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  ФТС
начнет использовать 

ГЛОНАСС 

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ намерена ис-
пользовать для контроля за таможенным транзитом товаров 
ГЛОНАСС. Ведомство разместило на сайте госзакупок заказ 
на проведение исследований и разработку соответствующих 
предложений начальной стоимостью 4 млн рублей.

«Целью научно-исследовательской работы (НИР) явля-
ется разработка предложений, направленных на повышение 
эффективности деятельности таможенных органов по кон-
тролю за перемещением товаров в соответствии с таможен-
ной процедурой таможенного транзита, созданию и приме-
нению системы контроля доставки товаров под таможенным 
контролем с использованием технических средств на основе 
спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, по-
зволяющих обеспечивать контроль за маршрутом перевозки 
и целостностью грузовых отделений транспортных средств 
в условиях функционирования Таможенного союза», - гово-
рится в конкурсной документации.

Как уточнили «Интерфаксу» в ФТС, ориентировочной 
датой начала использования ГЛОНАСС (в случае, если НИР 
докажет его целесообразность) для таможенного контроля 
транзита товаров является 2014 год.

В ведомстве полагают, что вступление в силу Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТС), а также отмена с 1 
июля 2011 г. таможенного контроля на внутренних границах 
государств-членов ТС требует внедрения новых и передовых 
информационных технологий. В связи с формированием Та-
моженного союза значительно увеличилась протяженность 
транзитных маршрутов и, соответственно, время нахожде-
ния товаров под таможенным контролем таможенных орга-
нов государств-членов Таможенного союза. «В этих условиях 
задача контроля за таможенным транзитом товаров приоб-
ретает особую значимость», - говорится в конкурсной доку-
ментации ФТС.

Нарушение сроков таможенного транзита либо недостав-
ка, повреждение или хищение товаров, находящихся под та-
моженным контролем, - это факторы, негативно влияющие 
на внешнеэкономическую деятельность государств-членов 
ТС в части недопоступления подлежащих уплате таможенных 
пошлин и налогов в бюджеты, появления на рынке товаров, 

не соответствующих санитарным нормам, ограниченных к 
ввозу на таможенную территорию Таможенного союза.

«В конечном итоге создание такой системы должно спо-
собствовать не только повышению эффективности деятель-
ности таможенных органов по контролю за таможенным 
транзитом, но и обеспечить безопасность в цепи поставки 
товаров, снижение издержек при транспортировке товаров, 
в целом содействовать развитию внешнеторговой деятель-
ности», - резюмирует ФТС в конкурсной документации на 
закупку.

По материалам ComNews 

Бюджетный дефицит 
вырастет 

При среднегодовой цене барреля нефти в 105 долларов, 
среднегодовом курсе доллара в 31,9 рубля и росте ВВП в 3,8 
процента дефицит бюджета России составит около 600 мил-
лиардов рублей или один процент ВВП. Как пишет газета 
«Ведомости», к такому выводу пришли в Центре макроэконо-
мических исследований (ЦМИ) Сбербанка. 

Оценка Сбербанка в десять раз больше показателей, 
предусмотренных в законе о бюджете на 2012 год. Согласно 
правкам, внесенным в документ весной текущего года, в стра-
не ожидается дефицит государственной казны на уровне в 
68,1 миллиарда рублей или 0,1 процента ВВП. 

ЦМИ предсказывает, что во второй половине 2012 года 
Министерству финансов придется или использовать Резерв-
ный фонд, объем которого в настоящее время составляет 
около двух триллионов рублей, или выпускать облигации и 
занимать деньги на открытом рынке. 

По расчетам центра, из госрезервов на покрытие дефи-
цита потребуется 226 миллиардов рублей, при этом Прави-
тельству придется выпустить облигации еще на 80 миллиар-
дов. Такой объем займа в ЦМИ считают оптимальным, так 
как он не скажется на ставках доходности государственных 
долговых бумаг. 

Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия фе-
деральный бюджет был исполнен с профицитом в 247,39 
миллиарда рублей, или 0,9 процента ВВП. Доходы казны со-
ставили 6,199 триллиона рублей, а расходы - 5,952 триллио-
на. Профицит был достигнут благодаря высоким ценам на 
нефть. 

В первоначальном варианте закона о бюджете, принятом 
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в конце 2011 года, был предусмотрен дефицит бюджета в 1,5 
процента ВВП или 876,6 миллиарда рублей. Весной 2012 года 
главный финансовый документ страны был пересмотрен 
(окончательный вариант был утвержден в июне). Если снача-
ла бюджет верстался исходя из цен на нефть в 100 долларов 
за баррель, то последняя его версия предусматривает стои-
мость энергоресурсов в 115 долларов. 

Кроме прочего, окончательная версия бюджета пред-
полагала, что Правительство направит в Резервный фонд 
сверхдоходы от торговли нефтью в размере 800 миллиардов 
рублей. Но уже в середине 2012 года глава Минфина Антон 
Силуанов заявил, что эти планы, скорее всего, не будут вы-
полнены.

По материалам www.lenta.ru

Инвестиции
замедлили рост

Инвестиции в основной капитал в России в июле 2012 г. 
выросли на 3,8% по сравнению с июлем 2011 г. после роста 
на 4,7% в июне, сообщила Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат). 

Рост инвестиций в июле оказался хуже оценок эконо-
мистов, которые ожидали увеличения на 6,5% (консенсус-
прогноз был сделан «Интерфаксом» в конце июля).

По материалам www.interfax.ru

«Теневая» экономика  
Казахстана 

Свободный провоз китайских, российских, турецких то-
варов из Кыргызстана в Казахстане оценивается в сумму по-
рядка 0,8 млрд долларов, российских товаров из России - око-
ло 0,8 млрд долларов, передает корреспондент BNews.kz. Эти 
данные были озвучены в Алматы на конференции «Теневая и 
«уличная» экономика»

По словам президента Ассоциации таможенных бро-
керов, теневой оборот товаров можно выявить с помощью 
данных Казаэронавигации, которая четко фиксирует инфор-
мацию о грузе.

«Теневая схема использования товаров «прикрытия» 
груза составляла около 60% на начало 2012 года, сейчас уже 

40%», - уточнил президент Казахстанской Ассоциации тамо-
женных брокеров Геннадий Шестаков.

Контрабанда через Кыргызстан уменьшилась, но возник-
ли новые маршруты через Узбекистан и Туркмению. Сумма 
«серых» товаров сегодня составляет около 3 млрд долларов 
США.

Согласно данным, представленным Ассоциацией тамо-
женных брокеров, статистика таможенных служб Китая и 
РК не сходится порядка на 1,2-1,5млрд долларов, с Турцией 
расхождения составили около 0,4 млрд долларов, переводы 
наличной валюты до 10000 долларов в Китай из Казахстана 
через «Чайна банк» в год составляют около 1 млрд долларов, 
частично легализованный товар, произведенный в Турции 
с якобы переработкой в Киргизии и с сертификатом проис-
хождения Киргизии составил порядка 60 млн США, товары 
из «ОАЭ» поступающие авиатранспортом - около 0,6 млрд 
США.

По материалам www.Bnews.kz
 

Миллиард евро для
Северного Кавказа

Итальянская компания Rizzani de Eccher инвестирует в 
строительство гостиничной и коммерческой инфраструкту-
ры на Северном Кавказе миллиард евро. Об этом пишет газе-
та «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации 
«Курорты Северного Кавказа» (КСК). 

Соответствующий протокол о намерениях подписан в 
присутствии премьер-министров России и Италии Дмитрия 
Медведева и Марио Монти 23 июля. Rizzani de Eccher будет 
предложено на выбор несколько проектов на Северном Кав-
казе: Мамисон (Северная Осетия), Матлас (Дагестан) и Ар-
хыз (Карачаево-Черкесия). 

Для реализации проекта Rizzani de Eccher создаст кон-
сорциум, в который войдут кредитные, инвестиционные, 
экспортно-импортные, строительные и девелоперские ор-
ганизации. Так, в него могут войти итальянская банковская 
группа Intesa Sanpaolo, государственный банк Cassa Depositi e 
Prestiti и государственное страховое агентство SACE. 

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что основной владе-
лец Rizzani de Eccher Клаудио де Эккер уже имеет проекты 
в России. Так, его компания Codest в качестве подрядчика 
построила в Москве премиальные бизнес-центры «Балчуг 
Плаза» и «Крылатские холмы», принадлежащие структурам 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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бизнесмена Романа Абрамовича. 
В настоящее время КСК подписала с инвесторами со-

глашений уже на 16 миллиардов евро. Так, китайские Dalian 
Wanda Group Corporation и China Oceanwide Holdings Group 
намерены вложить в курорты региона до трех миллиардов 
долларов. Корейская компания, которая занимается зеле-
ной энергетикой, Western Power собирается построить энер-
гетические объекты в регионе на миллиард евро. В числе 
инвесторов также французские госбанк Caisse des Depots et 
Consignations (CDC) и компания Suprema Associates. 

Под управлением КСК планируется построить курорты в 
Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. В общей сложности должно быть 
построено 102,5 тысячи гостиничных мест, более тысячи 
километров горнолыжных трасс и 227 подъемников. В рам-
ках проекта предполагается создать 330 тысяч рабочих мест, 
а объем инвестиций в строительство может превысить 600 
миллиардов рублей.

По материалам www.lenta.ru

Растет взаимная
торговля между

странами ТС
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представила 

первый обзор взаимной торговли стран Таможенного союза. 
По данным ЕЭК, в первом квартале 2012 года товарооборот 
в Таможенном союзе увеличился на 17,6%, объем взаимной 
торговли Беларуси, России и Казахстана составил 16 млрд 
322,4 млн долларов.

Экспорт Беларуси в страны Таможенного союза со-
ставил 3 млрд 835,3 млн долларов, Республики Казахстан 
– 1 млрд 565,2 млн долларов, России – 10 млрд 921,9 млн 
долларов США, при этом экспорт России в страны Та-
моженного союза увеличился почти на треть (27,7%).  
Две трети объема взаимной торговли (66,9%) приходится на 
Российскую Федерацию. Доля Беларуси составляет 23,5%, 
Казахстана – 9,6%. В наибольшей степени на внутренний 
рынок Таможенного союза ориентирована Беларусь. Доля 
экспорта Беларуси в страны Таможенного союза составила 
в первом квартале 2012 года 32,4% от всего объема экспор-
та государства, Казахстана – 7,2%, России – 8,3%. Товарная 
структура взаимной торговли государств-членов Таможенно-

го союза в первом квартале 2012 года была более благопри-
ятна, чем товарная структура торговли с третьими странами. 
Удельный вес топливно-энергетических ресурсов, оставаясь 
важнейшей статьей экспорта, в первом квартале 2012 года 
занимал во взаимной торговле 44,6%, тогда как в экспорте в 
страны вне СНГ – 67,9%. 

В первом квартале этого года в общем объеме экспорта 
машин, оборудования и транспортных средств стран Тамо-
женного союза лидировали поставки из Беларуси. Доля то-
варов химической промышленности в первом квартале 2012 
года практически осталась на уровне 2011 года – 9,7%. Стои-
мостный объем составил 1 млрд 434,5 млн долларов. Доля ме-
таллов и изделий из них в товарной структуре экспорта стран 
Таможенного союза составила 11% стоимостного объема вза-
имной торговли.

Стоимостный объем составил 1 млрд 800 млн долларов 
и увеличился на 3,8%. Стоимостный объем экспорта продо-
вольственных товаров и сырья для их производства (кроме 
текстильного) составил 1 млрд 589,9 млн долларов и уве-
личился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Доля повысилась с 9,3 до 9,7%. В структуре 
экспорта стоимостный объем древесины и целлюлозно-
бумажных изделий составил 297,9 млн долларов США. Удель-
ный вес этой товарной группы был равен 1,8%.

Как отметил председатель коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко, этот документ 
включает более 11 тысяч товарных позиций.

«Все нормы, которые сегодня принимаются для Едино-
го экономического пространства, для Таможенного союза, 
базируются на нормах Всемирной торговой организации. В 
этом смысле мы, безусловно, сейчас осваиваем и новый для 
себя арсенал средств – арсенал защиты внутреннего рынка, 
защиты внутреннего рынка трех стран. И, по сути, свою ад-
министративную инфраструктуру для этого – мы сейчас за-
вершаем ее создание – практически создали. Мы уже ведем 
и расследуем дела в отношении тех участников, кто так или 
иначе рассматривается в контексте недобросовестного ис-
пользования элементов конкуренции при позиционирова-
нии на рынке. По ряду дел, в частности по холоднокатаному 
прокату, мы недавно приняли решение по введению анти-
демпинговых пошлин. Сейчас на рассмотрении – ряд дел по 
очень чувствительным товарам: по комбайнам, автомобилям, 
по ряду других позиций», – проинформировал В. Христенко.

По материалам «Народная газета» (г. Минск) 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Китай и Россия станут 
ближе

Таможенные службы Китая и России станут ближе друг 
к другу. В Краскино в ста метрах от границы с Поднебесной 
завершается строительство новейшего автомобильного пун-
кта пропуска. Современный комплекс обойдется федераль-
ному бюджету почти в миллиард рулей. На новые терминалы 
большие планы. За счет пропускного пункта планируется 
увеличить поток туристов и укрепить отношения с соседями 
по границе. На заключительном этапе работ объект посетил 
полномочный представитель президента в ДФО Виктор 
Ишаев. 

Еще полтора года назад здесь был овраг глубиной 25 ме-
тров. Сегодня даже китайская сторона не узнает пейзаж. Вме-
сто пустыря - огромная стройплощадка. Новый многосторон-
ний автомобильный пропускной пункт на границе с Китаем 
готов на 90 процентов. Когда погранпункт откроет ворота, 
туристы и перевозчики вздохнут свободно. Исчезнут очере-
ди. Пропускная способность комплекса увеличится почти 
втрое. 

Таких показателей на переходе в Краскино добьются за 
счет масштабов. Комплекс на 150 тысяч квадратов строят 
по европейским стандартам. Основной блок досмотра и ве-
сового контроля разгрузят дополнительные корпуса: фито-
санитарный, кинологический, блок углубленного досмотра. 
Обязанности сотрудников сведут к минимуму. Всю черную 
работы на себя возьмут компьютеры и автоматика.

Андрей Нанаенко, руководитель проекта контрольно-
пропускного пункта МАП: «Наплыв туристов. Работа направ-
лена, чтобы разгрузить очереди. Пропускная способность 
планируемая: 250 авто в сутки - работать будет терминал, как 
часы». 

В том, что пересечь границу на личном авто станет даже 
проще, чем в экскурсионном автобусе, проектировщики уве-
рены на 100 процентов. Легковушки, грузовики и автобусы 
будут проверять отдельно, в разных блоках. А вот насколько 
терминал удобен для туристов, лично оценил полпред пре-
зидента в Дальневосточном Федеральном округе. Перед при-
ездом высокого гостя строители даже навели лоск на скорую 
руку. Но Виктора Ишаева интересовал не комфорт, а безопас-
ность.

Небольшие замечания сразу померкли после того, как ми-
нистр по развитию Дальнего Востока поставил общую оцен-

ку «пять». Новый пункт пропуска через границу в Краскино 
претендует на статус главных сухопутных ворот России на 
Дальнем Востоке.

Виктор Ишаев, министр по развитию Дальнего Востока, 
полномочный представитель президента в Дальневосточном 
федеральном округе: «Впервые выходим на европейский 
стандарт. Когда можно спокойно на легковом авто заехать из 
одного государства в другое. Пока между Россией и Китаем 
отработаем систему, а потом расширяться будем». 

По материалам ГТРК «Владивосток» 

Европейские банки
вывели из США треть 

активов
Европейские банки за последние пять лет вывели из 

США 540 миллиардов долларов - третью часть своих активов. 
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные Фе-
деральной резервной системы США. 

Пик активности банков ЕС в США пришелся на сентябрь 
2007 года; тогда объем их американских активов состав-
лял 1,51 триллиона долларов. К марту 2012 года показатель 
упал до 973 миллиардов долларов - самого низкого уровня с 
2005 года. Крупнейшие иностранные представительства в 
США принадлежат французскому BNP Paribas и немецкому 
Deutsche Bank. В целом активы банков ФРГ в Америке сокра-
тились с 427 миллиардов долларов в 2007 году до 267 милли-
ардов долларов. Активы французских финорганизаций упа-
ли с 420 миллиардов до 373 миллиардов долларов. 

Банки небольших европейских экономик сократили свой 
американский бизнес намного больше: к примеру, активы ир-
ландских финорганизаций упали со 130 миллиардов до 3,6 
миллиарда долларов. 

Одной из причин снижения активности европейских 
банков за рубежом являются требования регуляторов. Фи-
норганизации вынуждены распродавать активы, так как вла-
сти обязывают их повышать долю собственного капитала. С 
минувшей осени по июнь этого года 27 банков ЕС, у которых 
суммарная нехватка средств составляла 76 миллиардов евро 
(92 миллиарда долларов), нарастили капиталы на 94,4 милли-
арда евро. 

По материалам www.lenta.ru

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Результатом этого стал спад показателей внешнеэконо-
мической деятельности, недопоступление средств в бюджет. 
При этом Россия, обладая огромным транзитным потенциа-
лом, тем не менее, уже на протяжении многих лет не может 
усовершенствовать работу по оптимизации  схем перевозок 
внешнеторговых грузов, 
чтобы извлечь из работы 
в условиях Таможенного 
союза максимальную для 
себя выгоду. А решить 
существующие пробле-
мы практически невоз-
можно - тому виной несо-
вершенство логистики 
и большое количество 
административных ба-
рьеров.

Одним из вариантов 
заявить себя как сильного 
игрока на транспортно-
логистическом рынке 
Таможенного союза и в 
мире является скорей-
шее внедрение в работу 
таможенных органов 
систем спутниковой на-
вигации, позволяющей 
отслеживать маршруты 
перемещения товаров и 
транспортных средств. 
Это на сегодняшний 
день одно из перспек-
тивных и оправданных 
направлений развития 
в деятельности тамо-
женной службы России, 
которое при умелом ис-
пользовании сможет 
оптимизировать всю цепочку транспортно-логистической 
схемы внешнеторговой деятельности. 

