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО принимает участие в 
реализации перспективных промышленно-экономических 
инвестиционных проектов, ориентированных на внешний 
рынок, в части обеспечения бесперебойного функциониро-
вания системы международного товарообмена.

В рамках реализации намеченных на 2011 год программ 
развития СКФО в марте прошедшего года было подписано 
соглашение о взаимодействии Межрегионального управле-
ния Минрегионразвития РФ по СКФО и СКТУ по вопросам, 
касающимся таможенной сферы. Соглашение предусматри-
вает взаимодействие и координацию деятельности, связан-
ной с выполнением на территории СКФО государственных 
программ, федеральных целевых программ, инвестицион-
ных проектов.

Организовано взаимодействие с Межрегиональным 
управлением Росфинмониторинга по СКФО, Южным тер-

риториальным управлением Росграницы, Главным управле-
нием МВД России по СКФО. СКТУ – активный и значимый 
участник мероприятий, проводимых органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, правоохранительными и кон-
тролирующими органами, расположенными на территории 
СКФО: координационных, межведомственных совещаний, 
Советов, коллегий.

Результаты деятельности управления за первый год его 
полноценной работы достойные. Профессионализма и 
стремления к выполнению поставленных задач северокав-
казским таможенникам не занимать. Защита экономических 
интересов государства для них не просто слова, это – дело 
их жизни. Пресс-служба СКТУ

строительстве таможенно-логистического терминала (ТЛТ) 
в регионе деятельности Дагестанской таможни, решается 
вопрос о возможности создания ТЛТ в регионе Минерало-
водской таможни.

Наличие сухопутных границ с Азербайджанской Респу-
бликой, Грузией, Республикой Южная Осетия и морских 
границ с Прикаспийскими государствами ставит развитие 
международного таможенного сотрудничества в ряд важней-
ших задач, стоящих перед управлением. В 2011 году СКТУ 
неоднократно гостеприимно открывало двери перед ино-
странными делегациями.

Особенный интерес представляет организация сотруд-
ничества с Государственным таможенным комитетом РЮО. 

Основу для результативного сотрудничества между двумя 
государствами заложило подписание в декабре 2010 года со-
глашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 
делах. Предусмотренные документом оказание двусторон-
ней помощи, обмен опытом в области таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, осуществление профес-
сионального обучения реализуются в ходе международных 
совещаний, семинаров, рабочих встреч. Кроме того, для 
оказания методической и практической помощи таможен-
ным органам республики управление ежемесячно направля-
ет в РЮО группы советников российских таможенных орга-
нов. Все это способствует созданию благоприятных условий 
для унификации таможенного законодательства России и 
Южной Осетии.

Соглашением также предусмотрена возможность соз-
дания специализированных таможенных органов (СТО), 
осуществляющих свою деятельность на территории ино-
странного государства. В этом году ФТС России планирует 
провести работу по созданию СТО на территории Южной 
Осетии. Это – уникальная ситуация: ранее в практике тамо-
женной службы таких органов не существовало. Цели и за-

. НОВОСТИ СКТУ .
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Любой бизнесмен, осуществляющий ввоз-вывоз това-
ров, заинтересован в том, чтобы его груз прошел через 
границу без задержек. На минимизацию временных затрат 
направлена и работа таможенных органов в пунктах пропу-
ска через государственную границу. Ускорение и упрощение 
таможенных операций, сокращение времени простоя това-
ров и транспортных средств возможно без осуществления 
полного цикла таможенного оформления (за исключением 
случаев, установленных законодательством). Решение этих 
задач обеспечивается применением современных техно-
логий, связанных с представлением в таможенные органы 
сведений в электронном виде. Одна из них – предваритель-
ное информирование.

Представление в таможню 
сведений о перемещаемых че-
рез границу товарах и транс-
портных средствах заблаго-
временно, до фактического 
пересечения ими границы, 
давно вошло в практику внеш-
неэкономических связей стран 
Европы. До недавнего времени 
эта технология носила лишь 
рекомендательный характер 
для экспортеров и импортеров 
государств-членов Таможенно-
го союза. Но сегодня она при-
обретает силу закона: с 17 июня текущего года предвари-
тельное информирование таможенных органов о товарах, 
ввозимых на территорию Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом, становится обязательным. Предполага-
ется, что в будущем требование предварительного инфор-
мирования станет применяться и к товарам, перевозимым 
другими видами транспорта (железнодорожным, морским, 
речным, авиационным).

Участники внешнеэкономической деятельности, уже 
работавшие по данной технологии, оценили ее достоин-
ства. С одной стороны, действие таможенного инспектора 
строго ограничено рамками электронного регламента, си-
стемой электронного представления сведений обеспечи-
вается информационная безопасность. С другой стороны, 
предварительная информация может представляться без 
дополнительных материальных затрат и без посредников 
любым заинтересованным лицом – экономическим опера-
тором, перевозчиком, таможенным представителем. 

Каким способом будет подаваться предварительная 
информация таможенному органу – решает сам заявитель. 
Передать требуемые данные о ввозимом товаре можно пу-
тем подключения своей информационной системы, в том 
числе с использованием сети Интернет. 

Можно также воспользоваться помощью размещен-
ного на сайте ФТС России Портала «Электронное пред-
ставление сведений» (и это наиболее удобный для многих 
участников ВЭД вариант). Условия пользования порталом 

стандартны, никакие дополнительные требования (по за-
щите информации, наличию электронной цифровой под-
писи) не предъявляются. Заинтересованное лицо получает 
собственный уникальный идентификатор товаров в виде 
штрих-кода, который в дальнейшем предъявляется перевоз-
чиком при пересечении транспортным средством границы 
Таможенного союза. Данная услуга бесплатная.  Единствен-
ное условие, которое должно быть соблюдено – сведения 
о ввозимых автомобильным транспортом товарах должны 
поступить в информационную систему таможенного орга-
на, расположенного в месте прибытия, не менее чем за два 
часа до их фактического ввоза.

Получив информацию, та-
можня анализирует ее с исполь-
зованием системы управления 
рисками. Необходимость при-
менения и объем таможенного 
контроля определяются с уче-
том вероятности нарушения та-
моженного законодательства.

В месте прибытия на тер-
риторию Таможенного союза 
предварительная информация 
сопоставляется с данными, 
указанными в транспортных, 
коммерческих и других доку-
ментах, представленных пере-

возчиком. Расхождения в сведениях таможенный орган 
учитывает при принятии решения о применении форм 
таможенного контроля. При совпадении электронных 
данных с данными в товаросопроводительных документах 
и при отсутствии риска несоблюдения таможенного зако-
нодательства вся процедура может занять всего несколько 
минут.

Применение технологии предварительного инфор-
мирования повысит пропускную способность российских 
пунктов пропуска на границе. Заранее известные сведения 
о перемещаемом товаре позволят выбрать объект таможен-
ного контроля до прибытия товара на территорию Тамо-
женного союза.

С целью информирования бизнес-сообщества о введе-
нии с 17 июня обязательного предварительного информи-
рования о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, 
в адрес участников ВЭД Минераловодской таможней на-
правлены информационные письма. Разъяснения предста-
вителям деловых кругов были даны в ходе рабочих встреч 
на таможенных постах, а также во время заседания Комите-
та по содействию внешнеэкономической деятельности при 
Пятигорской торгово-промышленной палате.

Вопрос об обязательном предварительном информиро-
вании будет в центре внимания и на предстоящем заседании 
Консультативного совета по работе с участниками ВЭД при 
Минераловодской таможне. 

Пресс-служба Минераловодской таможни

Требование времени
. НОВОСТИ СКТУ .

Совершенствование системы таможенного оформления и таможенного контроля – одна из основ-
ных задач реализуемой в стране Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. 
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 Следует отметить, что за последнее время правонару-
шений коррупционного характера в работе должностных 
лиц Минераловодской таможни не отмечено. В значитель-
ной степени этому способствовал комплекс мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с перспективным планом 
противодействия коррупционным проявлениям, проводи-
мые предупредительно-профилактические меры. 

Важнейшей составляющей в этой работе является кон-
троль соблюдения сотрудниками и государствен-
ными гражданскими служащими требований 
служебной дисциплины, установленных 
ограничений и запретов, предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов в 
коллективе. В истекшем году проведено 
22 заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов и 
8 заседаний аттестационной комиссии. На 
заседаниях комиссий  было рассмотрено 
101 должностное лицо таможни (более чем в 
три раза больше, чем годом ранее); увеличение 
количества рассматриваемых -  свидетельство ответ-
ственного подхода к вопросам исполнения должностных 
обязанностей служащими таможни.

Тому, кто хочет обойти закон, путем подкупа получить 
выгоду при решении «своего» вопроса следует помнить, что 
не все решается деньгами, и не всякий государственный слу-
жащий пойдет на нарушение. Коррупция – процесс неодно-
сторонний. Предлагающий взятку – такой же нарушитель 
закона, как и берущий. Должностные лица таможни обяза-
ны сообщать о фактах обращения к ним с целью склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. Инспек-
тор Минераловодского таможенного поста отказался от 

предлагаемых денег и, как положено, уведомил начальника 
таможни и органы прокуратуры через подразделение соб-
ственной безопасности о предложенной взятке. За добросо-
вестное исполнение должностных обязанностей  таможен-
ник поощрен. В отношении взяткодателя было возбуждено 
уголовное дело, и вынесен обвинительный приговор.

В борьбе с коррупцией в таможенной системе особая 
роль принадлежит психологической службе. В Минерало-

водской таможне на постоянной основе проводятся 
социально-психологические исследования среди 

должностных лиц. Это помогает определить 
эффективность проводимых мероприятий, 

своевременно выявить негативные явле-
ния в коллективе, принять необходимые 
меры. В 2011 году проведены обследова-
ния кандидатов на должности руководя-
щего состава (7 человек), на должности 
подразделений таможенного оформления 

и таможенного контроля (29 человек), на 
должности правоохранительного блока (15 

человек). По результатам обследования фактов 
поступления на службу в таможню лиц, склонных 

к коррупционным деяниям, не выявлено. Внедрение со-
временных технологий в таможне – еще один фактор в 
антикоррупционной работе. Используемая на всех постах 
электронная форма декларирования товаров сводит к ми-
нимуму личные контакты таможенника и участника внеш-
неэкономической деятельности, а, значит, и снижает веро-
ятность коррупционных рисков - влияние субъективного 
человеческого фактора в работе подразделений, связанных 
с таможенным оформлением и контролем. 

Пресс-служба Минераловодской таможни

Коррупции - нет!
. НОВОСТИ СКТУ .