Что же, по сути, кроется за новомодным понятием спут-
никовая навигация и сопутствующими к нему инженерны-
ми решениями? 

Сегодня навигационные технологии применяются до-
статочно широко - это и картография, в авиационной и 
автомобильной промышленности, на водном транспорте, 
сельском хозяйстве, а также в военной сфере. Но более по-
ловины всего мирового рынка в этом бизнесе  обеспечива-
ется использованием этих технологий именно на наземном 

транспорте. Однако, несмотря на то, что в сравнении с ми-
ровым рынком использования навигационных устройств, 
российский еще сравнительно не велик, в ближайшие годы 
планируется многократное увеличение объемов навига-
ционного рынка, так как интерес к нему со стороны ино-

странных компаний по-
стоянно растет. Так, 
если сейчас, по оценкам 
аналитиков,  объем ми-
рового навигационного 
рынка составляет поряд-
ка  $180 млрд.,  доля  рос-
сийского рынка в нем 
пока еще мизерна - менее 
1% мирового (в 2011 г. 
объем навигационного 
рынка РФ составили 12 
млрд руб.).  

В ближайшие годы 
ситуация в России 
должная поменяться 
кардинально: по новой 
Федеральной целевой 
программе на 2012 -2020 
г.г. капиталовложения на 
развитие ГЛОНАСС со-
ставят уже 347  млрд руб.  
При этом использовать 
ГЛОНАСС будет в своей 
деятельности с 2014 года 
и ФТС России. Предпо-
лагается, что  таможен-
ная служба планирует 
начать  использование 
Глобальной навигаци-
онной спутниковой си-
стемы (ГЛОНАСС) для 
контроля за транзитом 

товаров и транспортных средств. 
Сегодня основу ГЛОНАСС составляют 24 спутника. 

Это российский аналог американской GPS и европейской 
Galileo,  позволяющий определять местонахождение, тра-
екторию, время и дату, а также скорость передвижения 
всевозможных объектов, находящихся в воздухе, на во-
дных просторах и суше. Система ГЛОНАСС осуществляет 
свою деятельность за счет использования специальных 
приборов-навигаторов, в том числе, включая различные 
портативные устройства. 

Кроме того, сопряжение навигационных систем с 

«Всевидящее око» решит проблемы 
. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

После вступления в силу с 1 июля 2011 года Таможенного кодекса Таможенного союза, нормы которо-
го отменили  таможенный контроль на внутренних границах государств-членов союза,  наступила 
настоящая паника: увеличилась протяженность транзитных маршрутов и, соответственно, вре-
мя нахождения товаров под таможенным контролем, что привело к нарушению сроков таможенно-
го транзита, учащению случаев повреждения или хищения товаров, находящихся под таможенным 
транзитом и др. 
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млрд. Плюсы использования  «всевидящего ока» очевидны 
- существенно пополнится казна.

О возможностях использования спутниковой навига-
ции говорили и на саммите АЭТС, который проходил во 
Владивостоке в период с 2 по 9 сентября 2012 г. Советник 
Президента РФ Игорь Левитин отметил, что «по договорен-
ности с секретариатом АТЭС Российская Федерация будет 
разрабатывать проекты управления логистикой товарно-
транспортных потоков основных международных грузопе-
ревозок в регионе». Возможно, пионером внедрения такой  
системы станет Новороссийский морской торговый порт.

Апробирование новой схемы работы требует опреде-
ленных усилий и капиталовложений. И надо отметить, что 
как и прежде Южное таможенное управление является од-
ним из пионеров по внедрению новаторских решений в де-
ятельность таможенных органов. Так, на протяжении уже 
более полугода ЮТУ совместно с Ассоциацией междуна-
родных автомобильных перевозчиков и группой предпри-
ятий «ТАМГА» проводит эксперимент по использованию 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС для контроля 
за перемещением товаров и транспортных средств. Для 
этого в ЮТУ создана специальная рабочая группа, коорди-
нирующая данное направление. И уже есть результаты этой 
работы (более подробно в следующем материале).

Во всем цивилизованном мире навигационные техноло-
гии уже давно несут службу. Осталось только и нам придать 
им практическую осмысленность. 

Редакция 
При подготовке статьи использованы материалы

www.i-russia.ru; www.tks.ru; www.vch.ru

устройствами радиочастотной идентификации товаров и 
транспортных средств позволит удаленно передавать  дан-
ные о перемещаемом грузе. Благодаря этому товары смогут 
быстрее пересекать таможенную границу, поскольку рас-
полагая информацией о грузе еще до прихода судна в порт, 
можно в разы сократить пограничный и таможенный кон-
троль. К примеру, контейнер из Азии в  Европу идет 32 дня. 
Из них около пяти дней уходит на обработку в порту,  потом 
две недели идет по железной дороге, а все остальное время 
груз либо ожидает решения оператора, экспедитора, склада 
временного хранения, ТЛЦ, либо оформляется таможен-
ным органом.

Совсем недавно Федеральная таможенная служба РФ 
разместила заказ на проведение исследований и разработку 
соответствующих предложений по использованию нави-
гационных систем в таможенном деле. «В конечном итоге 
создание такой системы должно способствовать не только 
повышению эффективности деятельности таможенных 
органов по контролю за таможенным транзитом, но и обе-
спечить безопасность в цепи поставки товаров, снижение 
издержек при транспортировке товаров, в целом содей-
ствовать развитию внешнеторговой деятельности», - сказа-
но в конкурсной документации на закупку.

Гармонизация таможенных процедур, система «одного 
окна», введение единых стандартов автоматической иден-
тификации грузов позволят России более полно использо-
вать свой  транзитный потенциал. Эксперты считают, что 
если объем торговли между Европой и Азией исчисляется 
$1 трлн в год, то каждый процент грузов, который пройдет 
через Россию, принесет российской экономике не менее $1 

2013
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(N)
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. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .
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«В ближайшее десятилетие Россия должна значительно 
усилить внешнеэкономические связи со странами АТР», 
заявил первый зампредседателя российского правительства 
Игорь Шувалов, выступая с докладом на саммите АТЭС. 
Пока что свыше 50% внешней торговли РФ приходится на 
европейские страны, доля товарооборота с Азией пока не 
превышает 24%. Чтобы привлечь в Россию перспективные 
грузопотоки, необходима новая идеология транспортной 
политики, считают госчиновники. Действительно, говорит 
советник президента РФ Игорь Левитин, в мире изменилась 
сама технология организации логистического процесса. 
«Ужесточаются требования к надежности доставки: клиенту 
сегодня нужен оператор, который отвечает за доставку груза 
от двери до двери. Наша задача в том, чтобы такие крупные 
транспортные экспедиторы работали в России и отвечали 
за перевозку грузов»,— сказал бывший глава Минтранса. 
По его словам, есть две актуальные задачи, которые необ-
ходимо решить сегодня. Во-первых, необходимо наладить 
стабильность поставок. Во-вторых, упростить процедуры 
прохождения грузов через границы. «Для нас очень важно 
наличие навигационной системы ГЛОНАСС. По договорен-
ности с секретариатом АТЭС Россия будет разрабатывать 
проект организации транспортных потоков на территории 
Азиатско-Тихоокеанского региона. С ГЛОНАСС мы мог-
ли бы продвинуться далеко в части технологий»,— уверен 
Игорь Левитин. 

Учитывая тот факт, что именно таможенная служба 
оказывает суще-
ственное влияние 
на происходящие 
процессы при 
трансграничных 
перевозках, она 
одной из первых 
среди государ-
ственных служб 
и приступила к 
анализу использо-
вания возможно-
стей спутниковых 
навигационных 
систем. Так, на-
пример, еще в 
августе прошло-

го года, учитывая имеющиеся потенциальные наработки у 
группы предприятий «ТАМГА» (ЗАО «Центр ИТиИ») в Юж-
ном таможенном управлении, в соответствии с приказом от 
26.08.2011 г. № 759 «О создании совместной рабочей груп-
пы», была создана рабочая группа по вопросу «Использова-
ния при таможенном контроле за перемещением товаров и 
транспортных средств спутниковых систем глобального по-
зиционирования». Основной целью данного проекта была 
задача отработки методик использования спутниковых на-
вигационных систем при осуществлении международных 
автомобильных перевозок, в том числе при международном 
транзите.

Система, предлагаемая для установки на автопоезд вклю-
чает в себя: 

- навигационное оборудование, обеспечивающее работу 
в стандартах ГЛОНАСС/GPS/ GALILEO;

- блок видеофиксации, процессов, происходящих в гру-
зовом отсеке автопоезда за счет использования двух видео-
камер, установленных внутри полуприцепа;

- блок контрольно-измерительных устройств (тревожная 
кнопка; датчик регистрации открытия двери полуприцепа; 
антенна  принимающего устройства для электронной плом-
бы, оборудованной ПАВ-меткой, а также сама электронная 
пломба и др.), обеспечивающих регистрацию данных от дат-
чиков; 

- электронный замок (осуществляет санкционированное 
открытие/закрытие двери полуприцепа).

При этом за 
несколько меся-
цев продуктивной 
работы нашим 
коллегам из КБ 
«НАВИС» -разра-
ботчикам блоков 
навигационной 
аппаратуры, уда-
лось довести его 
размеры до двух-
рублевой монеты. 
(Фактически же 
все характери-
стики блока были 
только улучше-
ны.) А в результа-

ГЛОНАСС
на службе таможни

. ТЕМА НОМЕРА .

С внедрением российской системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС), использующей оте-
чественные спутники, появилась реальная возможность существенно повлиять на транспортно-
логистические цепочки во внешнеторговой деятельности и не только. При этом Правительством 
Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»), а также законодателем (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ «О навигационной деятельности») внедрение нави-
гационной системы ГЛОНАСС во многих сферах фактически даже навязывается. Но возможно для 
этого у него есть обоснованные на то причины? 
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те совместной работы с ОАО «АВАНГАРД» удалось создать 
достаточно сложный специализированный контейнер с 
ПАВ-меткой, который навешивается на двери грузового от-
сека полуприцепа и не позволяет без снятия электронной за-
щиты несанкционированно попасть в внутрь него.

Это позволяет та-
моженному органу, а 
также грузовладельцу 
иметь объективную 
«on-line» информацию 
о продвижении кон-
тролируемой поставки 
(товара) с момента его 
загрузки и до момента 
его прибытия в пункт 
назначения.

Все это позволяет 
во много раз упростить 
таможенный контроль, 
так как именно досмотр 
каждой партии грузов 
представляет собой не-
приемлемое и ненуж-
ное бремя для грузопе-

ревозчиков. Сегодня, досмотр каждой партии грузов просто 
парализует мировую торговлю. Не случайно, наверное, что 
на только что состоявшемся саммите АТЭС было заявлено 
со стороны крупного бизнеса, что основную часть времени 
грузы и транспортные средства находятся в таможенной 

зоне. При этом рамоч-
ные стандарты безопас-
ности, разработанные 
ВТО, предписывают 
таможенным админи-
страциям в этой ситуа-
ции, что они не должны 
обременять междуна-
родное торговое сооб-
щество различными 
наборами требований, 
направленных на повы-
шение безопасности и 
облегчения торговли, а 
должны признать какие-
то иные международ-
ные стандарты. 

Возможно, что про-
водимые в ЮТУ работы 

. ТЕМА НОМЕРА .
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информацию с 
использованием 
ГЛОНАСС не толь-
ко в пункте пропу-
ска (в том числе и 
до его прибытия), 
в котором произ-
водились таможен-
ные операции, но 
и в конечной точке 
маршрута – тамож-
не оформления 
груза.

 Учтены также 
при разработке и 
интересы наших 
партнеров по Та-

моженному Союзу. Разрабатываемые схематические реше-
ния предусматривают интенсивный обмен информацией и 
на этой «информационной площадке».

  Все это позволит, по мнению авторов проекта, в итоге 
не только ускорить прохождение грузов через границу, но 
и при лояльном отношении таможенных органов, сформи-
ровать на основе информационных операторов – новый 

институт «финан-
совых гарантов». 
Что в свою оче-
редь существенно 
упростит решение 
финансовых про-
блем при прохож-
дении товаров 
таможенной гра-
ницы, а значит сде-
лать Россию самым 
привлекательным 
«международным 
транспортным ко-
ридором».

Валерий
Болюченко  

в скором времени 
смогут стать одним 
из таких стандар-
тов для стран участ-
ниц Таможенного 
Союза? Некоторая 
уверенность в этом 
у разработчиков 
этой системы уже 
имеется, так как 
результаты своей 
работы они дваж-
ды показывали на 
международных 
к о н ф е р е н ц и я х 
(сентябрь 2011 г., 
г. Баку, Республика 
Азербайджан - «Электронная таможня – взгляд в будущее»; 
апрель 2012 г., г. Ростов-на-Дону, Россия - «Электронная та-
можня – инвестиции в бизнес»).

В целом информационная система, позволяющая осу-
ществлять таможенный контроль и информационное взаи-
модействие с заинтересованными лицами, при ее использо-
вании на автопоезде выглядит так, как показано на рисунке. 

При этом раз-
работчики учиты-
вают, что сегодня 
повсеместно вне-
дрена процедура 
э л е к т р о н н о г о 
декларирования, 
а также уже ис-
пользуется сервис 
«предварительно-
го информирова-
ния» о товарах, 
перемещаемых ав-
тотранспортом.

Такой ком-
плексный подход 
позволит получать 

. ТЕМА НОМЕРА .
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 Несмотря на проводимую работу, фактически един-
ственным источником предварительной информации дол-
гое время являлась исключительно Комиссия  европейских 
сообществ (КЕС).

Реальных успехов удалось достичь лишь с вступлением в 
силу Таможенного кодекса Таможенного союза. Закреплен-
ная в нем норма об обязательном представлении электрон-
ной копии таможенной декларации (п.6 ст. 180 ТК ТС), а 
также отсутствие в автомобильных пунктах пропуска тамо-
женных представителей, позволили заинтересовать в этом 
институте как автомобильных перевозчиков, так и лиц, 
пользующихся их услугами.

Соглашением между Правительствами Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (о 
представлении и обмене предварительной информацией 
о товарах и транспортных средствах, перемещаемых че-
рез таможенную границу Таможенного союза, одобренном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2010) №772-р, установлено, что «… заинтересованные 
лица представляют предварительную информацию в отно-
шении ввозимых товаров, предполагаемых к помещению 
под таможенную процедуру таможенного транзита в местах 
прибытия, в объеме сведений, определенных ст. 182 ТК ТС 
или соответствующим решением Комиссии Таможенного 
союза». 

При этом представленная до прибытия товаров и транс-
портных средств на таможенную территорию Таможен-
ного союза заинтересованным лицом предварительная 
информация может быть принята в качестве электронной 
копии транзитной декларации в случае ее использования 
таможенным органом при регистрации прибытия товаров 
на таможенную тер-
риторию  Таможен-
ного союза. Данное 
положение закре-
плено в изданных в 
последнее время нор-
мативных актах ФТС 
России.

Принимая во 
внимание, что компе-
тенция таможенных 
органов, расположен-
ных в автомобильных 
пунктах пропуска, 
в части помещения 
товаров под опреде-
ленные таможенные 
процедуры ограни-

чена исключительно совершением таможенных операций, 
связанных с помещением товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, отсутствие у перевозчика пред-
варительной информации приводит к необходимости фор-
мирования должностными лицами таможенных органов 
при регистрации прибытия товаров на таможенную терри-
торию Таможенного союза электронной копии транзитной 
декларации за перевозчика и, как следствие, к увеличению 
времени совершения таможенных операций, а также ско-
плению транспортных средств в пунктах пропуска через 
границу Таможенного союза.

Вопросы сокращения времени совершения таможенных 
операций в пунктах пропуска через таможенную границу Та-
моженную союза, увеличение их пропускной способности 
находятся на постоянном контроле Южного таможенного 
управления. Однако решение указанных вопросов зависит 
не только от принимаемых административными органами 
мер, но и от надлежащего исполнения участниками ВЭД 
таможенного законодательства при перемещении ими то-
варов через таможенную границу Таможенного союза. 

Кроме того, в соответствии с положениями таможен-
ного законодательства - Таможенного союза (п.4 ст.190 ТК 
ТС), отсутствие у перевозчика электронной копии транзит-
ной декларации является одним из оснований для отказа в 
регистрации таможенным органом транзитной декларации 
по причине  несовершения декларантом таможенной про-
цедуры таможенного транзита - действий, которые должны 
совершаться до подачи или одновременно с подачей тамо-
женной декларации.

Таким образом, наличие у перевозчика предваритель-
ной информации существенно упрощает совершение та-

моженных формаль-
ностей в пунктах 
пропуска через та-
моженную границу 
Таможенного союза, 
а также сокращает 
время нахождения 
товаров и транспорт-
ных средств в пункте 
пропуска, в том числе 
в случае отсутствия 
у перевозчика элек-
тронной копии тран-
зитной декларации.

Участниками ВЭД 
Федеральной тамо-
женной службы Рос-
сии перед вступлени-

Информируем предварительно

. ТЕМА НОМЕРА .

Развитие предварительного информирования является одним из приоритетных направлений дея-
тельности таможенных органов.  На сегодняшний день представление предварительной информа-
ции является обязательным условием  для ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза. Вместе с тем, в течение 2010-2011 г.г. Южным таможенным управлением предпринимались 
активные шаги по организации в регионе предварительного информирования. 
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формации о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию 
Таможенного союза через авто-
мобильные пункты пропуска, 
эксплуатирующие АС «ПП» не 
решается.

Помимо Портала необходи-
мо использовать и иные пути 
представления предварительно-
го информирования, и в первую 
очередь, от заинтересованных 
участников ВЭД (например, 
таможенных представителей и 
информационных операторов, 

обеспечивающих полный комплекс услуг по подключению 
к системе предварительного информирования). 

С 1 января текущего года обязательное предваритель-
ное информирование введено в отношении всех грузов, 
въезжающих в Европейский союз (далее - ЕС). При этом в 
ЕС в течение полугода не было установлено никаких специ-
альных санкций за непредставление предварительной ин-
формации. Негативные последствия для участников ВЭД 
за непредставление предварительной информации - это 
срабатывание профиля риска, обязательный   досмотр и, 
как следствие, задержки при таможенной декларировании 
в связи с более длительными процедурами таможенного 
контроля и оформления.

Предварительные сведения представляются в таможен-
ные органы государств ЕС в различном объеме, различном 
наборе, в зависимости от статуса компании, которая пред-
ставляет предварительную информацию. Для компаний, 
являющихся уполномоченными экономическими операто-
рами и, соответственно, обладающих большей степенью 
доверия со стороны таможенных органов, установлен со-
кращенный набор сведений, представляемых при предва-
рительном информировании.

Опыт, наработанный за несколько месяцев представле-
ния предварительной  информации  в условиях Таможенно-
го союза, будет учтен при разработке решений по введению 
обязательного предварительного информирования в Рос-
сии и в  Таможенном союзе по всем видам транспорта.

Решение Комиссии Таможенного союза, позволяет 
сделать важный шаг - сформировать единые технические 
условия, в том числе, это возможность использования пред-
варительного информирования каждой из стран-участниц 
Таможенного союза из единого информационного ресурса.

Кроме того, хотелось бы избежать административных 
санкций за непредставление предварительной инфор-
мации. Предварительное информирование, упрощая и 
ускоряя процедуры таможенного контроля, должно быть 
выгодным и удобным как для участников ВЭД, так и для та-
моженных органов.

При этом заинтересованность перевозчиков в пред-
ставлении предварительной информации может быть обе-
спечена с одной стороны - созданием зеленых коридоров, 
с другой - для лиц, не представивших предварительную 
информацию, посредством установления дополнительных 
форм таможенного контроля в рамках системы управления 
рисками.  

А.В. Яковенко, начальник отдела контроля
за таможенным транзитом ЮТУ

ем в силу Таможенного кодекса 
ТС были предложены механиз-
мы практической реализации 
предварительного информиро-
вания, в том числе с использова-
нием международной ассоциа-
ции сетей Интернет. Для этого 
создан портал ФТС России элек-
тронного представления сведе-
ний (далее - Портал).

Через Ассоциацию между-
народных автомобильных 
перевозчиков по Южному фе-
деральному округу информация 
о работе Портала была доведена ЮТУ до транспортных ор-
ганизаций региона.

В ЮТУ зачастую поступают обращения получателей 
товаров и перевозчиков о нестабильной работе Портала, в 
результате которой у них возникают проблемы с предостав-
лением предварительной информации, в частности: 

не присваивается идентификационный номер по пере-
данным сведениям, прошедшим форматно-логический кон-
троль, что не позволяет при регистрации прибытия запро-
сить и использовать предварительно поданные сведения;

лишены возможности представлять предварительную 
информацию посредством Портала иностранные юриди-
ческие лица, так как требуется указывать ИНН, код ОКПО.

В целях разрешения вопросов, возникающих при ис-
пользовании Портала, в каждом таможенном органе регио-
на организована техническая поддержка информационно-
коммуникационных технологий, в структуре ЮТУ создано 
подразделение круглосуточной технической поддержки 
информационных систем, информационных технологий и 
средств их обеспечения, позволяющие оперативно решать 
технические проблемы использования предварительной 
информации.

Неотъемлемой частью реализации в регионе института 
предварительного информирования является внедрение 
автоматизированной системы таможенного оформления 
и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска 
(АС «ПП») как инструмента использования предваритель-
ной информации.

На текущий момент АС «ПП» внедрен  практически 
во всех пунктах пропуска региона (за исключением ДАПП 
Чертково Миллеровской таможни, т/п Ейский Краснодар-
ской таможни и т/п Анапский Новороссийской таможни).

Принятые меры по развитию в регионе института пред-
варительного информирования позволяют в настоящее 
время осуществлять выпуск товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита с использова-
ние предварительного информирования более 85% партий 
товаров, перемещаемых автомобильным транспортом.

В июле нынешнего года в автомобильных пунктах про-
пуска, в которых эксплуатируется АС «ПП», более 5 тысяч 
партий товаров выпущено в соответствии  с таможенной 
процедурой таможенного транзита с использованием пред-
варительного информирования. При этом посредством 
Портала предварительное информирование представлено 
на 4 тысячи товарных партий.      

Однако в настоящий момент поставленная цель далека 
- обеспечение 100% представления предварительной ин-

. ТЕМА НОМЕРА .
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ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В целом за январь-июнь 2012 года товарооборот по 

совершенным в регионе деятельности ЮТУ экспортно-
импортным операциям в стоимостном выражении составил 
15,8 млрд долл. США (103,3% к объемам 1 полугодия 2011 
года), в весовом – 25,1 млн тонн или 127% к уровню соответ-
ствующего периода прошлого года.

Декларирование товаров в первой половине 2012 года 
осуществляли 5916 участников ВЭД (1 п/г. 2011 г. - 5606). 
Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника 
ВЭД, оценивается, как и в прошлом году, в 2,5 млн долл. 
США. Следует отметить, что участники ВЭД, зарегистриро-
ванные в налоговых органах, расположенных вне региона 
деятельности ЮТУ, обеспечили около 40% товарооборота.

Таможенными органами ЮТУ выпущено 104,3 тыс. шт 
деклараций на товары (далее - ДТ), или 107,8% к объемам ян-
варя - июня 2011 года. Стоимость, приходящаяся на одну ДТ, 
составила 151 тыс. долл. США (сравнительно: 1 п/г. 2011 г. 
- 158 тыс. долл. США). В январе-июне 2012 года таможенным 
органам ЮТУ было подано с использованием электронной 
формы декларирования около 98,7 тыс. ДТ, что составляет 
около 94,6% от их общего количества. 

Основные объемы экспортно-импортных операций в 
текущем году обеспечили Новороссийская (31,5% товароо-
борота), Ростовская (26,3%), Краснодарская (17,7%), Волго-
градская (10,8%) и Таганрогская (7,7%) таможни.

Внешнеторговый оборот за январь – июнь 2012 года оце-
нивается почти в 15 млрд долл. США (106,6% к объемам 1 
п/г. 2011 г.), вес – 24,4 млн тонн (127%).

ЭКСПОРТ
Стоимостные объемы внешнеторговых экспортных 

операций, совершенных в регионе деятельности ЮТУ, за 
январь – июнь 2012 года составили 7,0 млрд долл. США, фи-
зические – 16,9 млн тонн. Объемы экспорта увеличились от-
носительно соответ-
ствующего периода 
прошлого года на 
30% по стоимости и 
на 70% по весу. 

Т о в а р н а я 
структура экспор-
та текущего года 
представлена про-
довольственными 
товарами (50,3%, 1 
п/г. 2011 г. – 8,1%), 
минеральными про-
дуктами (17,4%, 1 
п/г. 2011 г. – 47,8%), 
металлами и издели-
ями из них (13,5%, 1 
п/г. 2011 г. – 17,9%), 
продукцией хими-
ческой отрасли 

(10,3%, 1 п/г. 2011 г.  – 10,2%), машиностроительной продук-
цией (6,1%, 1 п/г. 2011 г. – 11,4%), древесиной и изделиями 
из нее (1,0%, 1 п/г. 2011 г. – 1,8%). 

В российских объемах экспорта на долю ЮТУ приходит-
ся около 90% стоимости вывезенных злаков, 50-60%% - мас-
личных семян, остатков и отходов пищевой промышленно-
сти, овощей, а также 70% жиров и масел, четверть - табачных 
изделий, около 40% - изделий  из черных металлов и др.  

Такие страны, как Италия, Швейцария, Украина, Нидер-
ланды, США, Иран, Греция сократили в текущем году ввоз 
российской продукции, оставаясь при этом крупнейшими 
торговыми партнерами. Наращивали импорт российских 
товаров Египет, Израиль, Испания, Саудовская Аравия, Ин-
дия, Йемен  - в основном за счет зерновых культур.  

В значительной степени рост объемов экспорта обеспе-
чен поставками злаков, вывоз которых был ограничен в 1-ой 
половине прошлого года запретительными мерами Прави-
тельства РФ. В январе – июне 2012 года вывезено около 10,8 
млн тонн продовольственных товаров и сельхозсырья для их 
производства стоимостью более 3,5 млрд долл. США. Объе-
мы 1 полугодия прошлого года превышены соответственно в 
10,7 и 8 раз. Структура продовольственного экспорта на 60% 
представлена злаками, на четверть - подсолнечным маслом. 
Остальные объемы обеспечены остатками и отходами пище-
вой промышленности, табачными изделиями, масличными 
культурами, овощами, рыбой, сахаром и кондитерскими из-
делиями из него, алкогольными и безалкогольными напит-
ками, продуктами переработки овощей и фруктов и некото-
рой другой продукцией. Около 60% стоимостных объемов 
экспорта злаков в регионе деятельности ЮТУ обеспечили 
участники ВЭД не ЮФО. Географическая направленность 
экспортных поставок включает Египет, Турцию, Саудовскую 
Аравию, Италию, Испанию, Йемен, Израиль, Ливию и т.д. 

В январе-июне 2012 года вывезено около 2,9 млн тонн 
минеральных про-
дуктов стоимостью 
1,2 млрд долл. США. 
Снижение объемов 
по сравнению с 
я н в а р е м - и ю н е м 
2011 года составило 
почти 2 раза по весу 
и 2,1 раза по стоимо-
сти, что в значитель-
ной степени обу-
словлено передачей 
компетенции при 
декларировании 
части нефтепродук-
тов Центральной 
энергетической 
таможне (согласно 
Приказу ФТС Рос-
сии от 3.12.2010 № 

Внешняя торговля
набирает обороты
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мающие в структуре 2,6% стоимостных объемов. Объемы 
экспорта макулатуры и отходов бумаги (5,5% в структуре), 
поставляемых преимущественно в Украину, снизились по 
сравнению с январем-июнем 2011 года в 2,2 раза – до 4,0 млн 
долл. США. Из остальной продукции следует выделить пе-
чатные издания, пиломатериалы, ярлыки, этикетки, древе-
сину топливную, бондарные изделия  и т.д.

ИМПОРТ
Внешнеторговый импорт января-июня 2012 года соста-

вил почти 8,0 млрд долл. США, что на 7,3% ниже объемов 
соответствующего периода прошлого года. При этом вес 
- 7,5 млн тонн - снизился на 18,5%, что в значительной сте-
пени сопряжено с сокращением поставок щебня из Абхазии 
для строительства олимпийских объектов (1 п/г. 2011 г. – 1,2 
млн тонн, 1 п/г. 2012 г. – 0,3 млн тонн), а также сахара-сырца 
(1 п/г. 2011 г. – 1,5 млн тонн, 1 п/г. 2012 г. – 0,3 млн тонн). 

Ранжированный по стоимости ряд стран-экспортеров 
представлен Украиной, Китаем, Турцией, Германией, США, 
Израилем, Италией, Бразилией. Страны СНГ покрывают 
по итогам 1 полугодия 2012 года немногим более 1/5 стои-
мостных объемов импорта, в основном за счет торговли с 
Украиной. 

Товарная структура импорта первой половины 2012 года 
представлена машиностроительной продукцией – (31,4% 
стоимости, 1 п/г. 2011 г. – 23,7%), продовольственными 
товарами – (26,3%, 1 п/г. 2011 г. – 39,5%), металлами и из-
делиями из них - (16,9%, 1 п/г. 2011 г. – 17,0%), химической 
продукцией – (11,8%, 1 п/г. 2011 г. – 9,6%), текстилем и обу-
вью – (4,0%, 1 п/г. 2011 г. – 3,8%). 

На долю ЮТУ приходится 15-20% российских стоимост-
ных объемов импортируемых фруктов, зерновых, маслич-
ных семян, продуктов переработки овощей и фруктов; бо-
лее 30% - овощей, черных металлов, плавсредств, жиров и 
масел; более 45% - сахара, живых животных. 

По-прежнему 10 товарных групп (оборудование, черные 
металлы, электрические машины, фрукты, овощи, пласт-
массы, изделия из черных металлов, сахар, плавсредства и 
средства наземного транспорта) покрывают почти 2/3 сто-
имостных объемов импорта. При этом по отдельным про-
филирующим группам зафиксировано снижение объемов 
(фрукты, овощи, изделия из черных металлов, сахар, жиры 
и масла).

В январе-июне 2012 года участниками ВЭД было ввезено 
1,9 млн тонн продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья для их производства стоимостью около 2,1 
млрд долл. США, что по весу в 1,9 раза, а по стоимости в 1,6 
раза ниже объемов соответствующего периода прошлого 
года. Профилирующими позициями продовольственного 
импорта являются фрукты - 24% (499,7 млн долл. США), ово-
щи – 23% (484 млн долл. США), сахар – 9,8% (204 млн долл. 
США), жиры и масла – 9,1% (190,5 млн долл. США), живые 
животные – 6,6% (137,8 млн долл. США), продукты пере-
работки овощей и фруктов – 5,9% (123,2 млн долл. США), 
масличные семена и плоды – 5,8% (121,4 млн долл. США). 
Основные объемы импорта продовольствия пришлись на 
Турцию, Бразилию, Израиль, Индонезию, США, Египет. 
На снижение объемов ввозимых продовольственных това-
ров решающую роль сыграло сокращение поставок сахара-
сырца. Также снизился по сравнению с прошлым годом 
импорт овощей, фруктов, жиров и масел растительного про-
исхождения. Около 60% стоимости продовольственного им-

2330 «О местах декларирования отдельных видов товаров»). 
Кроме нефтепродуктов, занимающих 80% в стоимостных 
объемах и являющихся основой  экспорта данной категории 
товаров, остаются высокими объемы поставок серы (8,6%) и 
каменного угля (7,9%). При этом поставки нефтепродуктов 
снизились в 2,3 раза,  серы – в 1,3 раза, угля – в 1,2 раза. Ве-
дущие импортеры нефтепродуктов – Италия, Швейцария, 
Турция, Греция; серы – Тунис, Марокко, Бразилия, Китай, 
Литва, Египет; каменного угля – Украина, Канада, Бельгия.

Всего металлов и изделий из них вывезено 1,4 млн тонн 
стоимостью 947,4  млн долл. США, что на 16% по весу и на 
2,8% по стоимости меньше, чем в январе – июне 2011 года. 
Номенклатура включает в основном трубы различного 
диаметра, полуфабрикаты из железа и стали, лом черных 
металлов. Снижение объемов поставок связано, в первую 
очередь, с сокращением экспорта лома черных металлов, об-
условленного отсутствием навигации на реке Дон вплоть до 
конца первого квартала, поскольку основные объемы лома 
в регионе деятельности ЮТУ декларируются Ростовской та-
можне и перемещаются водным транспортом. Сократились 
также поставки полуфабрикатов из железа и стали. Ведущи-
ми импортерами металлов и изделий из них оставались Тур-
ция (30,4% стоимости экспорта металлов), США (10,5%), 
Туркмения (9,8%), Кувейт (6,4%), Иран (5,9%), Саудовская 
Аравия (5,7%), Украина и Германия (по 4,4%). При этом в 
текущем году снизились экспортные поставки этой продук-
ции в Иран, Германию, Украину, но увеличились – в США, 
Саудовскую Аравию, Кувейт, Туркмению, Азербайджан. 

Экспорт продукции  химической промышленности со-
ставил по весу 1,5 млн тонн, по стоимости - 723,2 млн долл. 
США, на 30% превышая уровень января - июня прошлого 
года. Номенклатура, как и годом ранее, включает удобрения 
(63,7% стоимостных объемов), продукцию неорганической 
(14,7%), органической (10,3%) химии, пластмассы и изде-
лия из нее (4,1%), каучук, резину и изделия из них (3,5%). 
По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года снизились объемы поставок каучука, резины в 1,6 раза, 
пластмассовых изделий на 13%, а удобрений, продукции 
органической и неорганической химии – увеличились в 1,2 
раза. Вывоз химической продукции осуществляли торговые 
партнеры из США, Бразилии, Украины, Турции, Индии, Ав-
стралии.  

Экспорт машиностроительной продукции, с преоблада-
нием в поставках летательных аппаратов (40% стоимости), 
оценивается в 424,7 млн долл. США и это почти на треть 
ниже прошлогодних объемов. Сокращение объемов поста-
вок зафиксировано по всей основной номенклатуре за ис-
ключением летательных аппаратов, плавсредств, а также 
оптических инструментов и приборов. Основные объемы 
экспортируемой продукции пришлись на Азербайджан 
(28,7%), Украину (12,8%), Иран (7%), Литву (5,8%),  Турцию 
(5,6%).

Экспорт древесины и целлюлозно–бумажных изделий, 
объем которых составил в январе-июне 2012 года 181,6 тыс. 
тонн стоимостью около 73 млн долл. США, снизился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
треть по весу и более чем на четверть по стоимости. Основ-
ной статьей экспорта оставались обработанные лесомате-
риалы (83,4% стоимостных объемов, 1 п/г. 2011 г. – 77,2%), 
вывозимые в основном в Иран и Турцию. Эти страны им-
портировали также необработанные лесоматериалы, зани-
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-возобновление вывоза зерновых культур;
-опережающие по отношению к импорту в целом темпы 

роста объемов товаров 25 товарной группы ТН ВЭД ТС, вво-
зимых для строительства олимпийских объектов;

-сокращение экспорта широкой номенклатуры товаров;
-сокращение импортных поставок металлов, обусловлен-

ное завершением строительства газопроводов на террито-
рии округа.  

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Внешнеторговый оборот ЮФО по декларируемым та-

моженным органам России товарам в 1 полугодии 2012 года 
составил более 14,7 млрд долл. США, что составляет 103,6% 
к товарообороту января – июня 2011 года, физические объе-
мы превысили прошлогодние на 14,7% и составили 20,9 млн 
тонн. Следует отметить высокую активность внешнеторго-
вой деятельности областей ЮФО и снижение – республик 
округа, а также Краснодарского края.

В первой половине 2012 года внешнеэкономическую 
деятельность осуществляли  4537  хозяйствующих субъектов 
ЮФО (1 п/г. 2011 г. - 4352). На одного участника ВЭД в теку-
щем году приходится более 3244,8 тыс. долл. США внешне-
торгового оборота (1 п/г. 2011 г. – 3265,8 тыс. долл. США).

География товарных потоков свидетельствует о сохране-
нии во внешней торговле высокой доли стран дальнего зару-
бежья – 83,6% (1 п/г. 2011 г. – 81,4%). Крупнейшими торго-
выми партнерами на протяжении ряда лет остаются Турция, 
Италия, Китай, Швейцария, Франция, США, Германия, Ни-
дерланды, Египет, Греция и др. Из стран СНГ лидирующие 
позиции сохраняются за Украиной.