Наряду с решением вопросов, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем 
многочисленных экспортных и импортных грузов, товаров, перемещаемых через границу в регионе 
таможни, важным направлением в ее деятельности остаются вопросы борьбы с коррупцией.
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Тысячи и тысячи самых разнообразных товаров, несу-
щих на себе зарегистрированные товарные знаки извест-
ных фирм и компаний, выпускаются и распространяются 
по всему миру без ведома подлинных производителей, 
единственных и исключительных обладателей прав на их 
производство, распространение или иное использование. 
Миллиарды рублей – таков оборот контрафакта в рознич-
ной торговле сегодняшней России. Продукты питания, 
алкоголь, одежда и обувь, бытовая техника, парфюмерия, 
лекарства - далеко не полный перечень групп товаров, при 
реализации которых используются логотипы престижных 
компаний-производителей. Значительная доля контрафак-
та в общем товарообороте страны – не только удар по имид-
жу России. Затрагивая все стороны нашей жизни, подобная 
продукция часто представляет собой угрозу здоровью и 
жизни наших граждан. Поэтому и борьба с ней – важная за-
дача различных правоохранительных органов. 

Защита прав интеллектуальной собственности – один из 
приоритетов в деятельности таможенной службы России.

В первом квартале 2012 года Минераловодской тамож-
ней выявлено более 128 тысяч единиц контрафактной 
продукции (ЕКП). Большая часть приходится на регио-
ны деятельности Минераловодского, Ставропольского и 
Кабардино-Балкарского таможенных постов. Среди на-
рушителей - предприятия, осуществляющие экспортно-
импортные операции и индивидуальные предприниматели 
(контрафакт выявляется как в ходе таможенного оформле-
ния, так и в результате инспекционных мероприятий, про-
водимых на внутренних рынках). 

В практику борьбы с контрафактом вошло и такое но-
вовведение на национальном уровне, как полномочия ex 
officio – право таможни приостанавливать выпуск товаров, 
не внесенных в ТРОИС (Таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности). Применение этих полно-
мочий позволило выявить в I квартале свыше 36000 ЕКП, 
которые стали объектами возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП России. 

По  решению суда данные товары были признаны контра-
фактными и подлежат уничтожению (бытовые инструмен-
ты «Slap Chop», игрушечные машинки «Hummer», куклы 
«Rapunzel» и др.).

В Минераловодской таможне хорошо налажена работа 
с правообладателями товарных знаков по их заявлениям. 
Так, таможенники возбудили дела об административных 
правонарушениях в отношении более чем 42000 единиц 
контрафактной продукции без применения процедуры 
приостановления выпуска. Объектом нарушения стала раз-
личного вида минеральная вода: «Смирновская», «Ессенту-
ки-4», «Ессентуки-17», «Нагутская-26».

В результате совместных мероприятий с полицией 
были выявлены случаи реализации контрафакта в рознич-
ной продаже на территории Кабардино-Балкарии. Возбуж-
дены 2 дела об административных правонарушениях  (то-
вар – спортивная одежда) и 2 уголовных дела по ст. 146 УК 

России (предметом нарушения стали DVD и CD диски). 
Еще 2 дела об административных правонарушениях 

стали итогом совместной проверки, осуществленной от-
делом торговых ограничений и экспортного контроля, от-
делом таможенной инспекции Минераловодской таможни 
и Транспортной прокуратурой на рынке «Лира», где неза-
конными товарами оказались реализуемые частным пред-
принимателем спортивные костюмы с логотипом «Bosco 
sport».

В работе по защите прав интеллектуальной собствен-
ности, осуществляемой Минераловодской таможней, наме-
тилась положительная динамика и по материалам, направ-
ляемым в иные контролирующие органы. В I квартале 2012 
года в отношении более чем 3000 ЕКП (детских игрушек - 
кукол, машинок) Федеральной антимонопольной службой 
по Ставропольскому краю были возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях по ст.14.33 КоАП России 
(«Недобросовестная конкуренция»).

Пресс-служба Минераловодской таможни

Один из приоритетов таможни 

. НОВОСТИ СКТУ .

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности. Эта дата отмечается в разных 
странах как день борьбы с контрафактной продукцией. 
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Как сообщил Виктор Холичев, одной из важных задач, 
стоящей перед Владивостокской таможней с 2010 по настоя-
щее время, является оптимизация таможенных операций в 
отношении грузов, ввозимых в Россию для строительства 
объектов саммита АТЭС. Такие грузы имеют в декларации 
особый код, что позволяет организовать достаточно эффек-
тивный контроль этих деклараций и анализировать различ-
ные параметры товаров.  За указанный период Владивосток-
ской таможней выпущено 826 деклараций, по которым под 
таможенные процедуры помещены товары общим весом 
более 640 тысяч тонн, стоимостью почти 212 млн долларов. 
В виде таможенных пошлин и налогов в бюджет уплачено 
более 2 миллиардов рублей. 

Более 85%  ввезенных товаров этой категории составля-
ют штукатурные материалы, известь и цемент, около 10% 
- изделия из камня, гипса, цемента, а доля оборудования и из-
делий из черных металлов составляет порядка 3,5 %. 

В качестве декларантов товаров, ввозимых для целей 
строительства объектов Саммита АТЭС, выступили 25 ор-
ганизаций. 30% поданных деклараций оформляются в день 
подачи, 44 % - на следующий день. В случаях, когда таможен-
ные операции не завершены в течение дня, следующего за 
днем принятия  декларации, такая декларация берется под 
личный контроль начальником таможенного поста. При 
необходимости, для оперативного оформления деклара-
ций привлекались специалисты функциональных отделов 
таможни, поэтому фактов необоснованного превышения 
установленных сроков выпуска не было. 

Надо отметить, что в отношении перемещаемых това-
ров, не выявлено ни одного нарушения, которое могло бы 
послужить основанием для возбуждения дела об админи-
стративном производстве или уголовного дела. 

Об эффективности работы таможни в отношении грузов 
саммита АТЭС свидетельствует и тот факт, что таможенны-
ми органами  не зафиксировано ни одной жалобы на непра-
вомерные действия должностных лиц таможенного органа. 

Такой результат достигнут не только усилиями должност-
ных лиц таможенного органа, но и является итогом тесного 
взаимодействия таможни с импортерами грузов федераль-
ного значения и таможенными представителями. 

Параллельно работе по таможенным операциям в отно-
шении товаров саммита, таможней реализуется комплекс 
подготовительных мероприятий, направленных на обеспе-
чение цивилизованного таможенного контроля в условиях 
резкого увеличения пассажиропотока. 

Из трех пунктов пропуска, функционирующих в зоне 
деятельности таможни, в полной мере будет задействован 
только воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи). 

Для подготовки системы пропуска лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных к мероприятиям сам-
мита таможней направлены предложения о включении воз-

душного пункта пропуска Владивосток (Кневичи) в перечень 
мест прибытия на таможенную территорию Таможенного 
союза или убытия с этой территории, в которых применяет-
ся  система «двойного коридора». Благодаря этому разверты-
вание системы «двойного коридора» заложено в проектные 
решения аэровокзального комплекса. Предполагаемый срок 
ее запуска  - июнь 2012 года.

Поэтапно увеличивается и штатная численность тамо-
женного поста Аэропорт Владивосток, которая позволит 
уже с апреля обеспечить круглосуточный распорядок ра-
боты пункта пропуска. Осуществляется тщательный отбор 
прикомандированных лиц: учитывается их опыт работы в 
воздушных пунктах пропуска, деловые качества, знание ино-
странных языков. 

Для выработки схемы совершения таможенных опера-
ций и таможенного контроля в отношении товаров, ввози-
мых для саммита АТЭС, в ноябре 2011 года начальник Влади-
востокской таможни в составе делегации Дальневосточного 
таможенного управления посетил Таможенно-пограничную 
службу США, где ознакомился с опытом американских кол-
лег по проведению международных мероприятий такого 
масштаба. Таможней подготовлен к применению алгоритм 
таможенных операций при временном ввозе специализиро-
ванного оборудования  и техники средств массовой инфор-
мации, в том числе, с применением карнета АТА. 

Несмотря на то, что морской пункт пропуска Владиво-
сток не задействован в пропуске гостей саммита, таможней 
проработан вопрос таможенного контроля товаров, прибы-
вающих и убывающих на судах торгового флота в сентябре 
2012 года. По информации Администрации морского порта 
Владивосток, движение в акватории порта будет ограничено 
в течение трех дней. Во время стоянки круизного лайнера, 
который будет использоваться в этот период в качестве го-
стиницы, использование пассажирского терминала Морско-
го вокзала города Владивостока будет невозможным, в связи 
с чем принято решение об оформлении багажа прибываю-
щих на таких судах пассажиров непосредственно на борту. 

Проводимые мероприятия, в комплексе с реализацией 
Плана Дальневосточного таможенного управления по под-
готовке к саммиту, позволят Владивостокской таможне, не 
снижая качества таможенного контроля, обеспечить ком-
фортные условия как для членов экипажей и пассажиров, 
прибывающих в порт Владивостока воздушных и морских 
судов, так и для участников ежегодной встречи лидеров го-
сударств АТЭС, которая определит векторы развития, на-
правления сотрудничества и перспективы региона, эффек-
тивное использование природных ресурсов и транзитных 
потенциалов, которые должны отвечать современным пред-
ставлениям развития и прогресса.

 Виктория Шамаева

Оптимизировать
таможенные операции

. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостокской таможне состоялся брифинг на тему «Оптимизация таможенных операций 
в зоне деятельности Владивостокской таможни в связи с подготовкой к саммиту АТЭС». В нем 
приняли участие начальник таможни Виктор Холичев,  заместитель начальника таможни Олег 
Синкевич. 
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Китайских предпринимателей интересовали вопро-
сы, касающиеся контроля МПО, отправляемых  скорой 
почтой. Представителям компании DNJ EХPRESS Co, LTD 
было сообщено, что в отношении всех международных по-
чтовых отправлений осуществляется таможенный 
контроль  с применением досмотровой рент-
геновской техники. Таможенный контроль 
МПО производится только в местах между-
народного почтового обмена. В Примор-
ском крае их два – в городах  Владивосток 
и Артем.

МПО предъявляются таможенному ор-
гану для совершения таможенных опера-
ций и проведения таможенного контроля 
оператором почтовой связи - Федеральным 
государственным унитарным предприятием 
«Почта России». Время проведения таможенно-
го контроля с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Обработка МПО завершается не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем предъявления МПО таможен-
ному органу, затем почтовое отправление передается опера-
торам почтовой связи для дальнейшей отправки адресату.

В  МПО разрешено пересылать  товары для личного 
пользования, причем их  таможенная стоимость в течение 
календарного месяца в адрес одного получателя не должна 
превышать сумму, эквивалентную 1000 евро, а  общий вес 
-  31кг. В таком случае товар перемещается без уплаты по-
шлин. Если установленные нормы превышены,  предусмо-

трено начисление таможенных платежей по единым став-
кам в размере 30% от таможенной стоимости товаров, но  
не менее 4 евро за 1 кг веса,  в части превышения.