Положительное сальдо торгового баланса округа соста-
вило по итогам полугодия 3,8 млрд долл. США и увеличилось 
относительно соответствующего периода 2011 года на 1,2 
млрд долл. США. Торговый дефицит имеет место  в респу-
бликах ЮФО и Астраханской области.

ЭКСПОРТ
Объемы экспорта января – июня 2012 года превысили 

объемы  соответствующего периода 2011 года на 10,3% и со-
ставили 9,2 млрд долл. США, физические объемы – 15,6 млн 
тонн, увеличились на 20%. Основные объемы экспортных 
поставок обеспечили Краснодарский край (54,3%), Ростов-
ская (25,7%) и Волгоградская (18,1%) области.

Товарная структура экспорта ЮФО первой половины 
2012 года определила ведущие позиции за минеральными 
продуктами - 63,4% стоимостных объемов (1 п/г. 2011 г. – 
75,8%), продовольственными товарами и сельхозсырьем – 
20,0% (1 п/г. 2011 г. - 4,5%), а также металлами и изделиями 
из них – 9,6%  (1 п/г. 2011 г. – 10,9%). Долевое участие хими-
ческой продукции в структуре экспорта – 2,7% (1 п/г. 2011 
г. – 3,5%), машиностроения – 2,6% (1 п/г. 2011 г. – 3,3%), дре-
весины и изделий из нее – 0,6% (1 п/г. 2011 г. – 0,9%). Доля 
остальной продукции в структуре экспорта незначительна. 

За январь-июнь 2012 года участниками ВЭД ЮФО вы-
везено более 8,2 млн тонн минеральных продуктов стоимо-
стью около 5,9 млрд долл. США. При этом вес этих товаров 
снизился на 16%, стоимость – на 7,7%. К числу основных 
факторов, повлиявших на сокращение экспорта отдельных 
видов минеральных продуктов, следует отнести передачу 
компетенции при декларировании части нефтепродуктов 
Центральной энергетической таможне. Номенклатура ми-
неральных продуктов в основном представлена нефтепро-
дуктами (87,3%), сырой нефтью (10,1%), каменным углем 

порта обеспечены участниками ВЭД ЮФО.   
В январе-июне 2012 года продукции машиностроения 

ввезено более чем на 2,5 млрд долл. США. Прирост относи-
тельно 1 полугодия 2011 года составил 23%. Рост объемов 
импорта зафиксирован по широкому спектру товаров этой 
категории за исключением плавсредств. Увеличились объе-
мы импорта машиностроительной продукции из Украины, 
Китая, Германии, Турции, США, Канады и других стран, но 
снизились поставки из Италии, Нидерландов, Кореи.

Импорт металлов за шесть месяцев 2012 года составил 
1,2 млн тонн (снижение на 5,5%) стоимостью более 1,3 млрд 
долл. США (снижение на 7,8%). Наибольшие стоимостные  
объемы пришлись на Украину (44,4%), Китай (25%), Турцию 
(8,0%), Японию (3,5%). Эти страны являлись поставщиками 
стального проката, металлоконструкций, винтов, болтов, 
гаек, труб, крепежной арматуры, изделий для бытовых нужд 
из алюминия, ферросплавов, проволоки и т.д. Из вышепои-
менованных стран объемы ввоза снизились по Украине – в 
1,4 раза, по Японии – в 1,6 раза. 

В январе-июне 2012 года ввезено 753 тыс. тонн химиче-
ской продукции стоимостью 938 млн долл. США, что выше 
объемов 1 полугодия 2011 года на 1,8% по весу и на 13,5% 
по стоимости. Расширились объемы поставок химической 
продукции из Туркмении – в 1,5 раза, из Кореи, Франции, 
Германии – в 1,4 раза, из Украины – в 1,3 раза. Номенклатура 
химической продукции в основном включает пластмассы и 
изделия из них (384,6 млн долл. США), каучук, резину и изде-
лия из них (127,4 млн долл. США), прочие химические про-
дукты (122,4 млн долл. США), продукцию неорганической 
химии (118,0 млн долл. США), органические химические 
соединения (56,3 млн долл. США).   

Импорт минеральных продуктов, составивший более 
2,7 млн тонн стоимостью 225,2 млн долл. США, по сравне-
нию с 1 полугодием 2011 года увеличился почти на 60% по 
стоимости, но незначительно (на 1,7%) снизился по весу. 
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года  
значительно изменилось долевое соотношение профили-
рующих товаров в импорте минеральных продуктов. Так, 
цемент занимает 34,6% стоимости (1 п/г. 2011 г. – 15,4%), 
руды и концентраты титановые -11,7% (1 п/г. 2011 г. – 5,9%), 
кокс и битум нефтяные -10,2% (1 п/г. 2011 г. – 16,3%); галька, 
гравий, щебень - 8,7% (1 п/г. 2011 г. – 18,6%). Ведущими по-
ставщиками минеральной продукции были: Турция, обеспе-
чившая 40,5% стоимости минеральных продуктов (цемент, 
щебень, гипс, полевой шпат), Украина - 21,4% (соль, кокс, 
уголь, щебень), Великобритания - 8,7% (нефтяной кокс), Ав-
стралия - 8,2% (руды и концентраты титановые).

Импорт древесины и изделий из нее составил 138,1 тыс. 
тонн, что составляет 138% к объемам января-июня прошло-
го года, стоимость 173,2 млн долл. США (115,8%). В номен-
клатуре данной категории товаров около 3/4 приходится 
на бумагу, картон и изделия из бумаги, ввозимые  преимуще-
ственно из Украины, Германии, Австрии, Швеции, Слова-
кии. Менее значимые объемы пришлись на поставки древе-
сины и изделий из нее (22,9%), печатных изданий (2,3%), 
пробка и изделия из нее (1,3%).    

Таким образом, для импортных и экспортных операций, 
совершенных в регионе деятельности ЮТУ в 1 полугодии 
2012 года,  характерно:  

-изменения в товарной структуре экспорта долевого со-
отношения профилирующих позиций;
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вия (6,1%), Иран (5,7%).
Стоимость экспортируемой химической продукции со-

ставила 252,5 млн долл. США, что на 14% ниже объемов 1 
полугодия 2011 года, при этом вес снизился на 9%, составив 
365,8 тыс. тонн. Ассортиментный ряд представлен продук-
цией неорганической химии (30,9%), удобрениями (21,9%), 
органическими химическими соединениями (15,4%), из-
делиями из пластмасс (11,4%), а также из каучука и резины 
(9,8%) и т.д. Основными экспортерами продукции органи-
ческой и неорганической химии, каучука и резины были 
участники ВЭД Волгоградской области, удобрений – Крас-
нодарского края, пластмасс и изделий из нее – Ростовской 
области. Основными потребителями этой продукции оста-
ются Украина, Бразилия, Азербайджан, Нидерланды, Поль-
ша и Турция, обеспечившие суммарно более половины экс-
портируемой из округа химической продукции. 

За январь-июнь 2012 года машиностроительной продук-
ции вывезено на сумму 243,9 млн долл. США, что составляет 
87,4% к уровню соответствующего периода 2011 года. Ассор-
тиментный ряд представлен широким спектром товаров, а 
в числе профилирующих - различное оборудование (33,4%), 
электрические машины (25,6%), летательные аппараты 
(20,8%), плавсредства (10,1%). Более 3/4 стоимостных 
объемов машиностроительной продукции вывезено в стра-
ны дальнего зарубежья (Иран, Литва, Ирландия, Индия, 
Великобритания и др.). Из стран СНГ ведущий торговый 
партнер – Украина. Основными экспортерами машино-
строительной продукции были участники ВЭД Ростовской 
(62,1% стоимости), Астраханской (13,5%) и Волгоградской 
(6,5%) областей, Краснодарского края (17,4%).

ИМПОРТ 
В январе-июне 2012 года участниками ВЭД округа импор-

тировано около 5,4 млн тонн товаров на сумму 5,5 млрд долл. 
США. Стоимость импортируемой продукции относительно 
соответствующего периода 2011 года снизилась на 6,1% при  
незначительном  (на 1,7%) росте физических объемов.

В основе товарной структуры импорта продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье для их произ-
водства – 26,3% стоимости импорта, машиностроительная 
продукция – 28,9%, металлы и изделия из них – 17,4%, хи-
мическая продукция - 10,1%, минеральные продукты - 5,5%, 
текстиль, текстильные изделия и обувь – 4,3%, древесина и 
изделия из нее - 2,5%.

По-прежнему 10 товарных групп (оборудование, черные 
металлы, фрукты,  овощи, изделия из черных металлов, 
пластмассы, электрические машины, минеральное топливо, 
средства наземного транспорта, бумага и картон) суммар-
но обеспечивают 2/3 стоимостных объемов импорта. При 
этом по большинству профилирующих групп товаров отно-
сительно соответствующего периода 2011 года зафиксиро-
вано снижение объемов. Исключение составили оборудова-
ние, электрические машины, бумага и картон. 

За шесть месяцев текущего года ввезено около 1,3 млн 
тонн продовольственных товаров и сельхозсырья для их 
производства стоимостью более 1,4 млрд долл. США и это 
меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года более чем 
на четверть по весу и на 22% по стоимости, что в основном 
обусловлено восстановлением уровня тарифной защиты в 
отношении отдельных видов овощей и повышением ставки 
импортной пошлины на сахар - сырец. В основе продоволь-
ственного импорта текущего года - фрукты, овощи, маслич-

(1,7%). Снижение стоимостных объемов зафиксировано 
по сырой нефти – на 38,8% и углю – на 15,5%. В отношении 
стоимостных объемов экспорта остальной продукции с не-
значительным удельным весом в структуре (сера, цемент, не-
фтяные газы, кокс и вазелин и т.д.) также произошло сокра-
щение объемов поставок. По-прежнему основные объемы 
вывоза нефтепродуктов обеспечены участниками ВЭД Крас-
нодарского края, Ростовской и Волгоградской областей; 
сырой нефти – Краснодарского края, угля – Ростовской об-
ласти. Ведущим реципиентами минеральных продуктов тра-
диционно остаются Италия, Турция, Нидерланды, Украина, 
Швейцария, Франция, Греция, Кипр и Китай.

За шесть месяцев текущего года продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья для их производства 
вывезено более 5,4 млн тонн стоимостью 1,9 млрд долл. 
США, что по весу в 6,4 раза, а по стоимости в 4,9 раза выше 
объемов соответствующего периода 2011 года. В основе экс-
порта продовольственных товаров – злаки, вывоз которых 
за полугодие достиг 3,4 млн тонн  (1 п/г. 2011 г. – 64,3 тыс. 
тонн) стоимостью 864,8 млн долл. США (1 п/г 2011 г. – 3,5 
млн долл. США). В целом на зерновые культуры в структуре 
экспорта продовольственных товаров приходится около 
половины стоимостных объемов, на жиры и масла - 31,0%, 
на остатки и отходы пищевой промышленности - 8,4%, на 
масличные культуры – 5,8%, на табак, табачные изделия - 
3,4%. При этом объемы вывоза этих товаров по сравнению 
с 1 полугодием прошлого года увеличились. Экспорт сель-
хозпродукции в основном осуществляют участники ВЭД 
Ростовской области (58,8% стоимости), Краснодарского 
края (35,9%) и Волгоградской области (3,8%). Приоритет-
ные страны-контрагенты  - Турция (35% стоимости), Египет 
(15,7%), Италия (5,9%), Саудовская Аравия (5,4%), Испания 
(4,6%).  

Объемы экспорта металлов и изделий из них в первом 
полугодии 2012 года составили 888,2 млн долл. США (1 п/г. 
2011 г. – 910,4 млн долл. США) весом около 1,3 млн тонн  (1 
п/г. 2011 г. – 1,5 млн тонн). Сохраняли высокий удельный вес 
в структуре данной категории товаров следующие товарные 
группы: черные металлы (45,4% стоимостных объемов экс-
порта), изделия из них (39,9%), алюминий и изделия из него 
(12,7%), медь и изделия из нее (1,3%). Относительно соот-
ветствующего периода 2011 года сократились поставки чер-
ных металлов (на 30%), алюминия (на 9,4%), увеличились 
- изделий из черных металлов (в 1,8 раза).  

Профилирующими позициями в экспорте металлов в те-
кущем году стали трубы, трубки и профили товарной пози-
ции 7304 ТН ВЭД ТС– 27,3% стоимости, а также полуфабри-
каты из железа или стали (21,4%). Сократились объемы и 
доля лома черных металлов (с 21,5% в 1 п/г. 2011 г. до 15,2% 
в январе - июне 2012 г.). Снижение активности экспортеров 
лома черных металлов в начале текущего года было связано 
со сложными погодными условиями, в последующие месяцы 
объемы находятся в пределах типичных значений. Вывоз 
труб осуществлялся участниками ВЭД Волгоградской (77%) 
и Ростовской (23%) областей; полуфабрикатов из железа и 
стали – Ростовской (54%), Волгоградской (27%) областей; 
лома черных металлов – Ростовской области (92%), необра-
ботанного алюминия и меди – Волгоградская область (93% 
и 91% соответственно). Ведущими потребителями метал-
лургической продукции выступали Турция (28,2%), США 
(11,2%), Туркмения (10,4%), Кувейт (6,8%), Саудовская Ара-
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ческой продукции на уровне 
соответствующего периода про-
шлого года (более 550 млн долл. 
США), физические объемы сни-
зились на 7,8%, составив 440,3 
тыс. тонн. Ассортиментный ряд 
включает пластмассы и изделия 
из них (42% стоимости), про-
дукцию неорганической химии 
(15,9%), каучук, резиновые из-
делия (12,3%), экстракты и кра-
сители (8,6%) и т.д. При этом 
относительно соответствующе-
го периода 2011 года объемы 
ввезенных неорганических хи-
мических соединений возросли 

на 11%, экстрактов и красителей – на 13%, а объемы ввоза 
пластмасс, каучука, резиновых изделий незначительно сни-
зились. Ведущими импортерами химической продукции 
являются участники ВЭД Ростовской области, на долю ко-
торых приходится 43,6% стоимостных объемов, Красно-
дарского края (28,4%) и Волгоградской области (24,8%). 
Украина, Китай, Турция, Германия и Италия обеспечили 
более 2/3 стоимостных объемов импорта данной категории 
товаров в ЮФО. 

В январе-июне 2012 года объемы импорта минеральных 
продуктов составили более 2,1 млн тонн стоимостью около 
303 млн долл. США и увеличились на 50% по весу, но сни-
зились на 8% по стоимости в сравнении с соответствующим 
периодом 2011 года. Номенклатура на 45% представлена 
нефтепродуктами, стоимость которых снизилась в 1,7 раза 
по сравнению с январем – июнем 2011 года и составила 136 
млн долл. США, возросшими в 3,1 раза объемами поставок 
цемента (22%, 67,4 млн долл. США), и  сохранившимися 
на уровне прошлого года объемы импортных поставок не-
фтяных кокса и битума (7,6%, 23 млн долл. США). Следует 
отметить, что основным поставщиком минеральных продук-
тов оставалась Украина – 58,5% (нефтепродукты, нефтяные 
газы, соль, каменный уголь, щебень, глины). Менее значи-
мые объемы пришлись на Турцию (цемент, гипс, щебень, 
гранит), Великобританию и США (кокс и битум нефтяные) 
и другие страны. Основные объемы поставок минеральных 
продуктов поступили в адрес хозяйствующих субъектов Ро-
стовской области (69% стоимости) и Краснодарского края 
(22%).

Итоги внешней торговли Южного федерального округа 
в 1 полугодии 2012 года свидетельствуют о следующем:

- по-прежнему характер и структуру внешней торговли 
ЮФО определяют два субъекта округа - Краснодарский край 
и Ростовская область;

- сохранение приоритетов в товарной структуре внеш-
ней торговли: в экспорте - это минеральные продукты и 
продовольствие, в импорте –  продовольственные товары, 
машиностроительная продукция и металлы;

- возобновление экспорта зерновых культур после от-
мены запрета на вывоз отдельных видов зерновых культур 
позволило в первой половине 2012 года достичь высоких 
объемов.

Е.Н. Беляева, к.э.н., доцент,
начальник отдела таможенной статистики

службы федеральных таможенных доходов ЮТУ

ные культуры, табак, продукты 
переработки овощей и фруктов, 
кофе, чай, готовые пищевые 
продукты. Ведущими их постав-
щиками оставались: Турция, Из-
раиль, Эквадор, Египет, Украи-
на, Иран, Бразилия. Основные 
объемы импортных поставок 
обеспечены участниками ВЭД 
Краснодарского края (83% стои-
мостного продовольственного 
импорта), что обусловлено эко-
номической специализацией 
региона, ориентированной на 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе са-
хара, кофе и других продовольственных товаров. Снижение 
объемов ввозимых продовольственных товаров в основном 
обусловлено снижением ввоза в текущем году сахара-сырца 
(47,5 тыс. тонн стоимостью 25,3 млн долл. США), импорт 
которого в  первом полугодии 2011 достигал 233,4 тыс. тонн 
стоимостью 169,5 млн долл. США. Снижение ввоза зафик-
сировано также в отношении овощей, фруктов, продуктов 
их переработки, готовых пищевых продуктов. Нетипично 
высокие объемы ввоза овощей в 1 полугодии прошлого года 
были связаны со снижением уровня тарифной защиты на 
отдельные виды овощей, обусловленной засухой в 2010 году 
и, соответственно, плохим урожаем этих культур. В 1 полу-
годии текущего года ввоз овощей приблизился к типичным 
для этого периода значениям.

Стоимостные объемы машиностроительной продукции, 
ввезенной в январе - июне 2012 года, увеличились на 14,4% и 
составили около 1,6 млрд долл. США. Ассортиментный ряд 
этой продукции разноплановый, однако, профилирующими 
позициями оставались: комплектующие для сборки автомо-
билей, сельскохозяйственная техника, трансформаторы, 
холодильники, электрические машины и оборудование, пла-
вучие средства и др. Основными импортерами продукции 
выступали хозяйствующие субъекты Ростовской области 
(54%), Краснодарского края (30%) и Волгоградской области 
(10%). Ведущими поставщиками машиностроительной про-
дукции оставались Украина (16,4%), Китай (14,3%), Герма-
ния (13,8%), Италия (8,2%), Турция (8,8%), США (6,2%) и 
Канада (5,5%). 