Если в посылках обнаруживаются запрещенные или 
ограниченные к перемещению товары, то посылки 

полежат обратному вывозу или заводится адми-
нистративное или уголовное дело. Так, запре-

щены к пересылке:
- любые виды оружия (их части), патро-

ны к ним (их части), конструктивно сход-
ные с гражданским и служебным оружием 
изделия;

- радиоактивные материалы;
- наркотические средства, психотроп-

ные вещества; 
- алкогольная продукция, этиловый спирт, 

пиво;
- любые виды табачных изделий и курительных 

смесей;
- культурные ценности.
Для сведения. В 1 квартале 2012 года Владивостокской 

таможней оформлено15028  МПО, в том числе 6077 из Ки-
тая. Запрещенные к перемещению товары поименованы в 
приложении 2 Соглашения между правительствами  Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан 
от 18.06.2010; Решении Комиссии таможенного Союза от 
17.08.2010 № 388, Всемирной почтовой конвенции.

 Виктория Шамаева

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

Глянцевое полноцветное отраслевое издание для специали-
стов таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности. Отличительная черта аудитории–стабильное ма-
териальное положение и высокий уровень успешности.

Для журнала характерны: достоверность специальных све-
дений, аналитичность в рассмотрении актуальных тем и точ-
ность прогнозов.

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

Наша реклама –
Ваш успешный бизнес

Прайс - лист

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%

Скорая почта с Китаем

. НОВОСТИ ДВТУ .

Начальник таможенного поста Владивостокский Прижелезнодорожный почтамт Сергей Долгов 
вместе с коллегами из Дальневосточного таможенного управления принял участие во встрече с ки-
тайской компанией DNJ EХPRESS Co, LTD, которая состоялась во Владивостокском отделении Гене-
рального консульства КНР в г. Хабаровске. Встреча была посвящена вопросам совершения таможен-
ных операций и таможенного контроля международных почтовых отправлений (МПО).
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В соответствии с Административным регламентом, на 
таможенные органы возложена функция по ведению та-
моженного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности. В настоящее время защита прав интеллектуальной 
собственности и борьба с контрафактной продукцией яв-
ляется одним из приоритетных направлений деятельности 
Владивостокской таможни, в котором участвуют многие ее 
подразделения. Важным участником обеспечения ведения 
законной внешнеэкономической деятельности и гарантом 
безопасности продукции является отдел торговых ограни-
чений и экспортного контроля Владивостокской таможни.

В 1 квартале 2011 года выявлено 107742 единиц контра-
фактной продукции.

Так, приостанавливался выпуск товаров, маркирован-
ных следующими товарными знаками: товарные знаки 
компании «Ниссан Мотор Ко., Лтд.», компании «Джене-
рал Моторс ЛЛС», компании «Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft», компания «Бомбардье Рекриейшнл Про-
дактс Инк.» и другие. Примерно в 30% случаев решение о 
приостановлении выпуска товаров отменено на основании 
бездействия правообладателя. Кроме того, основанием для 
закрытия приостановления выпуска являлись письма пра-
вообладателей о предоставлении права на ввоз товаров.

Однако в остальных случаях нарушителям пришлось 
ответить за неправомерные действия. Так, решением Ар-
битражного суда привлечен к ответственности индивиду-
альный предприниматель, импортировавший ноутбуки, 
маркированных товарным знаком «Sony», без предвари-
тельного получения разрешения от правообладателя, в 
пользу которого взыскано 8000 рублей.

В результате мониторинга деклараций на товары вы-
явлен также случай представления кукол, маркированных, 
в том числе, товарным знаками «Winx» и «Bredz», предпо-
ложительно сходными до степени смешения с товарным 

знаком, внесёнными в Реестр Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности Российской Федерации. 
Таможенный досмотр показал, что на товар, помимо заяв-
ленных товарных знаков, нанесен товарный знак «Moxie», 
также внесённый в Реестр Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности РФ. Решением Арбитражного 
суда по Приморскому краю товар признан контрафактным, 
участник ВЭД привлечен к ответственности в виде штрафа 
в размере 30000 руб. и конфискации товаров, ставших пред-
метом административного правонарушения. 

Эффективным оказался и таможенный досмотр крос-
совок (14122 штук), маркированных товарным знаком 
«Anda», в результате которого было выявлено, что товар 
маркирован товарными знаками, принадлежащими разным 
правообладателям: товарные знаки компании «adidas AG» и 
компании «Рибок Интернэшнл Лимитед». В результате при-
менения мер по приостановлению выпуска данного товара, 
в отношении указанных товаров проведён таможенный до-
смотр с участием представителей прокуратуры. В результа-
те приостановления выпуска получено заявление предста-
вителя правообладателя о привлечении участника ВЭД к 
ответственности, в связи с чем прокуратурой в отношении 
указанного товара принято решение об изъятии и аресте 
товара. 

Таможней выявлен и случай представления к таможен-
ному декларированию металлопластиковых труб, маркиро-
ванных товарным знаком «Lemen», который предположи-
тельно сходен до степени смешения с комбинированным 
изобразительным товарным знаком «Henco», в связи с тем, 
что он в целом с ним ассоциируется. В результате провероч-
ных мероприятий принято решение об изъятии и аресте 
товара в количестве 87500м.

 Виктория Шамаева

Гарантия безопасности  

. НОВОСТИ ДВТУ .

В основные функции таможенных органов в соответствии с положениями Таможенного кодекса 
Таможенного союза входит обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.
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По данным Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, сегодня на долю контрафакта прихо-
дится почти 6% ежегодного оборота розничной торговли 
в России – это свыше 900 млрд рублей. Ежегодные убытки 
государству в виде недоплаченных таможенных и налого-
вых платежей в федеральный бюджет составляют сотни 
миллионов. Защита прав интеллектуальной собственности 
и борьба с контрафактной продукцией является одним из 
приоритетных направлений деятельности таможенных ор-
ганов России, в том числе и для сотрудников Кемеровской 
таможни. Контрафактные товары выявляются в ходе тамо-
женного декларирования, другие посредством таможенно-

го контроля, а есть товары, которые могут быть выявлены 
только путём оперативных мероприятий, проводимых со-
вместно с правоохранительными органами. 

«Продажа поддельных товаров не только подрывает 
конкурентоспособность производителей оригинальных то-
варов, но и нарушает исключительные права правооблада-
телей объектов интеллектуальной собственности, а самое 
главное контрафактные товары могут быть опасны и для 
здоровья потребителей, - считает начальник Кемеровской 
таможни Сергей Третьяков. - В настоящий момент Кемеров-
ская таможня и Главное управление МВД по Кемеровской 
области вышли на уровень оперативного взаимодействия, 
направленного на выявление и изъятие на внутреннем по-
требительском рынке контрафактных товаров. Данное 
взаимодействие наших ведомств приносит положительный 
результат: из оборота выводится контрафактная продукция, 
нарушители привлекаются к ответственности».

За три месяца 2012 года по информации Кемеровской 
таможни полицией Кузбасса изъято около 2,5 тысяч единиц 
контрафактной продукции. В отношении недобросовест-
ных предпринимателей возбуждено 19 административных 
дел по ст. 14.10 КоАП РФ – «незаконное использование то-

варного знака» и ст. 7.12 КоАП РФ – «нарушение авторских 
и смежных прав», а также возбуждено два уголовных дела по 
ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса РФ – «нарушение авторских 
и смежных прав». Торговцы-нарушители нанесли правооб-
ладателям товарных знаков мировых фирм материальный 
ущерб в размере 2 миллионов 436 тысяч рублей (!).  

Как отмечают таможенники, контрафактные товары 
не идут в Кемеровскую область напрямую через границу, а 
доставляются из других регионов России, в частности, из 
Новосибирской области. Как правило, весь контрафакт-
ный товар скапливается на рынках, а в последнее время и в 
магазинах. Здесь продают товары с известными знаками, не 

имея на руках документов, подтверждающих правомерность 
использования объектов интеллектуальной собственности, 
либо используют поддельные документы. Такая продукция 
активно подделывается производителями из стран Юго-
Восточной Азии. По статистике, наибольшее количество 
подделок выявляется в отношении DVD-дисков – 87%, на 
втором месте стоит спортивная одежда и обувь известных 
мировых брендов «ADIDAS», «NIKE», «REEBOK» - 7,5%, 
третье место - это парфюмерия «LACOSTE»,«KENZO», 
«HUGO ВОSS», «GIVENCHY» -2%. Четвертое место зани-
мают детские игрушки «BAKUGAN». По решению суда кон-
трафактные товары, как правило, подлежат конфискации и 
уничтожению.

По мнению начальника Кемеровской таможни Сергея 
Третьякова, не только полиция и таможенники должны бо-
роться с контрафактом, но и правообладатели. Осложняет 
работу неоднозначный подход к данному вопросу предста-
вителей отдельных правообладателей. Многие владельцы 
исключительных прав, действительно, оперативно реаги-
руют на уведомления таможенных органов. Однако нередко 
правообладатели отказываются участвовать в защите своих 
прав, задерживают ответ в таможенные органы. Так, с нача-

Подвох для потребителя

. НОВОСТИ СТУ .

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности, который учрежден 
Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
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более 2000 товарных знаков, и этот список продолжает по-
полняться. Кузбасские таможенники рекомендуют право-
обладателям для защиты своих прав на товарные знаки 
включать сведения о принадлежащих им объектах интел-
лектуальной собственности в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. 

ДЛЯ СПРАВКИ.
Международная классификация контрафактной про-

дукции выделяет три её основные категории. Первая – это 
параллельный «серый» импорт, т.е. импорт неуполномо-
ченными импортёрами на территорию России товаров, 
маркированных зарегистрированными товарными знака-
ми. Вторая категория - «Имитация», означает производ-
ство, импорт на территорию России и реализация товаров, 
маркированных изображениями, схожими с зарегистриро-
ванными товарными знаками. И третья категория -  «Под-
делка» - производство, импорт на территорию России и 
реализация поддельных  товаров, маркированных зареги-
стрированными товарными знаками.

Владимир Манагаров 

ла 2012 года сотрудники Кемеровской таможни направили 
правообладателям 46 уведомлений о возможном наруше-
нии их исключительных прав. В ответ от правообладателей 
поступило всего 9 заявлений о привлечении нарушителей к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

«Правообладатели, в первую очередь, сами должны 
быть заинтересованы в выявлении контрафакта и защите 
интеллектуальной собственности. Если они не подключат-
ся к этой работе, то подделок будет все больше и больше, 
так как штрафы в 20 тысяч рублей с конфискацией товара 
не пугают недобросовестных предпринимателей», - считает 
главный таможенник Кузбасса. 

Эффективным инструментом таможенного контроля 
по защите интересов правообладателей на сегодняшний 
день является таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности (ТРОИС), где подробно описаны 
российские и зарубежные товарные знаки, указаны кон-
тактные данные правообладателей. Данный реестр ведется 
Федеральной таможенной службой (ФТС России) уже семь 
лет, с 2004 года. В настоящее время в нем насчитывается 

. НОВОСТИ СТУ .
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 Возможности работы обуславливают развитие инфор-
мационных технологий, так как они позволяют не только 
повысить контроль над участниками внешнеэкономической 
деятельности, но и значительно ускорить процесс таможен-
ного контроля, что в свою очередь, увеличивает товарообо-
рот и ведет к экономическому росту.

В настоящее время при таможенном контроле наибо-
лее активно применяются информационные таможенные 
технологии, основанные на представление в электронной 
форме сведений по сети Интернет - предварительное ин-
формирование таможенных органов; электронное декла-
рирование с  использованием сетей Интернет; удаленный 
выпуск товаров, являющийся результатом развития техно-
логии Интернет-декларирования. 

В этой роли Интернет как универсальная общедоступная 
информационная среда предоставляет наибольшие возмож-
ности для развития взаимодействия участников ВЭД и тамо-
женных органов. Поэтому в настоящее время проявляется 
растущий интерес бизнес-сообщества к применению элек-
тронной технологии таможенного контроля.

По информации участников ВЭД процедура «удаленный 
выпуск» будет набирать все больше популярности по мере 
отработки и совершенствования данной технологии и вне-
дрения ее для более сложных групп товаров, которым мож-
но отнести:  

- скоропортящиеся продукты;
- фармацевтические компоненты;
- бытовую технику и ряд других требующих контроля в 

месте удаленного выпуска. Анализ показал, что круг потре-
бителей процедуры удаленного товаров поступающего по 
импорту в Российскую Федерацию, обширен:

- внешнеторговые объединения;
- участники ВЭД.
Очевидно, что технология удаленного выпуска корен-

ным образом меняет отношение к таможенной очистке и с 
постоянному присутствию участников ВЭД в совершенство-
вании данной процедуры.

За последнее время таможенные органы приступили к 
активному оснащению и модернизации электронного обо-
рудования и программного обеспечения. Поэтому теперь 
активнее отрабатываются операции технологии удаленного 
выпуска, корректируются и совершенствуются программы, 
обеспечивающие данную технологию, быстрее отрабатыва-
ются методики осуществления удаленного выпуска.

Процедура удаленного выпуска полностью укладывается 
в русло задач, намеченных Концепцией переноса таможен-
ного контроля в места, приближенные к государственной 
границе Российской Федерации.

Первоначально ФТС России к внедрению данной тех-
нологии относилась очень осторожно, т. е. специальным 

приказом  был определен ограниченный перечень из 10 вну-
тренних и шести приграничных таможенных органов, кото-
рым дано право применять технологию удаленного выпуска, 
причем может использоваться только между таможенными 
органами, указанными в приказе ФТС. Следующий этап 
участвующих в реализации технологии удаленного выпуска 
включает 36 внутренних и 27 приграничных таможенных 
постов.  Данная технология получила всеобщую поддержку, 
в связи с этим руководство ФТС России   приняло решение 
не ограничивать количество таможенных постов, работаю-
щих по этой технологии, а таможенный пост, который готов 
и освоил технологию удаленного выпуска, имеет право при-
менять в практической деятельности.

Как видно, получила развитие технология удаленного 
выпуска, основные принципом которой стало разделение 
таможенных операций на процессы документального и фак-
тического контроля, осуществляющихся различными тамо-
женным органами. 

В 2010 году таможенными органами было выпущено 6,5 
тысяч электронных деклараций с использованием техноло-
гии удаленного выпуска.

В 2011 году с применением технологии удаленного выпу-
ска таможенными органами было выпущено более 54 тысяч 
деклараций на товары, что составило 1,7% всех деклараций 
на товары, выпущенных в электронной форме. Кстати, в 
прошлом году около 3,2 миллионов деклараций на товары 
поданы в таможенные органы в электронном виде с исполь-
зованием международной ассоциации сетей Интернет, что 
составило 77,5% от общего количества поданных деклара-
ций на товары. Активно работают с применением техноло-
гии удаленного выпуска Алтайская, Новосибирская, Иркут-
ская, Сыктывкарская, Калининградская, Биробиджанская, 
Кемеровская, Брянская и некоторые таможни СЗТУ.

Применение технологии удаленного выпуска позволяет 
сокращать поток большегрузого автотранспорта, следующе-
го под таможенным контролем в крупные города, сокращает 
документооборот при совершении таможенных операций и 
процедур, исключает звено открытия процедуры таможен-
ного транзита, оптимизирует нагрузку на таможенные орга-
ны, сокращает расходы участников ВЭД, уменьшает время 
проведения таможенных операций в отношении переме-
щаемых товаров.

При данной технологии таможенная декларация пода-
ется во внутренний таможенный орган, а фактический кон-
троль осуществляется на приграничной таможне, причем 
здесь производится только документальный контроль, а все 
остальные  формы таможенного контроля осуществляются 
на таможенно-логистических терминалах, которых в насто-
ящее время по периметру границы работает более 40 из 50 
запланированных ТЛТ. В основе электронного выпуска на-

Перспективы развития технологии 
удаленного выпуска товаров

. АКТУАЛЬНО .

Технология удаленного выпуска представляет возможность удаленного декларирования и удаленного 
выпуска товаров, разделяя тем самым процесс таможенного контроля на две составляющие - доку-
ментальный и физический контроль. Например, когда документальный контроль может осущест-
вляться в одном пункте, где имеются соответствующие квалифицированные специалисты, а физи-
ческий - в другом. 
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Как видим, технология 
удаленного выпуска товаров 
имеет устойчивую положи-
тельную динамику   объемов та-
моженного контроля. Кстати, 
таковая есть и по отдельным 
таможням. Ее внедрение спо-
собствует совершенствованию 
и оптимизации работы тамо-
женных органов и участников 
ВЭД в регионах Российской 
Федерации. Положительно 
смотрят на данную технологию 
ООО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлур-

гический комбинат», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО 
«Азот» и другие.

Однако новые технологии имеют не только положитель-
ные стороны, связанные с оптимизаций  и прозрачностью 
взаимодействия таможни и бизнеса, но и проблемы. Нарабо-
танная статистика по удаленному выпуску товаров в тесной 
связи с внедрением перспективных таможенных техноло-
гий позволила выявить и систематизировать наиболее ха-
рактерные проблемы в развитии этой технологии.

Во-первых, это технические проблемы:
- сбои в системе программного обеспечения и каналов 

связи;
- ошибки в альбомах форматов электронных форм доку-

ментов;
- необходимость доработки программных средств ЕАИС 

в части организации электронного документооборота при 
таможенном контроле.

Во-вторых, технологические:
- недостаточная адаптированность системы управления 

рисками при применении электронных форм представле-
ния документов и взаимодействия с участниками ВЭД, тре-
бующая во многих случаях представления бумажных доку-
ментов;

- отсутствие единой базы разрешительных документов 
иных контролирующих органов.

В-третьих, нормативно-правовые:
- необходимость переработки нормативно-правовой 

базы в расчете на безбумажное взаимодействие между участ-
ником ВЭД и таможенниками, а также иными контролирую-
щими органами при таможенном контроле;

- необходимость регламентирования действий должност-
ных лиц таможенного контроля с использованием электрон-
ных документов при обнаружении  нарушений таможенного    
законодательства.

В-четвертых, организационные:
- недостаточно развитая сеть и пропускная способность 

приграничных складов временного хранения;
- дополнительные психологические нагрузки на долж-

ностных лиц таможенных органов и декларантов при осу-
ществлении декларирования и проверки таможенной декла-
рации в условиях отсутствия бумажных документов;

- введение повышенных цен на свои услуги со стороны 
владельцев приграничных складов временного хранения. 

Одной из проблем, требующих решения на уровне 
ФТС России, является необходимость перестройки си-
стемы управления рисками применительно  к технологии 

ходится электронное деклари-
рование, которое тоже имеет 
свои плюсы, о которых необ-
ходимо знать, заказывая услугу 
удаленного выпуска товаров.

1. Электронное деклариро-
вание предполагает передачу 
декларации и сопутствующих 
документов в таможенные ор-
ганы в электронном виде.

2. Положительный эффект 
становится особенно замет-
ным при таможенном контро-
ле товаров, который осущест-
вляется по долговременным 
контрактам: если данные по поставкам изменятся, то про-
цесс подготовки и проведения электронных таможенных 
деклараций займет минимум времени.

3. Электронное декларирование обеспечивает полную 
прозрачность процесса таможенного контроля.

4. Электронное декларирование дает возможность про-
вести таможенный контроль в автоматическом режиме.

Целесообразно отметить, что положения Таможенного 
кодекса Таможенного союза позволяют расширить практику 
применения технологии удаленного выпуска товаров, в том 
числе с использованием предварительного декларирования 
(ст. 193 ТК ТС).

Даже при наличии незначительного положительного 
опыта применения технологии удаленного выпуска, очевид-
ны положительные стороны данной технологии, которые 
обеспечивают востребованность среди участников ВЭД и 
таможенных представителей. Совершение таможенных 
операций по таможенному контролю во внутреннем тамо-
женном органе при фактическом размещении товаров и 
транспортных средств на складах временного   хранения, 
расположенных в приграничных районах, позволяет разгру-
зить транспортную инфраструктуру в крупных населенных 
пунктах и способствует оптимизации логистических связей 
между грузоотправителями и грузополучателями ввозимых 
отваров.

При недостатке квалифицированных специалистов по 
таможенному контролю в приграничном таможенном орга-
не технология удаленного выпуска позволяет задействовать 
кадровый потенциал внутреннего таможенного органа, од-
новременно с сокращением сроков доставки до получателя 
уже оформленных грузов. Товары, после завершения тамо-
женного контроля, минуя крупные города и избегая очере-
дей на внутренних складах временного хранения, направля-
ются непосредственно потребителю. 

Потенциал технологии удаленного выпуска в ближай-
шем будущем будет развит за счет распространения данной 
технологии в отношении таможенного контроля товаров, 
перемещаемых не только автомобильным, он также мор-
ским, железнодорожным и воздушным видами транспорта. 
В настоящее время в ФТС России проводится работа по под-
готовке нормативных правовых актов, расширяющих сферу 
применения этой технологии. Разработан перечень тамо-
женных органов Российской Федерации, осуществляющих 
таможенные операции и таможенный контроль  с примене-
нием технологии удаленного выпуска (Приказ ФТС России 
№620 от 02 апреля 2012 года).