Стоимость импортируемых металлов и изделий из них 
оценивается в 954,4 млн долл. США при весе 944,1 тыс. тонн, 
что ниже объемов 1 полугодия 2011 года на 19,8% по стои-
мости и на 16,1% по весу. В основном ввозились черные ме-
таллы и изделия из них, суммарно обеспечившие около 92% 
стоимостных объемов в данной категории товаров. При 
этом ввоз черных металлов по сравнению с 1 полугодием 
2011 года снизился на 13,2%, а изделий из них – на 35,9%. 
География стран – контрагентов в основном представлена 
Украиной (60,5% стоимостных объемов), Китаем (11,1%), 
Японией (4,9%), Турцией (4,8%), Германией (4,2%). При 
этом объемы поставок металлоизделий из Украины и Япо-
нии - снизились, а из Германии, Турции, Китая, наоборот, 
возросли. Реципиентами металлоизделий выступали участ-
ники ВЭД Ростовской (56,2%) и Волгоградской (19,9%) об-
ластей, а также Краснодарского края (21,1%),  

При сохранении стоимостных объемов импорта хими-

. НОВОСТИ ЮТУ .
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В настоящее время продолжаются работы по обустрой-
ству нового пешеходного направления пункта пропуска, пла-
нируемые сроки сдачи в эксплуатацию: сентябрь-октябрь 
2012 года.

Данные мероприятия направлены на обеспечение не-
обходимых условий для комфортного, цивилизованного 
порядка пересечения лицами государственной границы 
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в 
минимальные временные сроки, а также создание совре-
менных рабочих мест для должностных лиц погра-
ничных, таможенных и иных государственных 
контрольных органов.

С наступлением летнего туристиче-
ского сезона в автомобильном пункте 
пропуска ежегодно происходит суще-
ственный рост  туристов, следующих 
к месту отдыха в Республику Абхазия и 
в обратном направлении, как в пешем 
порядке, так и с использованием авто-
транспортных средств. В этот период 
значительно увеличивается и количе-
ство лиц, направляющихся в одноднев-
ные туры (утром - из Российской Федера-
ции, вечером - назад) в составе экскурсионных 
групп на автобусах с целью осмотра и посещения 
историко-культурных и природно-климатических досто-
примечательностей на территории Республики Абхазия. 
В этом году количество лиц, проследовавших через пункт 
пропуска, уже превысило показатели 2011 года за аналогич-
ный период. Сейчас ежесуточно государственную границу 
Российской Федерации пересекают более 30000 физиче-
ских лиц, 2800 легковых, 140 пассажирских и 150 грузовых 
автотранспортных средств (в обоих направлениях). 

С большой долей уверенности можно прогнозировать, 
что в дни пиковых нагрузок (конец июля, август, начало сен-
тября 2012 года) через пункт пропуска будут перемещать-
ся до 40 тысяч человек и 3500 единиц автотранспортных 
средств ежесуточно.

Это при том, что проектная пропускная способность 
нового пункта пропуска (после полного завершения строи-
тельства) составит: 1500 автомобилей в сутки, в том числе: 
легковых - 1250, автобусов - 100, грузовых - 150, физических 
лиц - 25000). 

Пик пассажиропотока наиболее ярко проявляется в 
первой половине дня: с 8 до 12 часов. В эти периоды наблю-
дается массовое перемещение туристов в автобусах, а также 
пересечение границы физическими лицами, прибывшими 
на ж/д станцию Адлер для последующего убытия в Абха-
зию. 

Указанные обстоятельства в совокупности с недоста-
точной степенью развитости примыкающей дорожной и 

сервисной инфраструктуры во многом способствуют обра-
зованию многочисленных очередей на подходах к пункту 
пропуска и возникновению разного рода конфликтных си-
туаций. 

Росграницей, таможенными и пограничными органа-
ми предпринимаются соответствующие меры, направлен-
ные на ускорение пропуска через государственную границу 
Российской Федерации физических лиц и автотранспорт-
ных средств. Так, с декабря 2011 года в пункте пропуска  

обустроены и функционируют места совершения 
таможенных операций с применением систе-

мы двойного коридора («зелёный» и «крас-
ный» каналы). Сочинской таможней про-

водятся запланированные мероприятия 
по увеличению штатной численности 
и повышению профессионального 
уровня должностных лиц, задейство-
ванных в пропуске через государствен-
ную границу Российской Федерации 
физических лиц и  автотранспортных 

средств. С июля 2012 года таможенника-
ми организовано применение мобильно-

го инспекционно-досмотрового комплекса, 
что позволяет сократить время контроля авто-

транспортных средств. Руководителями всех госу-
дарственных контрольных органов, работающих в пункте 
пропуска, приняты соответствующие решения об использо-
вании встречных полос движения автотранспорта (в ревер-
сивном порядке) и временных схем движения и контроля 
физических лиц, следующих в пассажирских (автобусах) и 
легковых автотранспортных средствах. 

Необходимо отметить, что эффективная работа самого 
пункта пропуска во многом зависит от организации и опти-
мизации движения непосредственно на подъездах и подхо-
дах к пункту пропуска, создания сервисных условий (в том 
числе санитарно-гигиенических), поддержания и обеспече-
ния правопорядка. В этих условиях особую значимость при-
обретает эффективная работа полиции по поддержанию 
правопорядка и регулированию потоков автотранспортных 
средств и физических лиц, следующих к пункту пропуска и в 
обратном направлении.

Решение данных проблемных вопросов находится в 
компетенции органов исполнительной власти Адлерского 
района г. Сочи, Администрации г. Сочи и правоохранитель-
ных органов - полиции и нарядов ГИБДД.  

По мнению таможенных органов, практическая реали-
зация всего комплекса  необходимых мероприятий позво-
лит придать государственной границе между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия современный, цивили-
зованный облик.

Пресс-служба ЮТУ

В Абхазию через МАПП Адлер

. НОВОСТИ ЮТУ .

В рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» в 2011 
году было завершено строительство автомобильного сегмента нового автомобильного пункта про-
пуска Адлер и мостовых переходов через р. Псоу. С 16 марта начал осуществляться пропуск через 
государственную границу Российской Федерации автотранспортных средств всех категорий и сле-
дующих в них физических лиц.
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Таможенное дело в южном регионе ведет свою историю 
со средних веков. Ну а торговля различными товарами ве-
лась на этих землях еще задолго до этого. В древности мест-
ные племена обменивались с пришлыми народами оружи-
ем, предметами быта и украшениями. Уже с VI века через 
территорию Алании проходил Великий Шелковый путь, 
товары шли из Китая, Египта, Сирии, Хазарии, Византии, 
Ирана, Закавказья, стран Средиземноморья.  В VI-VII веках 
н.э. по Алагирскому ущелью, которое выводит сразу к двум 
перевалам - Рокскому и Мамисонскому, за которыми лежит 
Грузия, проходил древний караванный путь. Алагирское 
ущелье - это трасса известной Военно-Осетинской дороги, 
с древнейших времен игравшей важную роль. Оживленную 
торговую магистраль было легко контролировать в узком 
ущелье. Поэтому на горных путях Осетии воздвигались 
стены с обитыми железом воротами, перегораживавшие 
дорогу. Это были дорожные заставы; в эпоху средневековья 
(вплоть до XVII-XVIII веков) местные владетели собирали 
с проезжавших подать. Вдоль узкого русла реки Терек про-
ложена северная часть Военно-Грузинской дороги, стис-
нутая почти вертикальными утесами. Этот самый узкий 
участок пути называется «Дарьялом», что в переводе с пер-
сидского означает «Врата аланов». Среди укреплений, рас-

положенных вдоль этого ущелья, выделяется Дарьяльская 
таможенно-пограничная крепость, возведенная на высокой 
конусообразной скале над левым берегом бурного Терека. 
С севера и востока, откуда ожидалась самая большая опас-
ность, крепость была неприступна из-за природной крутиз-
ны скалы; с запада к ней можно было подойти по перешей-
ку, соединяющему скалу с соседней горой.

У истоков Северо-Осетинской таможни  стоял Цаллагов 
Владимир Николаевич, в различные годы таможню возглав-
ляли Басиев Будзи Хасанович, Коптенко Виктор Василье-
вич, Сергей Львович Санакоев. 

Сегодня Северо-Осетинская таможня входит в состав 
Северо-Кавказского таможенного управления.  Таможня 
включает в себя 21 отдел, две службы, четыре самостоятель-
ных отделения,  четыре таможенных поста, в том числе 
два автомобильных пункта пропуска, построенных по со-
временным стандартам, один воздушный пункт пропуска, 
один внутренний таможенный пост: т/п МАПП Нижний 
Зарамаг; т/п МАПП Верхний Ларс; т/п Аэропорт Влади-
кавказ;  Владикавказский т/п. Штат сотрудников и государ-
ственных служащих Северо-Осетинской таможни насчиты-
вает 576 человек. Все они – подготовленные и грамотные 
специалисты. 

Таможенные ворота
Северной Осетии 

. НОВОСТИ СКТУ .

14 августа 1992 года Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации 
на базе Владикавказского таможенного поста Минераловодской таможни была создана Северо-
Осетинская таможня. Трудны были первые шаги становления, поскольку многое пришлось начинать 
практически с нуля. За годы, которые стоят многих десятилетий, Северо-Осетинская таможня 
стала неотъемлемой частью таможенной службы региона, заняв в ней достойное место на многих 
направлениях деятельности, благодаря четко отлаженной работе и своевременному реагированию 
на возникающие угрозы.
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неэкономической деятельности, государственных мерах по 
стимулированию развития экономики.

В первом полугодии 2012 года положительная динамика 
внешнеэкономической деятельности способствовала росту 
товарооборота и позволила таможне выполнить многие 
контрольные показатели. За 5 месяцев 2012 года северо-
осетинские таможенники перечислили в федеральный 
бюджет России свыше 50 млн рублей таможенных плате-
жей. За прошлый год подразделения таможни оформили 
2364 таможенных деклараций. 

С 1 июля 2011 года были отменены внутренние грани-
цы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. Находясь на внешних 
границах Таможенного союза, Северо-Осетинская таможня 
развивает международное сотрудничество с таможенной 
службой Республики Южная Осетия. С 2010 года должност-
ные лица таможни приняли участие в совместных рабочих 
встречах представителей ФТС России и Государственным 
таможенным комитетом РЮО. Приоритетной темой 
международного сотрудничества стали развитие внешнеэ-
кономических связей между государствами, укрепление 
добрососедских связей между таможенными службами, 
обмен опытом, проведение совместных мероприятий. Реа-
лизация одной из основных функций таможенных органов 
– ускорение товарооборота через таможенную границу 
– невозможна без современных информационных техно-
логий. Северо-Осетинская таможня в числе первых в Юж-
ном таможенном управлении приступила к внедрению со-
временных методов таможенного оформления и контроля. 
16 июня 2010 года на Владикавказском таможенном посту 
была оформлена первая грузовая таможенная декларация 
в электронном виде по форме ЭД-2. На сегодняшний день 
три таможенных поста включены в список таможенных ор-
ганов, имеющих достаточную техническую оснащенность 
для использования электронного декларирования с исполь-
зованием Интернета. Доля электронного декларирования 
составила 97% от общего количества таможенных декла-
раций. Интернет- декларирование существенно влияет на 
соблюдение сроков выпуска товаров. Причем, использова-
ние интернет-технологии позволяет  получать предвари-
тельную информацию о товарах и транспортных средствах 
до пересечения ими таможенной границы. С 17 июня 2012 
года введено обязательное предварительное информирова-
ние.

Перспективы развития таможни напрямую связаны 
с мероприятиями, осуществляемыми в рамках Концеп-
ции переноса таможенного оформления в места, при-
ближенные к границе. С этой целью Северо-Осетинской 
таможней была проведена проработка вопроса о возмож-
ности создания на территории РСО-Алания Таможенно-
Логистического Терминала (ТЛТ), который в перспективе 
возьмет на себя основной объем таможенного оформления 
товаров, с предоставлением максимального спектра транс-
портных услуг, складской обработки товаров и перераспре-
деление грузопотоков в обход мегаполисов. ТЛТ «Верхне-
ларский» включен в список терминалов, рекомендованных 
ФТС России к созданию в первой очереди. Строительство 
таможенно-логистического терминала «Верхнеларский» 
будет способствовать усилению таможенного контроля, 
увеличению сбора таможенных платежей и созданию боль-
шого количества новых рабочих мест. Кроме того, в соот-

Регион ответственности Северо-Осетинской таможни 
охватывает территорию Республики Северная Осетия-
Алания. Сегодня республики Северного Кавказа в отли-
чие от предыдущих периодов получили возможность ре-
шительного экономического обновления. Значительно 
этому способствует наличие позитивных факторов в виде 
политической стабильности, оживления экономики, бла-
гоприятной конъюнктуры внешних рынков, готовности 
населения к переменам. Внешние экономические связи со 
странами СНГ крепнут и превращаются в важнейший фак-
тор экономического роста. Не последняя роль в развитии 
торгово-экономического сотрудничества отводится Респу-
блике Северная Осетия-Алания и таможенным органам 
Северной Осетии. Через территорию Северной Осетии 
проходят: Военно-Грузинская дорога и Транскавказская 
автомагистраль, соединяющие Россию с республиками За-
кавказья, Турцией и ближневосточным регионом. Часть 
участка Северо-Кавказской железной дороги также рас-
положена на территории республики, что позволяет пере-
мещать товары по маршруту Москва-Ростов-Владикавказ-
Грозный-Баку-Тегеран. Аэропорт-Владикавказ способен 
принимать самолеты любых типов. Взлетно-посадочная 
полоса, в случае необходимости, может использоваться 
даже военно-транспортной авиацией. В настоящий момент 
прорабатывается вопрос о строительстве дополнительной 
взлетно-посадочной полосы, так же для всех типов воздуш-
ных судов, что позволит значительно повысить его пропуск-
ную способность. Участок Государственной автомобильной 
дороги федерального значения «Кавказ» (Ростов-Баку) 
длиной 65 км позволяет перемещать товары из Российской 
Федерации в Азербайджан. Протяженность государствен-
ной границы с Республикой Южная Осетия и Республикой 
Грузией 171.6 км.

В 2011 году внешнеторговый оборот участников ВЭД 
Республики Северная Осетия-Алания составил 140,37 мил-
лионов долларов США. Сальдо внешнеторгового баланса за 
2011 год сложилось положительным в сумме + 54,84 миллио-
нов долларов США. На его формирование в значительной 
степени повлияла торговля с такими странами, как Южная 
Осетия, положительное торговое сальдо с которой соста-
вило + 41,16 миллионов долларов США, Украина (+ 21,53 
миллионов долларов США), Турция (+ 18,06 миллионов дол-
ларов США). Во внешней торговле доминировали страны 
дальнего зарубежья с долей товарооборота 86,8 процентов. 
Наибольшим по величине в отчетном полугодии был това-
рооборот с Южной Осетией (43,93 миллионов  долларов 
США), Украиной (27,83 миллионов долларов США), Турци-
ей (24,51 миллионов долларов  США). В основе экспорта ре-
спублики  - металлы и изделия из них, составляющие 49,53 
процентов в структуре экспортируемых товаров. 40,51 сто-
имостных объемов импорта обеспечил ввоз машинострои-
тельной продукции. 

Северо-Осетинской таможней за 2011 год в федераль-
ный бюджет перечислено таможенных платежей 303 мил-
лиона 589,2  тысяч рублей. 

С 1 июля 2010 года таможенные органы начали работу в 
рамках Таможенного кодекса Таможенного союза и других 
международных документов, установивших новый порядок 
по многим вопросам таможенного оформления и таможен-
ного контроля. Все эти и другие новшества в законодатель-
стве свидетельствуют о дальнейшей либерализации внеш-

. НОВОСТИ СКТУ .
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министративных правонарушениях, что на 69% больше 
возбужденных за аналогичный период 2011 г. За отчетный 
период по делам об АП наложено штрафов на сумму 4664,9 
тыс. руб. В 1-м квартале 2012 г. в результате правоохрани-
тельной деятельности  возбуждено семь уголовных дел.

За конкретными результатами деятельности всегда 
стоят люди. Сегодня Северо-Осетинская таможня – это ко-
манда профессионалов и единомышленников. В своей по-
вседневной деятельности молодые сотрудники таможни 
опираются на богатый жизненный опыт, знания и практи-
ческие навыки ветеранов.

Большое значение в таможне придается проведению 
социально-культурных и спортивно-массовых мероприя-
тий. Достаточно сказать, что самодеятельный танцеваль-
ный ансамбль народных танцев «Аланы» неоднократно 
становился победителем в смотрах-конкурсах самодеятель-
ного художественного творчества среди коллективов ЮТУ.

Ежегодно в таможне организовываются и проводятся 
спортивные мероприятия по плаванию, волейболу, мини-
футболу, быстрым шахматам, пулевой стрельбе, а также 
спортивные турниры, посвященные памяти сотрудников 
таможни Батраза Циноева  по пулевой стрельбе и Альберта 
Сидакова по юношескому баскетболу, при участии команд 
правоохранительных органов РСО-Алания и РЮО и ко-
манд детских юношеских спортивных школ. Организуется 
выступление спортивных команд таможни в спортивных 
мероприятиях ЮТУ, РСО-Алания, ОГО ФСО «Динамо» 
РСО-Алания, правоохранительных органов республики.

Активно претворяется в жизнь Ведомственная програм-
ма ФТС России по реализации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2006-2010 годы».

В Северо-Осетинской таможне сформирована и по-
стоянно действует музейная экспозиция, ведется активная 
работа по дальнейшему её обновлению, организовываются 
и проводятся культурно-массовые мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня защитника отечества, Международ-
ного женского дня, Дня победы, Дня России, Дня Знаний, 
Дня таможенника РФ, Дня единения РФ, а также мероприя-
тия, посвященные чествованию ветеранов таможенной 
службы. Большая роль отводится и делу патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Тамерлан Бицоев, 
и.о.начальника Северо-Осетинской таможни, 

полковник таможенной службы 

ветствии с Федеральной программой создания и развития 
горно-рекреационного комплекса, в районе Мамисонского 
перевала проводятся изыскательские работы. Транспорт-
ная инфраструктура данного комплекса позволит переме-
щать товары и транспортные средства в Западную Грузию, 
минуя территорию Южной Осетии, и связать юг России 
со странами Черноморского и Средиземноморского бас-
сейнов, что в перспективе может вызвать необходимость 
создания там нового т/п МАПП. В условиях постоянного 
развития экономических отношений большое значение 
приобретает рациональная организация грузопотоков.