. АКТУАЛЬНО .
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сов организации таможенного 
контроля товаров предпри-
ятий, в которых размещены 
подразделения таможенных 
органов;

- разработку подходов к реа-
лизации технологии удаленно-
го выпуска товаров, помещен-
ных под иные таможенные 
процедуры и в первую очередь 
под таможенную процедуру 
экспорта;

- расширение практики 
электронного взаимодействия 
с перевозчиками товаров;

- повышение стабильности работы программного обе-
спечения и каналов связи, развитие электронного докумен-
тооборота, создание единой электронной базы разреши-
тельных документов других контролирующих органов;

- повышение пропускной способности и технической 
оснащенности приграничных СВХ, в том числе распростра-
нение электронных систем складского учета;

- приведение штатной численности таможенных орга-
нов, функционирующих на ТЛТ, с фактической их загрузкой 
таможенными операциями, в том числе по применению тех-
нологии удаленного выпуска;

- проведение разъяснительной работы среди участников 
ВЭД по поводу особенностей и преимуществ электронного  
декларирования;  

- продолжение создания Центров электронного декла-
рирования (ЦЭД), основным принципом работы которых 
станет использование современных технологий автомати-
зации, ускорение и упрощение таможенных операций, что 
создаст благоприятные условия для участников ВЭД. Созда-
ны и функционируют 13 таможенных постов - Центров элек-
тронного декларирования, компетенция которых ограничи-
вается исключительно совершением таможенных операций 
в отношении товаров, декларируемых с использованием ин-
формационной технологии предоставления таможенным 
органам сведений в электронной форме;

- создание единого информационного пространства 
между участниками и иными контролирующими государ-
ственными структурами и участниками  ВЭД.

В соответствии с приказом ФТС России №620 от 02 апре-
ля 2012 года предусмотрено организовать до 01 июня 2012 
года проведение общероссийского совещания по вопросу 
повышения эффективности  применения системы управле-
ния рисками в условиях функционирования Таможенного 
союза, реализации системы управления рисками при декла-
рировании товаров в электронной форме, удаленном выпу-
ске товаров, а также с использованием предварительного 
информирования.

Таким образом, бизнес-сообщество постепенно перехо-
дит на технологию удаленного выпуска, в соответствии  с ко-
торой работает уже более 50 предприятий. В результате про-
исходит оптимизация транспортной логистики и нагрузки 
на таможенные органы, сокращаются финансовые расходы 
участников ВЭД.

В. А. Корняков,
начальник отдела научно-исследовательского центра

Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук, доцент 

интернет-декларирования и 
удаленного выпуска. В настоя-
щее время  количество профи-
лей риска, содержащих в себе 
указание на необходимость 
запроса дополнительных до-
кументов и сведений либо их 
проверки, достигает около 80 
профилей рисков. При этом 
данная мера на практике реали-
зуется таможенными органами 
как необходимость представле-
ния документов на бумажных 
носителях.

Необходимость представ-
ления бумажного документа во многих случаях является 
одной их главных причин, не позволяющих завершить 
полностью электронное оформление или побуждающих 
участника ВЭД отказываться от него еще на этапе выбора 
формы декларирования. Поэтому возникает необходимость 
разработать предложения по направлением своей деятель-
ности о переработке действующих профилей рисков и иных 
документов с учетом необходимости их автоматизации и 
адаптации к практике применения технологий интернет-
декларирования и удаленного выпуска.

Следует отметить, что существует проблема необходи-
мости совершенствования процессуальных действий со-
трудниками таможенных правонарушений. Например, в 
случае проведения таможенного осмотра, досмотра, отбора 
проб и образцов, возбуждения дел об административных 
правонарушениях, у декларанта возникает необходимость 
физического присутствия в месте нахождения товара - лич-
ного или через представителя. Пока практика срабатыва-
ния рисков и проведения таможенных досмотров при реа-
лизации технологии удаленного выпуска невелика, дела об 
административных правонарушениях не возбуждались или 
же возбуждались в единичных случаях. Вместе с тем, при 
увеличении объемов электронного декларирования по дан-
ной технологии и распространения ее на иные таможенные 
органы, необходимость в четком регулировании порядка со-
вершения процессуальных действий будет все более актуаль-
ной (еще раз отметим - в 2011 году было выпущено 54 тысячи 
электронных деклараций или 1,7% с использованием техно-
логии удаленного выпуска). Подразделениям правоохрани-
тельного блока следовало бы  определить порядок действий 
должностных лиц таможенного контроля в процессе при-
менения технологии удаленного выпуска при обнаружении 
нарушений таможенного законодательства.

По итогам 2011 года практика применения технологии 
удаленного выпуска и, в целом, положительная реакция та-
моженных органов и участников ВЭД позволяют сделать  
выводы о дальнейших направлениях совершенствования 
технологии удаленного выпуска. Эти направления включа-
ют:

- расширение сферы применения декларирования това-
ров в электронной форме, предварительного информирова-
ния, технологии удаленного выпуска на другие таможенные 
органы;

- внедрение технологии удаленного выпуска на «корот-
ком» плече  между внутренними таможенными органами с 
целью перераспределения нагрузки на них, решения вопро-
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Правила перемещения товаров и предметов 
Если вам больше 18 лет, вы можете иметь при себе: 1 л 

крепких алкогольных напитков, 2 л вина, 200 папирос, или 
50 сигар, или 250 г табачных изделий. 

Личные вещи граждан не облагаются налогами. Однако 
должностное лицо таможенного органу имеет право попро-
сить вас письменно задекларировать их.

При себе гражданин может ввозить без налогообложе-
ния продукты на сумму до 50 евро. При этом каждый про-
дукт должен весить не более 2 кг, или в количестве не боль-
ше от одной упаковки.

Товары общей стоимостью до 200 евро ввозятся без на-
логообложения. Если ваш товар более дорогой - вам нужно 
заполнить декларацию: до 1000 евро - декларацию для граж-
дан; свыше 1000 евро  грузовую таможенную декларацию.

Культурные ценности ввозятся, если они не объявлены 
в международный розыск и вы имеете документы, которые 
подтверждают ваше право на владение ими. Вывозятся – 
при наличии разрешительных документов.

Лекарство в количестве, необходимом на курс лечения 
при наличии медицинских справок и рецептов.

Огнестрельное оружие перемещается только при разре-
шении МВД Украины.

Перемещение наркотических средств запрещено.
Нормы пропуска валютных ценностей, которые вывоз-

ятся гражданами
Инструкция о порядке перемещения денежной налич-

ности и банковских металлов через таможенную границу 
Украины, утвержденная постановлением правления На-
ционального банка Украины от 27.05.2008 №148. Постанов-
ление Кабинета Министров Украины от 15.05.2003 №700 
«О порядке вывоза за пределы таможенной территории 
Украины гражданами драгоценных металлов (за исключе-
нием банковских металлов, памятных и юбилейных монет 
Украины из драгоценных металлов), драгоценных камней и 
изделий из них, а также культурных ценностей с целью их 
отчуждение».

При условии устного декларирования. Денежная налич-
ность на одного человека, независимо от возраста, в сумме, 
которая не превышает в эквиваленте 10000 евро.

Примечания: Граждане, которые выезжают за преде-
лы таможенной территории Украины, осуществляют де-
кларирование предметов, которые перемещаются ими че-
рез таможенную границу Украины, в устной форме, кроме 
случаев перемещения предметов, которые декларируются в 
обязательном порядке, или предметов в объемах, которые 
подлежат налогообложению.

При условии обязательного письменного декларирования 
(в случае, если сумма валюты превышает сумму, разрешен-
ную для ввоза при условии устного декларирования). Денеж-
ная наличность на одного человека независимо от возраста 
в сумме, которая превышает эквивалент 10000 евро (при 
наличии документов, которые подтверждают снятия де-
нежной наличности со счетов банков (финансовых учреж-

Едем на Украину
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Предметы, такие как 
одежда, бельё, обувь, 
которые имеют сугубо 
личный характер, пред-
назначенные исключи-
тельно для собственного 
пользования и имеют, как 
правило, признаки таких, 
которые были в пользова-
нии, или новые, которые 
ввозятся, как правило, в 
одном экземпляре (ком-
плекте).

Предметы личной ги-
гиены и индивидуальные 
косметические средства в 
количестве, которое обе-
спечивает потребности 
одного человека на пери-

од поездки.
Индивидуальные письменные и канцелярские принад-

лежности.
Фотоаппарат, кино- и видеокамера, принадлежности к 

ним.
Бинокль.
Переносной музыкальный инструмент.
Переносное звуковоспроизводящее устройство (магни-

тофон, диктофон и т.п.) с пленками, пластинками и диска-
ми.

Переносной радиоприемник.
Переносной телевизор.
Переносной персональный компьютер и принадлежно-

сти к нему.
Калькулятор, электронная записная книжка.
Индивидуальные портативные медицинские приборы 

для обеспечения жизнедеятельности человека и для кон-
троля за его состоянием, которые имеют признаки таких, 
что были в пользовании.

Сотовый, мобильный телефон, пейджер.
Детская коляска.
Инвалидная коляска.
Спортивное снаряжение, велосипед, удочка рыболо-

вецкая, комплект альпинистского снаряжения, комплект 
снаряжения для подводного плавания, комплект лыж, 
комплект теннисных ракеток, доска для серфинга и винд-
серфинга, комплект снаряжения для гольфа, другое анало-
гичное снаряжение, предназначенное для использование 
одним человеком.

Лечебные средства, которые перемещаются через тамо-
женную границу Украины в порядке и объемах, определен-
ных  МЗО.

Вещи, предназначенные для обустройства жилья и обе-
спечение жизнедеятельности граждан, которые находи-
лись за границей в долгосрочных командировках.

Другие предметы первой необходимости, которые яв-
ляются собственностью гражданина и предназначенные 
исключительно для обеспечения его жизнедеятельности и 
собственного пользования, не является товаром и не пред-
назначенные для отчуждения или передачи другим лицам и 
отвечают цели пребывания за границей.

Редакция 

дений). 
Примечания:
В случае вывоза сум-

мы, которая в эквива-
ленте превышает 10000 
евро, которая была пред-
варительно ввезена на 
территорию Украины, 
основанием для вывоза ва-
люты есть таможенная 
декларация и документ, 
который подтверждает 
снятие денежной налич-
ности со счетов клиента.

Перерасчет сумм де-
нежной наличности в 
евро осуществляется по 
официальному курсу грив-
ны к евро, установленным 
Национальным банком, или за кроскурсом, определенным 
согласно официальному курсу гривны к соответствующим 
иностранным валютам на день пересечения таможенной 
границы Украины или на день пересылки денежной налич-
ности.

Письменное декларирование таможенному органу суммы 
валюты в полном объеме.

По требованию должностного лица таможенного орга-
на граждане обязаны заполнить таможенную декларацию.

Нормы пропуска валютных ценностей, которые ввозят-
ся гражданами

Инструкция о порядке перемещения денежной налич-
ности и банковских металлов через таможенную границу 
Украины, утвержденная постановлением правления Нацио-
нального банка Украины от 27.05.2008 № 148 и за  регистри-
рованная в Министерстве юстиции Украины 11.06.2008 за 
№ 520/15211.

При условии устного декларирования. Денежная налич-
ность на одного человека независимо от возраста в сумме, 
которая не превышает эквивалент 10000  евро.