Эффективным инструментом выявления товаров, со-
крытых от таможенного контроля, стали инспекционно-
досмотровые комплексы, которые позволили повысить 
эффективность таможенного контроля. В 2010 году в строй 
были введены стационарные комплексы на таможенных 
постах МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг Северо-
Осетинской таможни. Всего по результатам их применения 
за 2011 год и первое полугодие  2012года  возбуждено 85 
дел об административных правонарушений, два уголовных 
дела. Только за  2011 год  проведен таможенный осмотр с ис-
пользованием ИДК 42316 единиц товаров и транспортных 
средств, а в 2012 году  –  22 978 сканирований. 

При всех высоких показателях деятельности таможни 
главным достижением является сплоченный коллектив 
профессионалов, способных решать сложные задачи тамо-
женного регулирования. Приказом № 394-ФЗ от 28.12.2010 
г. с 29 июня 2011 года на должностных лиц таможенных 
органов помимо основных задач были возложены обязан-
ности нескольких контролирующих ведомств. Благодаря 
высокому профессиональному опыту и грамотной органи-
зации дела нам удалось справиться с нагрузкой, возникшей 
в результате передачи транспортного и документационного 
контроля грузов, товаров и животных.

Правоохранительная деятельность таможни в 2011 году 
характеризуется следующими показателями:  возбуждено 
1200 дел об  административных правонарушениях, что на 
41% больше возбужденных за аналогичный период 2010 
года, 31 уголовное дело. Наложено штрафов по делам об АП 
на сумму 10762,7 тыс. руб., что на 5416,1 тыс. руб. больше чем 
в 2010 г. В 2011 году  в рамках возбужденных уголовных дел 
было выявлено и изъято: оружие, патроны, наркотические 
средства, товаров народного потребления и транспортных 
средств на сумму свыше 19 млн руб.

В 1-м полугодии 2012 г. было возбуждено 808 дел об ад-

. НОВОСТИ СКТУ .
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Центр электронного декларирования (ЦЭД) – специа-
лизированный таможенный пост Минераловодской тамож-
ни. В компетенцию нового поста входит совершение тамо-
женных операций в отношении товаров, декларируемых 
в электронной форме, в том числе с использованием сети 
Интернет. Создание специализированных таможенных по-
стов является результатом реализации государствен-
ной программы по переходу на электронное 
декларирование товаров при осуществлении 
внешнеторговых операций без представле-
ния документов на бумажных носителях, 
а также  очередным этапом реализации 
Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля в местах, при-
ближенных к государственной границе 
Российской Федерации.

Регионом деятельности центра опреде-
лен Северо-Кавказский федеральный округ. 
ЦЭД совершает таможенные операции в от-
ношении товаров, расположенных на складах 
временного хранения в регионе деятельности Мине-
раловодской, Дагестанской, Северо-Осетинской таможен.

Основной функцией центра является реализация схемы 
декларирования товаров по технологии «удаленного вы-
пуска» - это технология таможенного оформления и тамо-
женного контроля, предусматривающая совершение тамо-
женных операций во внутреннем таможенном органе при 

фактическом размещении товаров и транспортных средств 
на складах временного хранения в местах, приближенных 
к государственной границе РФ, и осуществление обмена 
информацией между этими таможенными органами в элек-
тронном виде.

Создание центра будет способствовать достижению 
компромисса между сложившимися товаропотока-

ми и местами нахождения таможенных органов. 
Если возникнет необходимость провести до-

смотр товара, то это будет происходить на 
приграничных терминалах по поручению 
инспектора центра, принявшего тамо-
женную декларацию.

ЦЭД размещается на территории 
Минераловодской таможни, штат его со-
ставляет 13 человек. Важно отметить тот 

факт, что при работе центра из процесса та-
моженного оформления исключается непо-

средственный контакт экспортера-импортера 
с инспектором таможни, тем самым снижаются 

коррупционные риски во взаимоотношениях тамож-
ни и бизнеса. Сам процесс таможенного оформления ста-
новится  гораздо быстрее, прозрачнее и удобнее: участнику 
ВЭД не придется приезжать в таможенный орган, достаточ-
но отправить декларацию по Интернету.

Пресс-служба Минераловодской таможни

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2013 год!
В 2013 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки со-

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

ла, стоимость годовой подписки составляет 2690 рублей 40 копеек, в том 
числе НДС 18% - 410 рублей 40 копеек. Оформить подписку на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» можно двумя способами: ЗА НАЛИЧНЫЙ 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

Без бумажной волокиты 
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В Минераловодской таможне начал свою работу новый таможенный пост – центр электронного де-
кларирования. В соответствии с приказом ФТС России от 05 июня 2012 года № 1080 «О создании 
Минераловодского таможенного поста (центра электронного декларирования)» с 15 августа 2012 
года в Минераловодской таможне приступил к работе центр электронного декларирования – Мине-
раловодский таможенный пост.
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Ясность, предсказуемость, гласность действий долж-
ностных лиц таможенных органов, понятность требований 
при проведении таможенного контроля и совершении та-
моженных операций, доступность информации о правилах 
осуществления внешнеэкономической деятельности, тамо-
женном законодательстве Таможенного союза и законода-
тельстве Российской Федерации о таможенном деле - один 
из принципов деятельности ФТС России, что предусмотре-
но самим законом о таможенном регулировании.

В любой сфере деятельности – взаимопонимание, откры-
тый конструктивный диалог, основанный на безусловном 
уважении к закону, – залог достижения цели. Федеральная 
таможенная служба в этом отношении – одна из самых про-
грессивных структур государства: участие некоммерческих 
организаций, представляющих бизнес, в формировании и 
реализации государственной политики в области таможен-
ного дела прописано на законодательном уровне.

Наглядным примером направленности политики служ-
бы на активное, беспрепятственное взаимодействие с 
общественностью может служить то, что при разработке 
проектов нормативных правовых актов ФТС России преду-
смотрено проведение консультаций с общероссийскими не-
коммерческими организациями.

Модное сегодня понятие «информационная политика» 
для таможенных органов – не пустой звук. Специфика ее 
именно для таможенной службы состоит в том, что опреде-

ляется она ФТС России, нижестоящие структуры являются 
ее реализаторами. Однако место для творчества есть всег-
да – многое зависит от особенностей региона, конкретного 
таможенного органа и даже личностных характеристик его 
должностных лиц и журналистов местных средств массовой 
информации.

С возрастающим вниманием руководство Минераловод-
ской таможни относится к установлению прочных связей с 
общественностью. Важной характеристикой таких отноше-
ний является налаженная обратная связь с редакциями СМИ 
и оперативная реакция на запросы журналистов.

Цифры говорят сами за себя: в 2012 году руководители та-
моженного органа 11 раз выступали перед СМИ региона или 
общались с журналистами в формате интервью, за аналогич-
ный период 2011 года таких встреч было 3. По материалам, 
подготовленным отделением по связям с общественностью 
таможни или при его содействии, в федеральных, регио-
нальных и местных СМИ в первом полугодии 2011 года было 
размещено 273 публикации, в этом году – 461; из них в пе-
чатных СМИ – 97, 13 – на телевидении, 88 – в радиоэфире, 
остальные – в сетевых СМИ. 

Для размещения в СМИ и на официальном сайте ФТС 
России в разделе СКТУ подготовлено 33 пресс-релиза, в 2011 
– 24. Тематика пресс-релизов включала в себя различные 
аспекты деятельности таможни, итоги работы за год, вопро-
сы реализации Концепции таможенного оформления и та-

Открыто и прозрачно 
. НОВОСТИ СКТУ .

«Открытость. Прозрачность. Публичность» - именно так можно сформулировать неофициаль-
ный лозунг, характеризующий деятельность Минераловодской таможни сегодня.
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лее активное участие 
в системе отношений 
таможня-бизнес.

Анализ результа-
тов анкетирования 
позволил сделать ин-
тересные выводы, вы-
явил слабые и сильные 
места в организации 
деятельности тамож-
ни и дал возможность 
поставить задачи по 
устранению недостат-
ков. В частности, 60 % 
опрошенных считают, 
что после вступления 
в силу таможенного 
кодекса Таможенного 

союза произошли положительные изменения в работе тамо-
женных органов. Основными вопросами, по которым чаще 
всего возникают проблемы у участников ВЭД, производя-
щим оформление в регионе деятельности Минераловод-
ской таможни, являются: предоставление дополнительных 
документов - 47% респондентов, корректировка таможен-
ной стоимости – 38%, перечисление таможенных платежей 
– 19%. На эти моменты в своей работе таможня будет обра-
щать особое внимание. Деятельность Минераловодской та-
можни в настоящее время оценивается участниками опроса 
в 4,4 балла по 5-балльной шкале.

Обеспечение прозрачности деятельности любой орга-
низации неразрывно связано с  активной, тщательно вы-
строенной информационно-разъяснительной работой, 
которая в Минераловодской таможне признается немало-
важным направлением. Ни для кого не секрет, что россий-
ской общественности присущ относительно невысокий 
уровень грамотности в вопросах таможенного дела, слабое 
знание системы таможенных органов в целом и региона 
в частности, непонимание роли таможни в системе право-
охранительных органов. К сожалению, такое положение 
дел зачастую становится причиной невольных нарушений 
таможенного законодательства, неверного толкования дей-
ствий должностных лиц, порождает высказывания о «злых 
и алчных таможенниках», что, безусловно, не способствует 
положительному имиджу таможни.

Именно поэтому разъяснительная работа в таможне – 
один из приоритетов в ее деятельности. Перед должност-
ными лицами ставится задача использовать любую возмож-
ность для информирования граждан о происходящем в 
таможенной службе в целом и в Минераловодской таможне 
в частности. Речь идет не только о регламентированных 
нормативными актами государственных услугах по инфор-
мированию и консультированию, но и  о том, что каждый та-
моженник в силах сделать самостоятельно – взаимодействуя 
по рабочим вопросам с участниками ВЭД, общаясь с семьей, 
друзьями, журналистами.

Ставя перед собой цель обеспечения открытости тамо-
женных органов, необходимо ясно понимать, что PR – это 
не просто связи с общественностью, это планомерное, целе-
направленное и осознанное развитие общественных связей. 
И в Минераловодской таможне такое понимание есть.

Пресс-служба Минераловодской таможни

моженного контроля 
в местах, приближен-
ных к госгранице Рос-
сии, факты выявления 
нарушений таможен-
ного законодатель-
ства, мероприятия, 
проводимые на базе 
таможни, спортивные 
соревнования.

Увеличившееся 
количество пресс-
релизов и публикаций, 
а также возрастающее 
число обращений 
представителей ре-
дакций в таможню за 
информацией и ком-
ментариями, с инициативой о проведении съемок, орга-
низации интервью – показатель позитивных изменений во 
взаимоотношениях таможенного органа и средств массовой 
информации.

Важным инструментом обеспечения открытости та-
моженного органа является проведение Консультативных 
советов по работе с участниками ВЭД. В июне в Минера-
ловодской таможне состоялось очередное заседание та-
кого совета, в котором приняли участие представители 
органов исполнительной власти, прокуратуры, торгово-
промышленных палат и крупнейших предприятий субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа, входящих в 
регион деятельности таможни. 

На заседании речь шла о введении обязательного пред-
варительного информирования и – вопрос, вызвавший 
особенно оживленную дискуссию, – о развитии института 
уполномоченных экономических операторов. Неформаль-
ный характер мероприятия, активность и неравнодушие 
его участников, их внимание к обсуждаемым темам – сви-
детельство особой роли подобных встреч в системе связей 
таможенного органа с общественностью: роли открытой 
площадки для обмена мнениями и поиска путей решения 
проблемных вопросов.

Действенным способом обратной связи между таможней 
и бизнесом, способствующим прозрачности деятельности 
таможенного органа, является регулярное анкетирование 
участников ВЭД. Цель проведения таких опросов – выяс-
нить, как оценивают деловые круги работу таможни, выя-
вить  факторы, влияющие на ее изменения, и своевременно 
отреагировать в случае ее снижения. На заседании Консуль-
тативного совета были озвучены результаты анкетирова-
ния участников ВЭД, проведенного в мае при содействии 
торгово-промышленных палат региона.

Необходимо отметить, что в соглашениях о сотрудниче-
стве, заключенных между таможней и ТПП региона, на осно-
вании статьи 53 Федерального закона № 311 «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» прописано такое 
направление взаимодействия, как содействие в оценке 
эффективности мер таможенного администрирования. 
Минераловодская таможня намеревается в своей деятель-
ности в дальнейшем развивать сотрудничество с палатами, 
рассматривая его как эффективный механизм обеспечения 
открытости работы таможенного органа и предлагая им бо-

. НОВОСТИ СКТУ .
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Сегодня Дальневосточное таможенное управление 
остается самым крупным по занимаемой территории ре-
гиональным управлением Федеральной таможенной служ-
бы. Регионом деятельности ДВТУ является территория 
Дальневосточного федерального округа и акватория вод 
территориального моря Российской Федерации, омываю-
щего берега ДФО. Площадь региона деятельности ДВТУ 
составляет 6,2 млн кв. км.

Протяженность государственной границы: 2614 км сухо-
путной и до 23000 км морской (с акваторией по Северному 
Ледовитому океану).

В состав ДВТУ входят 14 таможен (Дальневосточная 
оперативная таможня, Биробиджанская, Благовещенская, 
Ванинская, Владивостокская, Камчатская, Магаданская, 
Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская, Ха-
санская, Чукотская, Якутская) и 50 таможенных постов.

В регионе деятельности ДВТУ находятся 63 пункта про-
пуска: 33 морских, десять воздушных, десять смешанного 
типа, шесть автомобильных, три железнодорожных, один 
речной.

В Дальневосточном федеральном округе созданы две 
особые экономические зоны: особая экономическая зона 
на территории Магаданской области и портовая особая 
экономическая зона на территории Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

Усилия дальневосточных таможенников направлены на 
решение важных государственных задач: содействие внеш-
неэкономической деятельности, пополнение федерально-
го бюджета, защита экономической безопасности страны, 
борьба с таможенными правонарушениями и преступле-
ниями. 

Сегодня таможенную службу на дальневосточных рубе-
жах России несут 4524 таможенника. 96% должностных лиц 
имеют высшее образование. 

Средний возраст должностных лиц таможенных орга-
нов ДВТУ – 37 лет.

СОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1 полугодии 2012 г. внешнеэкономическую деятель-
ность осуществляли 7212 участников.

Учитываемый во внешней торговле товарооборот че-
рез таможни региона составил 13741 млн долл. США. Стои-
мость экспорта составила 5591,5 млн долл. США или 41% 
товарооборота, а импорта – 8149,5 млн долл. США (59% 
стоимости товарооборота). 

За 6 месяцев 2012 года  перемещено 14 млн тонн грузов 
(основная часть – 10,6 млн тонн или 75,7% пришлась на экс-
порт).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Дальне-
восточного федерального округа России являются Китай-
ская Народная Республика, Республика Корея, Япония. 

Основной объем экспорта в 1 полугодии 2012 года при-

шелся на товарные группы: топливо минеральное, нефть 
и продукты их перегонки; суда, лодки и другие плавучие 
конструкции; рыба, ракообразные, моллюски и др. водные 
беспозвоночные; древесина и изделия из нее; лом черных 
металлов. 

В импорте в 1 полугодии 2012 года преобладали: маши-
ны и оборудование; средства наземного транспорта; элек-
трические машины и оборудование; пластмассы и изделия 
из них; лом черных металлов.

За 1 полугодие 2012 года таможенную границу Таможен-
ного союза пересекли 1634727 физических лиц, при этом 
на въезд проследовало 826659 человек, на выезд – 808068 
человек.

ПОПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
За 1 полугодие 2012 года ДВТУ перечислено в федераль-

ный бюджет 89,85 млрд рублей. Контрольный показатель 
выполнен на 104%. Наибольший вклад в пополнение  го-
сударственной казны внесли таможни: Владивостокская – 
44,62 млрд рублей, Находкинская – 16,99 млрд рублей, Уссу-
рийская – 7,14 млрд рублей, Хасанская – 6,71 млрд рублей.

БОРЬБА С ТАМОЖЕННЫМИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

В первом полугодии 2012 года таможнями ДВ региона 
возбуждено 84 уголовных дела по фактам преступлений в 
сфере таможенного дела. Еще в 222 случаях принято реше-
ние о передаче материалов по подследственности. 

Предметами преступлений в этот период чаще всего 
являлись наркотические средства и сильнодействующие ве-
щества, морские суда, автомобили, лесоматериалы. 

В 2012 году таможенными органами ДВ региона воз-
буждено 3887 дел об административных правонарушениях. 
Наиболее часто предметами административных правонару-
шений являлись товары народного потребления, автомоби-
ли и запчасти к ним; продукты питания, лесо- и пиломате-
риалы, иностранная и российская валюта, морепродукция.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДВТУ планомерно реализуется положения Концеп-

ции таможенного оформления и таможенного контроля то-
варов в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации. Концепцией предусмотрено соз-
дание в приграничных районах таможенно-логистических 
терминалов (ТЛТ). В настоящее время в Дальневосточном 
регионе действуют пять ТЛТ: три – в регионе деятельности 
Уссурийской таможни и по одному в регионах деятельно-
сти Благовещенской и Хасанской таможен. Размещение 
товаров на ТЛТ повышает скорость и качество совершения 
таможенных операций и соответственно снижает расходы 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Реализация Концепции сопровождается и серьезными 
изменениями технологий таможенного декларирования. 
Участники ВЭД Дальневосточного региона активно ис-
пользуют перспективные таможенные технологии, такие 

Служба на дальневосточных рубежах

. НОВОСТИ ДВТУ .