При условии обязательного письменного декларирова-
ния (в случае, если сумма валюты превышает сумму, разре-
шенную для ввоза при условии устного декларирования). 
Денежная наличность на одного человека независимо от 
возраста в сумме, которая превышает в эквиваленте 10000 
евро (при наличии документов, которые подтверждают 
снятия денежной наличности со счетов банков (финансо-
вых учреждений)

Перерасчет сумм денежной наличности в евро осу-
ществляется по официальному курсу гривны к евро, уста-
новленным Национальным банком, или за кроскурсом, 
определенным согласно официальному курсу гривны к со-
ответствующим иностранным валютам на день пересече-
ния таможенной границы Украины или на день пересылки 
денежной наличности.

Письменное декларирование таможенному органу сум-
мы валюты в полном объеме.

Перечень предметов, отнесенных к личным вещам граж-
дан

Личные украшения, в том числе из драгоценных метал-
лов и камней, которые имеют признаки таких, которые 
были в пользовании.
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Одним из основных вопросов повестки дня стало об-
суждение поручения Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева по вопросам оценки работы федеральных 
органов исполнительной власти и повышения роли обще-
ственных советов. 

Представители деловых кругов, общественных органи-
заций и научных учреждений высказали ряд предложений 
по повышению роли общественных советов с представле-
нием им права оценки эффективности деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, а также по клю-
чевым показателям эффективности федеральных органов 
исполнительной власти, механизмам оценки их деятельно-
сти и учету результатов оценки. 

В частности, было предложено проведение обществен-
ной экспертизы проектов и нормативных актов ЮТУ Ро-
сграницы, создание рабочей группы Общественного совета 
по проведению общественной аудиторской проверки, соз-
дание общей информационной базы между общественны-
ми советами территориальных управлений и Центрального 
аппарата Росграницы, проведение совместных заседаний с 
целью обмена опытом и открытого обсуждения глобальных 
вопросов.

В заседании Общественного совета принял участие ру-
ководитель ЮТУ Росграницы Владимир Кузнецов. Он от-
метил, что консультативная помощь Общественного совета 
в решении задач по совершенствованию работы пунктов 
пропуска, взаимодействию контрольных органов, проявле-
ние инициативы со стороны некоммерческих организации 
в вопросах улучшения качества приграничной инфраструк-
туры очень важны и являются большой помощью в работе 
ведомства.

Также Владимир Кузнецов проинформировал членов 
Общественного совета об итогах деятельности Южного 
территориального управления Росграницы и о результатах 
выполнения Федеральной целевой программы «Государ-
ственная граница Российской Федерации (2003-2011 г.г.)».

В ходе обсуждения состояния обустройства пунктов 
пропуска в ЮФО и СКФО, руководителем филиала Ассо-
циации международных автомобильных перевозчиков по 
ЮФО Олегом Татарченко был поднят вопрос о необхо-
димости создания дополнительных полос в направлении 
оформления грузового автотранспорта и увеличении про-
пускной способности в автомобильном пункте пропуска Но-
вошахтинск, а также о  необходимости развития морского 
пункта пропуска Кавказ.

Руководитель ЮТУ Росграницы сообщил участникам за-
седания о включении МАПП Новошахтинск и МПП Кавказ 
в проект Федеральной целевой программы «Государствен-
ная граница Российской Федерации (2012-2020 г.г.)».

Ранее по инициативе ЮТУ Росграницы в МАПП Ново-
шахтинск состоялось рабочее совещание, на котором были 
выработаны предложения по содержанию реконструкции 
пункта пропуска с расширением земельного участка и фор-

мированию её этапов. Согласно предложениям, в рекон-
струкцию МАПП Новошахтинск включено обустройство 
дополнительных полос на направлении оформления грузо-
вого автотранспорта, двух дополнительных полос оформле-
ния транспортных средств на пассажирском направлении, 
направления оформления лиц, следующих через государ-
ственную границу в пешем порядке, технологическое обо-
рудование и оснащение объектов реконструкции, а также 
развитие территорий, непосредственно прилегающих к 
пункту пропуска. 

Владимир Кузнецов выразил надежду на более активную 
и продуктивную работу Общественного совета в дальней-
шем. По итогам заседания был утвержден план работы на 
второе полугодие текущего года, основными мероприятия-
ми которого являются: 

- мониторинг пунктов пропуска, расположенных в Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных округах; 

- проведение рабочей встречи с участием ЮТУ Росгра-
ницы, ЮТУ ФТС России, ТПП РО, филиала АСМАП по 
ЮФО, логистических компаний и экспедиторов на тему: 
«Введение обязательного предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза автомобильным видом транспорта»;

- проведение рабочей встречи с участием ЮТУ Росгра-
ницы, ЮТУ ФТС России, Пограничного управления ФСБ 
России по Ростовской области, туристических и транспорт-
ных компаний на тему «Анализ работы пунктов пропуска по 
обеспечению пересечения российско-украинской государ-
ственной границы болельщиками, следовавшими на матчи 
чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Кроме того, по итогам заседания был утвержден новый 
состав Общественного совета. Из состава исключены за-
меститель председателя Общественного совета при ЮТУ 
Росграницы - Александр Тепляков и исполнительный ди-
ректор Координационного Совета Объединений РСПП 
юга России Александр Потеряхин. Председатель совета 
некоммерческого партнёрства «Деловой совет междуна-
родного черноморского клуба» Александр Амерханов на-
значен зампредседателя Общественного совета при ЮТУ 
Росграницы. Анастасия Корыщенко 

Оценить эффективность работы
исполнительной власти

. ГРАНИЦА .

24 мая 2012 года в Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялось заседание 
Общественного совета при ЮТУ Росграницы.
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей 
Гиданкиной А.В. и Яценко В.Н., в отсутствие в судебном за-
седании заявителя общества с ограниченной ответственно-
стью «Трейдек» (ИНН 7805435342, ОГРН 1077847513259) 
и заинтересованного лица Ростовской таможни (ИНН 
6102020818, ОГРН 1056102011943), надлежащим образом 
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, 
рассмотрев кассационную жалобу Ростовской таможни 
на решение Арбитражного суда Ростовской области  от 4 
августа 2011 года (судья Мезинова Э.П.) и постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 
октября 2011 года (судьи Смотрова Н.Н., Иванова Н.Н., 
Филимонова С.С.) по делу № А53-1947/2011, установил сле-
дующее.

ООО «Трейдек» (далее – общество) обратилось в Ар-
битражный суд Ростовской области с заявлением о при-
знании незаконными действий Ростовской таможни (да-
лее – таможня, таможенный орган) по корректировке 
таможенной стоимости товара, ввезенного по ГДТ № 
10313110/010610/0001361; об обязании таможни возвра-
тить 822 632 рубля 57 копеек таможенных платежей. Реше-
нием суда от 4 августа 2011 года, оставленным без измене-
ния постановлением суда апелляционной инстанции от 25 
октября 2011 года, заявленные требования удовлетворены 
в части. В части обязания таможни возвратить 822 632 ру-
бля 57 копеек таможенных платежей, требования общества 
оставлены без рассмотрения в связи с несоблюдением до-
судебного порядка урегулирования спора. Судебные акты 
мотивированы тем, что общество документально подтвер-
дило применение первого метода при оформлении това-
ров, вывезенных с таможенной территории Российской 
Федерации. Таможня не доказала наличие оснований, ис-
ключающих определение таможенной стоимости товаров 
по первому методу, и необходимость проведения ее коррек-
тировки.

Таможня обратилась в Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в ко-
торой просит отменить принятые по делу судебные акты.  
В кассационной жалобе таможня указывает, что заявлен-
ная обществом величина таможенной стоимости товара 
отличается в меньшую сторону от уровня экспортных кон-
трактных цен. Представленную обществом калькуляцию 
производственных затрат не представляется возможным 
идентифицировать с осуществленной обществом постав-
кой. В отзыве на кассационную жалобу общество просит 
принятые по делу судебные акты оставить без изменения. 

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, 
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетво-

рению по следующим основаниям. Как видно из материа-
лов дела, общество в рамках внешнеторгового контракта  
от 02.09.2009 № 3/2009, заключенного с фирмой OU «NPM 
Grupp» (Эстония) экспортировало с таможенной террито-
рии Российской Федерации товар – лом черных металлов 
вида 3А. В таможенном отношении товар оформлен по ГТД  
№ 10313110/010610/0001361, таможенная стоимость опре-
делена по первому методу (цене сделки). В подтверждение 
таможенной стоимости общество представило контракт, 
приложения, счета-фактуры, акт экспертизы. В ходе про-
ведения таможенного контроля таможенный орган обнару-
жил признаки, указывающие на недостоверность сведений, 
заявленных при декларировании товара, и запросил у обще-
ства дополнительные документы, подтверждающие пра-
вильность определения таможенной стоимости (ведомость 
банковского контроля, банковские платежные документы 
о получении экспортером оплаты за все предыдущие пар-
тии товара, калькуляция экспортной цены лома, договоры 
закупки лома на внутреннем рынке, счета-фактуры, товар-
ные накладные, договоры перевозки лома и т. д.). Общество 
представило таможне имеющиеся у него дополнительно 
запрошенные документы, а также дало пояснения о невоз-
можности представления всех дополнительно запрошен-
ных документов.

В результате анализа представленных документов та-
можня пришла к выводу о документальной неподтверж-
денности обществом таможенной стоимости товара, про-
извела корректировку таможенной стоимости по методу 
стоимости сделки с однородными товара. Обществу направ-
лена КТС-1 и требование об уплате таможенных платежей. 
Общество, не согласившись с действиями таможни, обрати-
лось в арбитражный суд. Судебные инстанции всесторонне 
и полно исследовали фактические обстоятельства по делу, 
оценили представленные доказательства и доводы участву-
ющих в деле лиц в соответствии с требованиями статьи 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации и сделали правильный вывод об обоснованности за-
явленного обществом требования. 

Согласно статье 323 Таможенного кодекса Российской 
Федерации (действовавшего в спорный период, далее – 
Кодекс) таможенная стоимость товара определяется де-
кларантом согласно методам определения таможенной 
стоимости, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заявляется в таможенный орган при декла-
рировании товаров. Заявляемая декларантом таможенная 
стоимость товаров и представляемые им сведения, отно-
сящиеся к ее определению, должны основываться на до-
стоверной и документально подтвержденной информации. 
В соответствии с частью 4 статьи 131 Кодекса в целях под-
тверждения заявленной таможенной стоимости декларант 

Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа

Именем Российской Федерации
Постановление  арбитражного суда кассационной инстанции г. Краснодар

Дело № А53-1947/2011 24  февраля 2012 г.  Резолютивная часть постановления объявлена
21 февраля 2012 года. Постановление изготовлено в полном объеме 24 февраля 2012 года.  

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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го Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2005 
№ 29 «О некоторых вопросах практики рассмотрения спо-
ров, связанных с определением таможенной стоимости то-
варов»).

Суд установил, что общество представило все доку-
менты, которые предусмотрены Перечнем документов и 
сведений, необходимых для таможенного оформления 
товаров в соответствии с выбранным таможенным режи-
мом, утвержденным приказом ФТС России от 25.04.2007 
№ 536 «Об утверждении перечня документов и сведений, 
необходимых для таможенного оформления товаров в со-
ответствии с выбранным таможенным режимом», и доку-
ментально подтвердило правомерность определения тамо-
женной стоимости по цене сделки с вывозимыми товарами 
(первый метод). Предусмотренное в контрактах условие о 
поставке товаров (FAS) не возлагает на продавца расходы 
по транспортировке товара, общество не участвует и не 
может участвовать в процессе оформления документов по 
транспортировке товара. В кассационной жалобе таможня 
указывает, что согласно данным информационного агент-
ства «Металл-Курьер», экспортные цены на металлолом 
вида 3А, вывозимый в Турцию из России, по состоянию на 
28.05.2010 составляли 315-330 $ за тонну на условиях FOB. 
Заявленная обществом таможенная стоимость на коммер-
ческих условиях поставки FAS Ростов-на-Дону составила 246 
$ за тонну. Однако таможенный орган не обосновал, каким 
образом эти сведения сопоставляются с условиями конкрет-
ной сделки. Сведения о цене на товары, не относящиеся к 
конкретной сделке, не могут являться подтверждением не-
достоверности заявленной таможенной стоимости товара, 
но могут служить лишь основанием для проведения прове-
рочных мероприятий.

Довод таможни о занижении контрактной стоимости 
товаров относительно указанной в калькуляции цены 1 
тонны лома с приложениями являлся предметом исследо-
вания в суде первой и апелляционной инстанций, получил 
надлежащую оценку, вновь заявлен в суде кассационной 
инстанции и подлежит отклонению как направленный на 
переоценку выводов судебных инстанций о надлежащем 
документальном подтверждении обществом цены сделки. 
Иные доводы подателя кассационной жалобы фактически 
сводятся к переоценке доказательств, которые являлись 
предметом рассмотрения арбитражных судов первой и 
апелляционной инстанций. Переоценка доказательств не-
допустима при производстве по делу в арбитражном суде 
кассационной инстанции. Нормы права при рассмотрении 
дела применены судами правильно, нарушения процессу-
альных норм, влекущие отмену или изменение судебных 
актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации), отсутствуют. Руководствуясь ста-
тьями 274, 286 – 289 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа 

ПОСТАНОВИЛ: решение Арбитражного суда Ростов-
ской области от 4 августа 2011 года и постановление Пятнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 
2011 года по делу № А53-1947/2011 оставить без изменения, 
кассационную жалобу – без удовлетворения. Постановление 
вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Ю. В. Мацко
Судьи: А. В. Гиданкина, В.Н. Яценко

обязан представить документы, обосновывающие заявлен-
ную таможенную стоимость и избранный им метод опреде-
ления таможенной стоимости. В силу положений статьи 13 
Закона Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О 
таможенном тарифе» (далее – Закон № 5003-1) таможенная 
стоимость товара заявляется (декларируется) декларантом 
таможенному органу Российской Федерации при пере-
мещении товара через таможенную границу Российской 
Федерации, определяется декларантом согласно методам 
определения таможенной стоимости, установленным За-
коном. 

В соответствии со статьей 14 Закона № 5003-1 порядок 
определения таможенной стоимости товаров, вывозимых 
с таможенной территории Российской Федерации, уста-
навливается Правительством Российской Федерации. 
В рассматриваемом периоде такой порядок установлен 
Правилами определения таможенной стоимости товаров 
вывозимых с таможенной территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 500 «О порядке 
определения таможенной стоимости товаров, перемещае-
мых через таможенную границу Российской Федерации» 
(далее – Правила).

Согласно пункту 2 раздела 1 Правил определение та-
моженной стоимости вывозимых товаров производится 
с использованием одного из методов, предусмотренных 
статьями 19, 20, 21, 23 и 24 Закона № 5003-1, с учетом осо-
бенностей, установленных Правилами. Пунктом 7 раздела 
2 Правил предусмотрено, что основными принципами 
определения таможенной стоимости вывозимых товаров 
являются те же принципы, которые установлены Законом 
№ 5003-1 для определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Российской Федера-
ции, с учетом особенностей, установленных этим разделом. 
В соответствии с пунктом 8 Правил первоосновой для тамо-
женной стоимости вывозимых товаров является стоимость 
сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за товары при их продаже на вывоз из 
Российской Федерации в страну назначения, с учетом уста-
новленного пунктом 10 Правил исчерпывающего перечня 
ограничений по применению цены сделки с вывозимыми 
товарами при определении их таможенной стоимости. По 
смыслу статьи 323 Кодекса в ходе таможенного оформления 
товаров у декларанта возникает обязанность представить 
имеющиеся у него документы с целью подтверждения соот-
ветствия контрактной и таможенной стоимостей товаров.

В связи с этим таможня обязана опровергнуть при не-
обходимости сведения декларанта и доказать обратное, а 
именно, что действительная стоимость товаров не соответ-
ствует стоимости, заявленной в таможенных целях. Преду-
смотренные в статье 367 Кодекса полномочия таможенного 
органа определять критерии достаточности и достоверно-
сти информации не могут рассматриваться как позволяю-
щие ему произвольно (бездоказательно) осуществлять кор-
ректировку таможенной стоимости товаров. Таможенный 
орган обязан доказать наличие признаков недостоверности 
сведений о цене сделки либо о ее зависимости от условий, 
влияние которых не может быть учтено при определении 
таможенной стоимости, в соответствии с частью 5 статьи 
200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (пункты 2, 3, 5 постановления Пленума Высше-
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Сгубила жадность 

Огромный улов краба, значительно превышающий по 
весу заявленный, грозит сахалинской компании многомили-
онным штрафом. 

В конце марта рыболовецкое судно одной из сахалин-
ских компаний, осуществляющее добычу в исключительной 
экономической зоне, прибыло на оформление в порт Кор-
саков. Однако, как выяснили сахалинские таможенники при 
досмотре, изначально указанные данные о морепродуктах, 
находившихся на борту, оказались более чем скромны. 

На деле вместо 160 ящиков мороженых конечностей 
краба-стригуна весом по 5 кг каждый специалисты насчи-
тали более 180-ти, а вместо 13 тонн живого краба в трюмах 
обнаружили свыше 42 тонн! На взвешивание продукции у 
стражей экономических интересов ушло 3 дня, включая вы-
ходные.

В результате сотрудниками правоохранительного под-
разделения таможни было возбуждено сразу два дела об 
административных правонарушениях. Одно в отношении 
компании-перевозчика по ч.3 ст. 16.1 КоАП (сообщение в та-
моженный орган недостоверных сведений о товаре), пред-
усматривающей в отношении юридических лиц штрафные 
санкции от 50 до 100 тысяч рублей, не исключая и конфиска-
цию товара. А вот по ст. 16.2 ч.1 по факту недекларирования 
товара компании придется заплатить от до 2-кратного раз-
мера от стоимости товара.

 Юлия Ждахина

Маркировку пришлось 
удалить 

Обществом с ограниченной ответственностью из г. 
Санкт-Петербурга на территорию РФ в регион деятельности 
Новороссийской таможни из Германии была ввезена партия 
товара – напольное покрытие. 

В ходе досмотровых мероприятий должностные лица 
Новороссийского юго-восточного таможенного поста 
выявили, что упаковка товара маркирована обозначением 
«Olympic games 2014/Sochi», сходным по степени смешения 
с товарными знаками с элементами олимпийской символи-
ки. О данном факте был незамедлительно проинформиро-
ван Оргкомитет «Сочи 2014».

В целях устранения потенциального нарушения исклю-
чительных прав на товарные знаки Оргкомитета «Сочи 
2014» и Международного олимпийского комитета фирма-
получатель обратилась с просьбой о предоставлении воз-
можности удалить маркировку способом, не позволяющим 
восстановить ее первоначальный вид, т.е. методом закраши-
вания несмывающейся краской или маркером.

Согласно полученному ответу, Оргкомитет «Сочи 2014» 
не возражал против выпуска товара в случае удаления с его 
упаковок маркировки указанным способом.

14 марта 2012 года в присутствии представителя Оргко-
митета «Сочи 2014» и сотрудников Новороссийской тамож-
ни на территории ОАО НУТЭП была произведена демарки-
ровка партии товара фирмой-получателем.

Пресс-служба Новороссийской таможни

Насвай из Средней 
Азии

Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Краснодар 
возбуждено два дела об административном правонарушении 
в отношении двух граждан Республики Узбекистан, прибыв-
ших международным авиарейсом «Фергана - Краснодар». 

При прохождении таможенного контроля по «зеленому» 
коридору на рентгенаппарате в сопровождаемом ими бага-
же было установлено наличие большого количества гранул 
неизвестного вещества растительного происхождения.

В результате проведенных таможенных досмотров в ба-
гаже одного из пассажиров было обнаружено 2847,4 гр., гра-
нулированного вещества темно-зеленого цвета со специфи-
ческим запахом, а у другого гражданина 3496,2 гр. того же 
вещества.

По результатам проведенной таможенной экспертизы 
отобранных образцов товара было установлено, что он яв-
ляется сосательным табаком (насвай) - некурительным та-
бачным изделием в виде гранул.

Законодательством Таможенного союза разрешен ввоз 
250 г табака и табачных изделий. Если указанный вес превы-
шен, то применяются запреты и ограничения. 

В нарушении ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного 
союза граждане, при перемещении через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, не задекларировали товар по уста-
новленной письменной форме.

Татьяна Бурмистрова
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палеонтологии и кости ископаемых животных. 
В соответствии с Положением, экспорт вышеупомяну-

тых товаров осуществляется на основании лицензий, выда-
ваемых уполномоченным госорганом. В России их выдает 
Минпромторг России. Кроме того, если предметы древней 
флоры и фауны представляют культурную ценность либо 
являются объектами СИТЭС (Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры), потребуется за-
ключение (разрешительный документ) о возможности осу-
ществления такого вывоза, выдаваемое Минкультуры или 
Минприроды России соответственно. А при их вывозе в 
соответствии с таможенными режимами, отличными от экс-
порта, – заключение о возможности вывоза данных товаров. 
Этот порядок распространяется как на предпринимателей, 
так и на физических лиц, которые перевозят данные товары 
для личного пользования. Льготный порядок для последних 
граждан предусмотрен лишь в отношении костей ископае-
мых животных, перевозимых в некоммерческих целях, в ко-
личестве не более одного экземпляра и весом не более 10 кг. 
В этих случаях заключений и разрешительных документов 
не потребуется. 

Но в любом случае дополнительно к лицензии заявитель 
представляет документы, удостоверяющие законность добы-
чи и владения товаром, а также иные документы, предусмо-
тренные законодательством государства – члена Таможенно-
го союза. Юлия Ждахина

 

Анальгетик
из Украины

Минераловодской таможней выявлены два факта кон-
трабандного ввоза на территорию Таможенного союза из 
Украины психотропного препарата. 