7 августа 2011 года ДВТУ празднует свой день рождения. В этот день в 1990 году приказом Главного 
управления Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР №182 было соз-
дано Дальневосточное управление государственного таможенного контроля СССР. 
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собности морского пункта пропуска. Пионером в этом на-
правлении стала Находкинская таможня. В настоящее вре-
мя положительный опыт использования предварительного 
информирования на морском транспорте применяется и в 
других таможнях региона. 

В 2012 году одним из приоритетных направлений дея-
тельности Дальневосточного таможенного управления 
стала подготовка к проведению саммита АТЭС-2012. В 
ДВТУ был разработан Комплексный план мероприятий, 
при реализации которого основная нагрузка легла на  долж-
ностных лиц Владивостокской, Хасанской, Находкинской, 
Уссурийской и Хабаровской таможен. Должностным лицам 
этих таможен предстоит проводить таможенный контроль 
товаров и лиц, прибывающих на саммит АТЭС. Понимая 
важность и уникальность этого события для развития При-
морского края и всего Дальнего Востока, должностные 
лица Дальневосточного таможенного управления все свои 
знания и опыт направят на обеспечения достойного прове-
дения международного форума.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

как электронное декларирование через Интернет, удален-
ный выпуск, предварительное информирование. Так, за 6 
месяцев 2012 года из 131194 деклараций на товары 95% по-
даны с использованием сети Интернет. 

Серьезную работу провело ДВТУ, готовясь к введению 
с 17 июня 2012 требования обязательного предваритель-
ного информирования таможенных органов о товарах, 
ввозимых автомобильным транспортом. В результате в 
июле 2012 года показатель использования системы предва-
рительной информации достиг 99%. Это позволило ДВТУ 
выйти в лидеры среди региональных таможенных управле-
ний России. 

Работа по развитию предварительного информирова-
ния идет и на  морском транспорте. С мая 2011 года ДВТУ 
реализует пилотный проект по использованию предва-
рительной информации при перевозках морским транс-
портом. Его основная цель – увеличение эффективности 
таможенного контроля товаров, перемещаемых морским 
транспортом, сокращение времени документального 
оформления судов и товаров, увеличение пропускной спо-

ционарных систем «на рельсах» полностью заменит ручной 
труд автоматикой на всем транспортном потоке. 

Американская сторона подошла к испытаниям с боль-
шой требовательностью, проверка систем заняла несколь-
ко часов. Тесты прошли успешно, российским оборудовани-
ем специалисты из Штатов остались довольны. Также они 

подтвердили исправную работу пяти действующих 
стационарных систем в аэропорту (четырех – в 

пунктах пропуска пассажиров и один – при 
въезде на аэродром).

После этого американские специали-
сты отправятся на Чукотку, где также 
проверят системы «Янтарь». А в ближай-
шем будущем Федеральная таможенная 
служба планирует связать «Янтари» в 
единую информационную сеть, чтобы 
о тревожных «фонящих» объектах на 

границе можно было услышать прямо в 
первопрестольной. 

Для справки:
Российско-американская программа «Вто-

рая линия защита» действует с 1998 года и в следу-
ющем, 2013-м году, завершается. В ее рамках, благодаря 
американскому финансированию, только на Дальнем 
Востоке в местах пунктов пропуска было установлено 
порядка 200 стационарных комплексов «Янтарь». В 
том числе ими оснащены пункты пропуска в Холмске, 
Корсакове, аэропорту Южно-Сахалинска. Это различ-
ные модификации для автомобильного, железнодорож-
ного транспорта  и пассажиров. 

Юлия Ждахина

Пополнился двумя противорадиационными установка-
ми порт Корсаков, по одной в южной и северной  гавани. 

Подробнее о новых системах рассказал представитель 
ФТС России по таможенному контролю за делящимися и 
радиоактивными материалами Владимир Ключкин:

– Комплексы «Янтарь-1Ж», которые сегодня тестируют-
ся, необходимы для осуществления радиационного 
контроля в местах пропуска железнодорожных 
составов. В Корсаковском порту это касается, 
в первую очередь, проверки морских кон-
тейнеров и грузов, следующих далее по 
железной дороге. Таким образом, весь 
поток контейнеров из порта Корсаков 
будет контролироваться системами «Ян-
тарь». Пожалуй, «Вторая линия защи-
ты» – это один из самых эффективных 
совместных российско-американских 
проектов, поскольку в его рамках мы уста-
навливаем отечественное оборудование. 

Стоимость одного комплекса превышает 
30 тысяч долларов, все системы поставляются 
подмосковным центром «Аспект». Предприятие обе-
спечивает и техническое обслуживание установок.

Именно поэтому на приемке, помимо представителей 
ФТС России, Сахалинской таможни и американских инже-
неров, присутствовали специалисты дальневосточного фи-
лиала центра. 

До настоящего момента самый южный приграничный 
порт на острове был оборудован стационарными система-
ми радиационного контроля только за автомобильным и 
пассажирским потоком, а железнодорожные грузы прове-
рялись переносными дозиметрами. Теперь появление ста-

Вторая линия защиты 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Совместная российско-американская программа «Вторая линия защиты» стала причиной визита 
американской делегации на остров Сахалин. Инженеры из американских лабораторий штата Нью-
Мексико провели испытания новых систем радиационного контроля, которые на днях поступили в 
Сахалинскую таможню, и проверили ранее установленное оборудование.
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 В рамках подготовки к проведению саммита АТЭС-2012 
в Дальневосточном федеральном округе ведется строи-
тельство и реконструкция восьми пунктов пропуска, задей-
ствованных в подготовке и проведении саммита. Это авто-
мобильные пункты пропуска:  МАПП Краскино и МАПП 
Пограничный; морские пункты пропуска:  МПП Находка, 
МПП Владивосток и МПП Восточный; воздушные пункты 
пропуска: Аэропорт Владивосток (Кневичи) и Аэро-
порт Хабаровск (Новый) и железнодорожный 
пункт пропуска ЖДПП Пограничный.

В целях исключения случаев террори-
стических и экстремистских проявлений в 
пунктах пропуска, задействованных в про-
ведении таможенного контроля, осущест-
вляются профилактические мероприятия, 
в которых таможенники участвуют совмест-
но с иными контролирующими и правоохра-
нительными органами Приморского края. В 
частности, Находкинской таможней проведены 
мероприятия на морских судах, осуществляющих 
заходы в порты, в том числе задействованных в строи-
тельстве объектов саммита АТЭС, на предмет выявления не-
законного перемещения материалов, содержащих признаки 
экстремисткой направленности, а также товаров, которые 
могут быть использованы для организации террористиче-
ской деятельности. Нарушений таможенного законодатель-
ства Таможенного союза выявлено не было.

На таможенных постах определены должностные лица, 
ответственные за проведение таможенного контроля в от-
ношении товаров, содержащих, возможно, информацию 
экстремистской направленности. В информационной зоне 
в пунктах пропуска размещены краткие справки об основ-
ных положениях законодательства Российской Федерации 
о противодействии экстремистской деятельности. Данная 
информация доступна для физических лиц, пересекающих 
таможенную границу Таможенного союза, а также участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 

Учитывая многонациональность участников, прибываю-
щих на саммит АТЭС, Дальневосточным таможенным управ-
лением разработана Памятка о порядке перемещения физи-
ческими лицами через таможенную границу Таможенного 
союза транспортных средств и товаров, предназначенных 
для личного пользования, которая переведена на англий-
ский, китайский, корейский и японский языки и размещена 
на информационных стендах в пунктах пропуска.

Проведение саммита АТЭС повлечет увеличение пас-
сажиропотока, прибывающего через таможенную границу 
Таможенного союза. Чтобы избежать переполнения залов 
ожидания в зонах таможенного контроля, образования 
очередей и других неприятных ситуаций руководством 

ДВТУ принято решение о командировании 30 человек из 
других таможен региона. В частности, будут  дополнительно 
укомплектованы экипажи двух мобильных инспекционно-
досмотровых комплексов, которым в дни саммита предстоит  
работать  в круглосуточном режиме. Подмогу получит и от-
дел специальных таможенных процедур таможенного поста 
Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни. Кроме 

того, на период проведения саммита АТЭС запланиро-
вано командирование специалистов-кинологов со 

служебными собаками для усиления таможен-
ных постов Владивостокской таможни.

Задолго до саммита началось обучение 
кадрового состава таможенных органов. Во 
Владивостокской, Находкинской, Уссурий-
ской, Хабаровской и Хасанской таможнях 
в рамках профессиональной учебы на рабо-

чем месте были организованы и проведены 
дополнительные занятия по изучению зако-

нодательства Таможенного союза и Российской 
Федерации. Особое внимание было уделено  тамо-

женным операциям в отношении товаров и транспорт-
ных средств, перемещаемых физическими лицами в личных 
целях. 

На базе Владивостокского филиала Российской тамо-
женной академии 44 должностных лица таможенных орга-
нов региона прошли обучение по программе: «Английский 
язык в сфере профессиональной коммуникации». 

Для должностных лиц таможен региона, задействован-
ных в проведении саммита, в полном объеме приобретена 
форменная одежда и технические  средства таможенного 
контроля. В частности, на таможенные посты дополнитель-
но поставлены четыре конвейерных рентгенотелевизи-
онных аппарата и одиннадцать рентгенофлуоресцентных 
анализаторов. Новое оборудование позволит таможенни-
кам проводить таможенный контроль более оперативно и 
качественно.

Статистика:
В течение января-июня 2012 года  для строительства объ-

ектов саммита АТЭС  было ввезено  132,2 тыс. тонн товаров 
стоимостью 47,4 млн долларов США.

Среди  ввезенных товаров наибольший физический объем за-
нимают:

– песок, штукатурные материалы, известь и цемент – 
87,9% от общего веса;

– изделия из камня, гипса и цемента  – 9,5%;
– изделия из чёрных металлов – 0,6%;
– изделия из пластмассы  – 0,3%.
Доля прочих товаров составила 1,7%.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Подготовка по всем фронтам 
. НОВОСТИ ДВТУ .

Подготовка и проведение саммита АТЭС – 2012 являются одним из приоритетных направлений 
деятельности Дальневосточного таможенного управления в 2012 году. В ДВТУ разработан Ком-
плексный план мероприятий, связанных с подготовкой к проведению саммита АТЭС в 2012 году в го-
роде Владивостоке. Основная нагрузка ложится на должностных лиц Владивостокской, Хасанской, 
Находкинской, Уссурийской и Хабаровской  таможен, которым предстоит проводить таможенный 
контроль товаров и лиц, следующих для участия в саммите.
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С корейской стороны во встрече участвовали: губер-
натор провинции Канвон-до Чой Мун Сун, почетный ге-
неральный консул Российской Федерации в Республике 
Корея Джонг Хон, начальник Управления международного 
сотрудничества провинции Канвон-до Ли Джу Ик, замести-
тель начальника Управления международного сотрудниче-
ства провинции Канвон-до Джон Джин Пё, специалист по 
России Управления международного сотрудничества про-
винции Канвон-до Ли Су Ён, консул, отвечающий за вопро-
сы промышленности, Генерально-
го консульства Республики Корея 
в городе Владивостоке Тэ Кёнг 
Гон,  представитель провинции 
Канвон-до во Владивостоке Джо 
Гю Ёнг.

В начале встречи начальник 
управления Сергей Пашко кратко 
охарактеризовал товарооборот 
российского Дальнего Востока с 
Республикой Корея. По весовым 
и стоимостным показателям он 
занимает в целом около 25-30 про-
центов от общего товарооборота 
со всеми странами.  При этом он 
характеризуется стабильностью.      

Выступающие  с российской 
стороны отметили, что в настоя-
щее время акцент в работе таможенных органов Дальне-
восточного региона делается на упрощение таможенных 
процедур, повышение качества таможенного контроля и 
внедрение перспективных таможенных технологий со-
вместно с комплексом мероприятий по реализации Концеп-
ции таможенного оформления и таможенного контроля то-
варов в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации, рассчитанной до 2020 года.  

ДВТУ уделяет большое внимание  международному со-
трудничеству, в том числе взаимодействию с корейскими 
таможенными органами.  В 2011 году делегация ДВТУ   вы-
езжала  в  Республику Корея для участия в учебных курсах, 
организованных корейской таможенной службой, в рамках 
которых заместитель начальника управления – начальник 
службы федеральных таможенных доходов Е.А. Шушина 
выступила с лекцией в Торгово-промышленной палате Ре-
спублики Корея перед представителями корейского бизне-
са.  В феврале 2012 во время визита дальневосточных тамо-
женников в Республику Корея состоялась рабочая встреча 
с руководством Пусанской таможни, а также знакомство с 
работой Сеульской таможни и таможни аэропорта Инчхон. 

Кроме этого, в ДВТУ периодически проводятся встречи 
с представителями крупного корейского бизнеса. Такая 
встреча состоялась, в частности, с  сотрудниками компании 
«Самсунг». 

Губернатор провинции Канвон-до Чой Мун Сун по-
благодарил начальника ДВТУ С.В. Пашко за организацию 
встречи и активную работу на корейском направлении. Он 
сообщил, что провинция Канвон-до является ближайшим 
соседом Приморского края, и соответствующее взаимодей-

ствие по различным направле-
ниям осуществляется уже более 
18 лет. Провинция является при-
влекательным регионом для раз-
вития туризма, так как на ее тер-
ритории  расположено большое 
количество курортов, в том чис-
ле горнолыжных. В этом году во  
Владивостоке будет проводиться 
саммит АТЭС-2012, а в 2018 году в 
провинции Канвон-до будут про-
водиться Олимпийские зимние 
игры. Эти значимые междуна-
родные мероприятия сыграют 
важную роль в развитии Примор-
ского края и провинции Канвон-
до и расширят перспективы взаи-
модействия этих двух регионов.   

Ответственная роль  при этом отводится таможенным ор-
ганам обеих стран.    

В ходе встречи кратко были обсуждены вопросы, свя-
занные с функционированием международной транзитной 
линии Сокчо (Республика Корея) – Зарубино (Российская 
Федерация) – Краскино (Российская Федерация) -Хуньчунь 
(КНР), импорта  рыбопродукции из Российской Федерации 
и другие.  

В завершение встречи начальник управления С.В. Паш-
ко  рассказал  о подготовке таможенных органов Дальне-
восточного региона к саммиту АТЭС. Основная задача 
таможенных органов в период подготовки и проведения 
саммита – максимально быстро осуществлять все необходи-
мые таможенные формальности. На это и нацелены  даль-
невосточные  таможенники.      

Встреча прошла в дружественной атмосфере.  Стороны  
были единодушны в необходимости развития сотрудниче-
ства  между провинцией Канвон-до и Приморским краем.  
Руководство ДВТУ выразило готовность осуществлять ра-
боту в данном направлении в таможенной сфере. 

Отделение по связям с общественнстью ДВТУ

Канвон-до и Приморский край

. НОВОСТИ ДВТУ .

В Дальневосточном таможенном  управлении состоялась встреча с делегацией провинции Канвон-
до (Республика Корея). Делегация  посетила ДВТУ в рамках визита в Приморский  край. Дальне-
восточное таможенное управление на встрече  представляли: начальник управления С.В.Пашко, 
заместитель начальника управления - начальник службы федеральных таможенных доходов 
Е.А.Шушина, начальник службы организации таможенного контроля В.А.Теремецкий, начальник 
организационно-инспекторской службы А.В. Аблеев, начальник отделения таможенного сотрудни-
чества Э.В.Грибова.



29ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      05 / 09 / 2012 /

В отношении конкретных лиц, совершающих преступле-
ния, возбуждено 50 УД (60% от общего количества).

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено со-
трудниками Дальневосточной оперативной таможни и Уссу-
рийской таможни – по 17 дел, 10 дел возбуждено Находкин-
ской таможней.

Предметами преступлений в этот период чаще всего яв-
лялись наркотические средства и сильнодействующие веще-
ства, всего по таким фактам возбуждено 27 уголовных дел, а 
общий вес задержан-
ных препаратов со-
ставил около шести 
килограммов. 

По фактам укло-
нения от уплаты та-
моженных платежей 
при ввозе товаров 
народного потребле-
ния (ст. 194 УК РФ) 
возбуждено 14 уго-
ловных дел.  Размер 
уклонения от уплаты 
платежей – почти 90 
миллионов рублей. 

Еще шесть уголов-
ных дел возбуждено 
в связи с  невозвра-
щением денежных 
средств, уплаченных 
иностранным контрагентам за товары народного потребле-
ния, впоследствии не ввезенные в Россию.

Общая сумма выявленного уклонения от уплаты тамо-
женных платежей (ст. 194 УК РФ) составила более 220 мил-
лионов рублей. А размер невозвращенных в РФ денежных 
средств (ст. 193 УК РФ) превысил 10 миллиардов рублей, что 
почти в 3 раза превышает стоимостной показатель по делам 
данной категории за 12 месяцев 2011 года. 

По 11-ти уголовным делам, возбужденным таможнями 
ДВ региона в текущем году, предметом преступления явля-
лись морские суда, по семи – автомобили, по четырем – ле-
соматериалы, по одному – продукты питания, по одному – 
охотничьи патроны.   

Большое значение имеет борьба с правонарушениями  
в области таможенного дела. В 2012 году таможенными ор-
ганами ДВ региона возбуждено 3887 дел об административ-
ных правонарушениях, что на 25% превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года.

В том числе 1763 дела (45,4%) возбуждено по статьям 
16.1, 16.2, 16.3 КоАП России, что на 13,7% больше, чем за 
первое полугодие 2011 года. 

Снизилось на 29,2% по сравнению с прошлым годом 
количество выявленных фактов нарушения режима зоны 

таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП РФ) – со 113 до 80; на 
31% - перемещения контрафактных товаров – со 131 до 90; в 
3,3 раза - нарушения сроков уплаты таможенных платежей 
(ст. 16.22 КоАП РФ) – с 59 до 18; в два раза – неуплаты адми-
нистративного штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ) - с 50 до 26.

В тоже время в 2012 году произошел рост почти в два 
раза, как выявленных фактов нарушения сроков временно-
го хранения товара (ст. 16.16 КоАП РФ) – с 241 дела до 420, 
так и фактов непредставления в установленный срок в та-

моженный орган от-
четности, а равно 
представление от-
четности, содержа-
щей недостоверные 
сведения (ст. 16.15 
КоАП РФ) - с 225 до 
364.