Буторфанол тартрат – так называется данное вещество 
– является сильнодействующим обезболивающим, аналь-
гетиком, близким к морфину по силе и длительности дей-
ствия, скорости наступления эффекта. Как противошоковое 
средство, которое может быть использовано для оказания 
первой помощи пострадавшим, данный препарат является 
обязательным содержимым автомобильных аптечек на тер-
ритории соседней Украины.

Именно в автомобильной аптечке в ходе осмотра каби-
ны грузового автомобиля «Вольво», перевозившего груз из 
Украины в Россию, должностными лицами Минераловод-

Тапочки для родных

Пассажир авиарейса «Стамбул – Краснодар» пытался 
пройти таможенный контроль по «зеленому» коридору. 
Еще в информационной зоне зала прилета увидев большие 
коробки, сотрудник таможни поинтересовался у пассажира 
«Нет ли у него товаров подлежащих обязательному письмен-
ному декларированию»? На что получил ответ, что он везет 
подарки для родственников.

При осмотре багажа на рентген-телевизионной аппара-
те было установлено наличие большого количества обуви. В 
ходе взвешивания вес багажа составил 127 килограммов, что 
уже превышало установленные законом нормы беспошлин-
ного ввоза товаров для личного пользования. В результате 
же проведенного таможенного досмотра была выявлена 
коммерческая партия женской и мужской обуви в количе-
стве 233 пары. Вот так подарки для родственников!    

По указанному факту возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по признакам ч.1 ст. 16.2 КоАП 
РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, 
подлежащих таможенному декларированию». Товар изъят и 
направлен на товароведческую экспертизу для определения 
стоимости. Нарушителю грозит штраф в размере до двух-
кратной стоимости незаконно перемещенного товара, с его 
конфискацией.

Татьяна Бурмистрова 

Кости мамонта
проверят на таможне
В последнее время в России участились случаи нелегаль-

ного вывоза останков древней флоры и фауны. Об этом 
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. 
В этой связи островная таможня усилила контроль на тамо-
женных постах за перемещением таких товаров. Не лишним 
будет напомнить правила их перевозки.

Порядок вывоза останков древней флоры и фауны обо-
значен в Едином перечне товаров, к которым применяются 
запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами-
членами Таможенного союза в торговле с третьими стра-
нами, утвержденного решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 
27.11.2009 № 19. К вывозу с таможенной территории Тамо-
женного союза, согласно этому документу, ограничены кол-
лекции и предметы коллекционирования по минералогии, 
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Капитаны или судовладельцы «Фукуоши» и «Корус-1» 
своевременно не уведомили таможенные и иные контроли-
рующие органы Российской Федерации о пересечении та-
моженной границы Таможенного союза, а также не подали 
в таможенные и пограничные органы Российской Федера-
ции заявления о необходимости проведения паспортного и 
таможенного оформления судна на въезд в Российскую Фе-
дерацию. Рыболовные суда пересекли таможенную границу 
Таможенного союза без разрешения, установленного зако-
нодательством Российской Федерации.

По факту нарушения порядка прибытия товаров и транс-
портных средств международной перевозки на таможен-
ную территорию Таможенного союза возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.1 КоАП 
России. Санкцией данной статьи предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере от одной второй до трех-
кратного размера стоимости товаров и (или) транспортных 
средств, явившихся предметами административного право-
нарушения, с возможной конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения.

Наталья Сабадаш

 Надувные «UEFА»
На Прикубанском таможенном посту при досмотре вы-

явлены 1200 спортивных надувных мячей с нанесенной сим-
воликой «UEFА». 

Выпуск данного товара был приостановлен по процедуре 
«ex-officio», так как данный товарный знак «UEFА» зареги-
стрирован в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТЕ).

От компании ООО «Юридическая фирма Городисский и 
Партнеры», являющейся представителем правообладателя 
в России, в таможню поступило заявление о том, что нару-
шаются исключительные права правообладателя.

Сотрудниками таможни на товар был наложен арест и 
возбуждено дело об административном правонарушении по 
ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного 
знака». 

В настоящее время 1200 спортивных надувных мячей 
признаны судом контрафактными. Назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей 
с конфискацией товара.

В период подготовки и проведения крупных спортивных 
мероприятий выявляются факты нарушений, связанные с 

ского таможенного поста был обнаружен шприц-тюбик за-
водской упаковки объемом 0,1 мл с данным препаратом. Еще 
два таких же были выявлены таможенниками десять дней 
спустя в автомобильной аптечке другого автомобиля.

Водители транспортных средств заявили, что не знали 
о том, что данный препарат признан психотропным на тер-
ритории России и запрещен к ввозу. Но, как говорится, не-
знание – не оправдание. 

После проведения отделом дознания таможни провероч-
ных мероприятий материалы направлены в Минераловод-
ский межрайонный отдел УФСКН РФ по Ставропольскому 
краю для принятия решения в соответствии с действующим 
законодательством.

Валерий Шавырко 

Суда-краболовы
остались без улова 

Должностными лицами Находкинской таможни вы-
явлены признаки административных правонарушений, 
предусмотренных ч.1 ст. 16.1 КоАП России, выразившихся в 
незаконном перемещении через таможенную границу Тамо-
женного союза товаров и транспортных средств.

В территориальных водах Российской Федерации обна-
ружены и досмотрены морские суда «Фукуоши» (флаг Кам-
боджи) и «Корус-1»(флаг Сьерра-Леоне). При осмотре судна 
«Фукуоши» обнаружен живой краб, а на борту судна «Ко-
рус-1» обнаружено около 2,5 тонны наживы – мороженого 
минтая, сельди, кальмара. Данные рыболовные суда обору-
дованы для ловли и транспортировки живого краба.
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Миллионы ушли на 
Виргинские острова

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за 
границы средств в иностранной валюте в отношении руко-
водителя Владивостокской компании-однодневки, создан-
ной для целей обманного перевода иностранной валюты за 
пределы Российской Федерации.

Руководитель данной организации заключил контракт 
с иностранной компанией на импорт в РФ керамической 
плитки. Установлено, что поставки товара в адрес россий-
ской компании не осуществлялись, а в течение 2010 года 
более 3,9 млн долларов США были переведены на счета 
иностранной компании, находящейся на Британских Вир-
гинских островах. Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невоз-
вращение в крупном размере из-за границы руководителем 
организации средств в иностранной валюте, подлежащих в 
соответствии с законодательством РФ обязательному пере-
числению на счета в уполномоченный банк РФ, предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Наталья Сабадаш

Криминальный ремонт 
Морозильный траулер сахалинской рыболовецкой ком-

пании был оформлен на отход в исключительную экономи-
ческую зону в Корсаковском таможенном посту еще в про-
шлом году. По документам, в море он отправился в целях 
промысла, который «продолжался» за пределами таможен-
ной территории почти два месяца. Однако по прибытии 
представители компании заявили, что неожиданно на судне 
возникла техническая неисправность, в результате чего они 
вынуждены были отправиться на ремонт в корейский порт. 
Якобы непредвиденная поломка обошлось фирме более чем 
в 1 млн долларов США.

Законодательством предусмотрены подобные операции 
с временно вывезенными за границу транспортными сред-
ствами, если речь идет о срочном текущем ремонте. Однако 
было установлено, что ремонт судна в иностранном порту 
был запланированным и капитальным. На момент выхода в 
море у трейлера имелись серьезные технические неисправ-
ности, а срок предъявления для освидетельствования судна 
истекал. В соответствии с таможенным законодательством, 
подобные операции, произведенные вне таможенной тер-
ритории Таможенного союза с временно вывезенным транс-
портным средством, должны быть заявлены таможенной 
процедурой. В случае с ремонтом судна – это переработка 
вне таможенной территории. По подсчетам специалистов 
Сахалинской таможни размер неуплаченных компанией та-
моженных платежей составил 6,7 млн рублей. 

В результате сотрудниками правоохранительного подраз-
деления таможни было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных плате-
жей в крупном размере. Лица, причастные к преступлению, 
устанавливаются. Им грозит лишение свободы до 2 лет.

 Юлия Ждахина

трансграничным перемещением контрафактных товаров с 
использованием символик Олимпийских игр и Чемпиона-
тов мира и Европы. 

Татьяна Бурмистрова

Дело за невозвращение 
Минераловодской таможней направлены Ставрополь-

скому транспортному прокурору два уголовных дела, воз-
бужденных по ст.193 УК РФ (невозвращение в крупном 
размере из-за границы руководителем организации средств 
в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации обязательному пере-
числению на счета в уполномоченный банк РФ). 

В первом случае речь идет о директоре общества с огра-
ниченной ответственностью, заключившем с одной из турец-
ких компаний контракт на поставку в Россию строительных 
материалов и комплектующих для пластиковых окон. Из об-
щей суммы в 7 000 000 евро, предусмотренной контрактом, 
российское ООО перечислило в несколько этапов в адрес ту-
рецких партнеров 2 697 841,36 евро. Стоимость же товаров, 
поставленных по контракту и оформленных на одном из 
таможенных постов Ростовской таможни, составила только 
77 763,6 евро. До истечения срока действия контракта ввоз 
товара на территорию Российской Федерации не осущест-
влен и денежные средства (2 620 077,76 евро) в Россию не 
возвращены. В соответствии с Федеральным законом №173-
ФЗ российская сторона обязана в сроки, предусмотренные 
внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в страну 
уплаченных денежных средств в случае, если оплаченный 
товар не ввезен. 

Фигурантом второго уголовного дела стал директор еще 
одного ООО. Два контракта, заключенные им с кипрской 
фирмой, предусматривали поставку комплектующих к пер-
сональным компьютерам на сумму свыше 219,2 млн долла-
ров США и 128,3 млн евро. Согласно ведомостям банковско-
го контроля по паспортам сделок, в адрес своих кипрских 
партнеров глава российского OOO осуществил перевод 
денежных средств на сумму 11 359 900 американских долла-
ров и 953 200 евро. Но в течение срока действия контракта 
предусмотренный ввоз товаров руководимое им ООО во-
обще не осуществляло. Это уже не первый случай в практике 
Минераловодской таможни, когда основанием для возбуж-
дения уголовного дела становится невозвращение в страну 
переведенной за рубеж валюты. 

Пресс-служба Минераловодской таможни

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .





№03 05 2012

ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ – 
ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

ГЛОНАСС
«МОНИТОРИТ»  ГРУЗЫ

 ОТ УПОРНОГО ТРУДА -
К ДОСТОЙНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ЮЖНОМУ ТАМОЖЕННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ - 20 ЛЕТ

ТЕМА НОМЕРА


	нечетTOP-03 12
	четTOP-03 12
	1-44
	нечетTOP-03 12
	четTOP-03 12