Также в текущем 
году возбуждено 298 
дел об АП по фак-
там незаконного 
осуществления дея-
тельности в области 
таможенного дела в 
качестве таможен-
ного представителя 
(ч.1 ст. 16.23 КоАП 
РФ), в то время как в  
аналогичном перио-

де прошлого года таможенными органами региона выявлен 
только один подобный факт. 

Товарный аспект возбужденных дел об административ-
ных правонарушениях распределился следующим образом: 
наиболее часто предметами административных правонару-
шений являлись товары народного потребления – 912 дел об 
административных правонарушениях (АП), автомобили и 
запчасти к ним – 266  дел об АП,  продукты питания – 346 дел 
об АП,  лес и лесоматериалы – 212  дел об АП, наркотические 
и сильнодействующие вещества – 34  дела об АП, иностран-
ная и российская валюта – 114 дел об АП, морепродукция – 
39   дел об АП.

За 1-е полугодие 2012 года по делам об административ-
ных правонарушениях  принято 3962 решения, что на  36% 
больше, чем в 1 полугодии 2011 года. 

Рассмотрено с привлечением к административной от-
ветственности 3775 дело об административных правонару-
шениях. Сумма назначенных санкций по делам об админи-
стративных правонарушениях в текущем году по сравнению 
с 1-м полугодием 2011 года выросла в два с половиной раза и 
составила 5 млрд 100 млн рублей.

                      
Станислав Щедрин

Уголовные и административные

. НОВОСТИ ДВТУ .

В первом полугодии 2012 года таможнями ДВ региона было возбуждено 84 уголовных дела (УД) по 
фактам преступлений в сфере таможенного дела. Еще в 222 случаях принято решение о передаче 
материалов по подследственности. 
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Наверное, практически каждый взрослый дальнево-
сточник, даже не связанный с автомобильным бизнесом, 
знает о таких понятиях, как «переходной год»  или «запре-
тительная ставка». 

Так, например, если с момента выпуска ввезенного ав-
томобиля с объемом двигателя от 1500 до 1800 кубических 
сантиметров на дату его та-
моженного декларирования 
не прошло 5 лет, ставка тамо-
женной пошлины составит 1,5 
евро за 1 кубический санти-
метр объема двигателя. Если 
автомобилю «исполнилось» 5 
лет или более, то за него при-
дется уплатить государству по-
шлину в размере 2,9 евро за 1 
кубический сантиметр объема 
двигателя. Если же объем дви-
гателя более 2500 кубических 
сантиметров, ставка пошлины 
на «старый» автомобиль со-
ставляет 4 евро. В итоге раз-
ница в таможенных платежах 
составляет более 100 тысяч рублей за автомобиль. А если 
таких автомобилей в товарной партии больше 10, разница 
в таможенных платежах может исчисляться в миллионах 
рублей. 

В таких ситуациях всегда находятся «предпринимате-
ли», считающие, что любой закон можно обойти, например, 
указав при декларировании такие характеристики транс-
портного средства, которые позволят «минимизировать» 
таможенные платежи.  Чаще всего  пытаются изменить 
или скрыть «дату рождения» автомобиля, чтобы попасть в 
«проходной год».  При этом нередко  обращаются к услугам 
«специалиста» из экспертной организации, которых не-
мало в дальневосточных городах. За определенную плату 
справка «специалиста» будет содержать любую нужную ин-
формацию, в том числе и о том, что автомобиль произвели 
в определенный день, месяц и год, при этом источники ин-
формации либо не указываются, либо вывод сделан путем 
осмотра автомобиля. 

Однако следует знать, что дата выпуска автомобиля не-
посредственно на автомобиле не указывается, определить 
ее визуально можно, но это будет диапазон лет, например, 
2003-2006 годы. В данном случае эксперт определяет дату 
производства, руководствуясь известной ему информацией 
о том, в какие годы производился автомобиль такой модели 
и модификации. А вот информацию о дне, месяце и годе вы-
пуска транспортного средства может предоставить только 
производитель.

Информация эта доступна для любого, кто хочет ее 
проверить. Имеются общедоступные сайты в сети Интер-
нет, где на запрос о дате выпуска автомобиля с конкретным 
идентификационным номером, любое заинтересованное 
лицо может  получить искомую информацию. 

Должностные лица таможенных органов при провер-
ке сведений о транспортных 
средствах, заявляемых при 
декларировании, используют 
источники информации, по-
лученные официальным путем 
от производителей транспорт-
ных средств. При возникно-
вении спорной ситуации про-
изводителю направляется 
персональный запрос, а  авто-
мобиль может быть передан 
декларанту только при условии 
уплаты таможенных платежей 
в полном объеме или внесения 
денежного обеспечения. Если 
спорный вопрос решится в 
пользу декларанта, то излишне 

взысканные платежи будут возвращены в установленном за-
конодательством порядке.  

Таможенные органы Дальневосточного региона прово-
дят постоянную работу по выявлению и пресечению подоб-
ного рода нарушений, в том числе и после выпуска товара. 
Любое лицо, оформившее автомобиль в таможне или дове-
рившее его декларирование иному лицу, указав при декла-
рировании недостоверные сведения о дате выпуска транс-
портного средства, может ожидать в течение трех лет после 
выпуска требование о доплате таможенных платежей, а в 
случае его неисполнения – взыскания в судебном порядке. 
Следует также помнить и о том, что паспорт транспортного 
средства, выданный при ввозе автомобиля, в котором указа-
ны недостоверные сведения о дате выпуска, может повлечь 
за собой сложности при осуществлении регистрационных 
действий в органах госавтоинспекции, вплоть до изъятия 
ПТС

Выявляются в ходе контроля и ситуации, когда заявле-
ние недостоверной даты выпуска транспортного средства 
не влияет на сумму уплаченных таможенных платежей, но 
вот покупатель такого автомобиля должен знать, что его ав-
томобиль, выдаваемый продавцом за произведенный в 2011 
году и приобретаемый за соответствующую цену, на самом 
деле был выпущен с завода в 2009 году. А ведь проверить та-
кую информацию самостоятельно достаточно просто - до-
статочно заглянуть в Интернет! 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Купить автомобиль

. НОВОСТИ ДВТУ .

Таможенные органы Дальнего Востока в течение последних лет фиксируют стабильную динами-
ку увеличения ввоза в регион легковых автомобилей. Так, если в 2011 году было ввезено 152 тысячи  
легковых автомобилей, то в первом полугодии 2012 года – уже более 107 тысяч единиц. Пошлина, 
которую предстоит уплатить при ввозе автомобиля как физическому, так и юридическому лицу, за-
висит от объема двигателя транспортного средства и даты его производства (выпуска). 
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Доступность информации в сфере таможенного дела, 
правильное понимание требований таможенного законо-
дательства и таможенной политики гражданами и пред-
ставителями бизнеса - именно эти задачи призвана решать 
государственная услуга по информированию и консульти-
рованию в таможенных органах Российской Федерации. 
Тем более, что данная услуга осуществляется в устной и 
письменной формах бесплатно, согласно статье 10 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза. 

В рамках предостав-
ления государственной 
услуги по информирова-
нию и консультированию 
в области таможенного 
дела правовым отделом 
Кемеровской таможни 
за 6 месяцев 2012 года 
было оказано 155 устных 
и письменных консуль-
таций как физическим, 
так юридическим лицам. 
В основном, граждан 
интересовали вопросы, 
связанные с перемеще-
нием товаров и транс-
портных средств для лич-
ного пользования через 
таможенную границу Та-
моженного союза, в том 
числе перемещением товаров в международных почтовых 
отправлениях. А для участников внешнеэкономической 
деятельности были актуальными вопросы, касающиеся по-
рядка ввоза товаров на территорию Таможенного союза в 
качестве вклада в уставной капитал предприятия, времен-
ного ввоза товаров и т.д. 

В 1 полугодии 2012 года в Кемеровскую таможню посту-
пило 18 обращений от граждан. Вопросы, с которыми они 
обращались в Кемеровскую таможню, касались таможенно-
го декларирования транспортных средств, международных 
почтовых отправлений, товаров для личного пользования, 
в том числе домашних вещей в льготном порядке при пере-
селении на постоянное место жительства; выдачи паспор-
тов транспортных средств, уплате таможенных платежей, 
получения копий таможенных документов. Ряд заявлений 
затрагивали кадровые вопросы и вопросы социального ха-
рактера, в частности, подтверждения прохождения службы 
в таможенных органах Российской Федерации, награжде-
ния, получения характеристик и копий документов из лич-
ных дел, запросов информации о стаже государственной 
гражданской службы. По каждому из обращений были при-
няты решения, и в установленный законом срок направле-

ны ответы заявителям. 
В целях повышения качества защиты конституционных 

прав и законных интересов граждан созданы два адреса 
электронной почты Кемеровской таможни (kem.customs@
mail.ru, kem_odo@mail.ru), на которые граждане могут на-
правлять свои обращения, с указанием обратного адреса 
для направления ответа. Кроме того, жалобы и письмен-
ные заявления можно направить почтой на адрес: 650055, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 36 или  по 

факсу: (3842) 36-28-69. 
За 6 месяцев 2012 года 

в Кемеровскую таможню 
поступило 7 жалоб на 
решения, действия (без-
действия) таможенных 
органов и их должност-
ных лиц. Четыре из них 
направлены для рас-
смотрения в вышестоя-
щий таможенный орган 
- Сибирское таможенное 
управление. Одна жалоба 
в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении 
в Кемеровской таможне, 
в рассмотрении одной 
жалобы отказано, в свя-
зи с не подтверждением 
полномочий лица, на-

правившего данную жалобу, а последняя - отозвана самим 
заявителем.

Напоминаем, граждане и представители бизнеса могут 
обратиться с жалобами на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц таможенных органов или с заявлениями 
о нетактичном поведении должностных лиц по «телефону 
доверия» Кемеровской таможни: (3842) 36-27-36. Звонки 
принимаются круглосуточно. По каждому сообщению про-
водится проверка, и если она подтверждает наличие нару-
шения законодательства, то принимаются соответствую-
щие меры (проводится служебная проверка, виновные 
привлекаются к ответственности).
 Владимир Манагаров 

«ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ»
КЕМЕРОВСКОЙ ТАМОЖНИ:
- (3842) 36-14-34 (автоинформатор);
- (3842) 34-94-68 (консультирование и информирование
в сфере таможенного дела);
- (3842) 75-25-66 (прием граждан);
- (3842) 36-27-36 (телефон доверия). 

Чтобы вы хотели  узнать?

. НОВОСТИ СТУ .

Работа с обращениями граждан в Кемеровской таможне ведется по нескольким направлениям. 
Первое – информирование и консультирование в сфере таможенного дела; второе - личный прием 
граждан руководством таможни и таможенных постов. И третье – это рассмотрение письменных 
заявлений и жалоб на действия должностных лиц таможенных органов.
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Основой для ее формирования послужит разработка и 
введение транспортно-экономического баланса (движения 
товарных масс по объемам, времени, географии и видам 
транспортного обеспечения) ТЭБ-региона. Необходимо, 
чтобы региональное Министерство экономического разви-
тия формировало отчёты (квартальные, 
полугодовые, годовые) о выпушенной в 
регионе продукции не только в денежном 
(валютном) эквиваленте, но и в тоннаже и 
классификации выпущенной продукции. 
Это позволит прогнозировать задание на 
перевозку, и будет способствовать к боль-
шему привлечению к перевозке региональ-
ных и муниципальных грузов  экспедитор-
скими и транспортными компаниями  из 
Ростовской области.

Системная работа по размещению но-
вых производств на территории форми-
руемых индустриальных-экономических 
зон региона со всей необходимой инже-
нерной инфраструктурой, должна соче-
таться с оказание производителям вы-
сококачественных логистических услуг. 
Цель строящихся терминалов и логистических центров в 
регионе в большей степени связана с получением доходов 
и прибылей за хранение товарных масс, а следовательно, 
не за сокращение, а увеличение времени нахождения на 
хранении товаров, что ведет к значительным дополнитель-
ным издержками. Введение транспортно-экономического 
баланса позволит строить и ориентировать действующие 
логистические терминалы не только на имеющиеся, но и 
на транзитные  транспортные потоки и получать прибыль 
владельцам терминалов не от сроков хранения груза,  а от 

частоты заполнения.
Для реализации комплекса мер  в Ростовской области  

необходимо:
1. Создать Совет по логистике при Губернаторе Ростов-

ской области;
2. Создать  ведомство при Правитель-

стве Ростовской области ответственное  
за:

- планирование, создание и разви-
тие транспортно-логистической инфра-
структуры, привлечение инвестиций в 
транспортно-логистический комплекс, 
научное обеспечение в развитии и приме-
нении на территории Ростовской области 
инновационно-интеллектуальных транс-
портных технологий;

- взаимодействие с региональными, 
национальными, международными логи-
стическими операторами,  а так же с Феде-
ральной таможенной службой, подразде-
лениями Минтранса России,  структурами 
ОАО «РЖД» и т.д.

Основа успешного развития инфра-
структурных логистических объектов - это партнерское 
взаимодействие бизнеса и власти. Результатом такой работы 
станет рост количества инвесторов в регионе, оптимизация 
логистики товародвижения и увеличение  транзитного по-
тенциала Ростовской области, что становится наиболее ак-
туальным при работе в условиях членства России в ВТО.

Юрий Кокра, 
Председатель Комиссии по вопросам  транспорта и 

экспедирования Торгово-промышленных палат ЮФО и 
СКФО

Логистическая матрица развития
Ростовской области

. МНЕНИЕ .

Транспортно-логистическая инфраструктура является катализатором экономического роста любо-
го региона и требует к себе комплексного подхода. В Ростовской области, как ключевом регионе юга 
России, необходимо создать  индустриально-логистическую матрицу, состоящую из существующих в 
регионе индустриально-экономических зон (Ново-Алескандровской, Красно-Сулинской и др.), контей-
нерных терминалов, портовых мощностей и транспортно-логистических узлов. 
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 Устройства контроля постоянного уровня масла для 
обеспечения равномерного потока к мазутным форсункам, 
функционирующего за счет совместного действия автома-
тического поплавкового клапана и ручного устройства регу-
лирования расхода, классифицируются в товарной подсуб-
позиции 8481 80 ТН ВЭД ТС.

Клапан с пневматическим приводом для регулирования 
потока различных жидкостей и газов, в котором положение 
золотника определяется воздействием сжатого воздуха на 
диафрагму, демпфируемую силовой балансной пружиной, 
снабженной позиционером или 
без него. Товар классифицируется 
в товарной подсубпозиции 8481 80 
ТН ВЭД ТС.

Клапан, не оснащенный на-
жимной кнопкой, включающий 
компоненты: чашку из недрагоцен-
ного металла, прокладку для чашки 
из пластмассы, прокладку стержня 
из пластмассы, стержень из пласт-
массы, кожух из пластмассы, сталь-
ную пружину, погружную трубку из 
пластмассы, - изделие открывает 
и закрывает контейнер за счет 
перемещением иглы, которая по-
зволяет газу-наполнителю вместе 
с другим содержимым контейнера 
выпускаться в воздух. Товар следует 
классифицировать в товарной подусбпозиции 8481 80 ТН 
ВЭД ТС.

Клапан для накачки шины, включающий в свой состав 
следующие компоненты: резиновый стержень, навинчен-
ный колпачок, латунную вставку, имеющую отверстие, нип-
пель и механизм пружинного плунжера. Клапан целиком 
вставляется в колесо, на котором смонтирована шина. Ког-
да головка ниппеля нажимается вручную, клапан открывает-
ся, таким образом, позволяя потоку воздуха входить в шину 
или выходить из нее в зависимости от перепада давления. 
Продукция классифицируется в товарной подусубпозиции 
8481 80 ТН ВЭД ТС.

Ролик ножной педали для ткацкого станка, состоящий 
из шарикоподшипника с боковыми пластинами, внутренне 
кольцо подшипника образует короткий вал с фасками на 
конце опор, которые устанавливаются в вилку педали, клас-
сифицируется в товарной подсубпозиции 8482 10 ТН ВЭД 
ТС.

Цепи с поперечными роликами для линейных переме-
щений, состоящие из ряда цилиндрических стальных ро-
ликов, обычно собираемых так, чтобы оси вращения сосед-
них роликов находились под углом 90 градусов другу к другу, 
установленные в запрессованном стальном сепараторе. То-

вар следует классифицировать в товарной подсубпозиции 
8482 50 ТН ВЭД ТС.

Кованые в закрытых штампах коленчатые валы, пред-
ставляющие собой незавершенные коленчатые валы. Они 
не подвергнуты дальнейшей обработке  или формообразо-
ванию, кроме имевшей место в процессе ковки. Товар клас-
сифицируется в товарной подсубпозиции 8483 10 ТН ВЭД 
ТС.

Поворотное кольцо на шариковых или роликовых 
подшипниках, состоящее из (i) одного или более метал-

лических колец для установки 
на неподвижной части машины 
или механического устройства, с 
которым оно используется, и (ii) 
зубчатого металлического кольца, 
несущего на себе подвижную часть 
этой машины или механического 
устройства и обеспечивающего по-
ворот этой части, когда к нему при-
кладывается вращающийся момент 
от двигателя. Товар классифици-
руется в товарной подсубпозиции 
8483 40 ТН ВЭД ТС.

Шарнирные ленты, известные 
как «канатные цепи», снабженные 
поперечным стойками, движущие-
ся в направляющем канале или без 
него, предназначенные для того, 

чтобы поддерживать и направлять электрические кабели 
или линии подачи жидкости или газа для машин или деталей 
машин, которые во время работы совершают перемещения 
на небольшие расстояния, но которые не могут идентифи-
цироваться как предназначенные для конкретной машины. 
Товар классифицируется в товарной подсубпозиции 8485 
90 ТН ВЭД ТС.

Кабели управления на шарикоподшипниках, неиденти-
фицируемые как пригодные для использования исключи-
тельно или в основном с конкретной машиной, прибором 
или транспортным средством: (I) одинаково пригодные для 
использования на нескольких типах машин группы 84, (ii) 
одинаково пригодные для использования на машинах, аппа-
ратах транспортных средства, воздушных и морских судах 
и т. д., классифицируются в товарной подсубпозиции 8485 
90 ТН ВЭД ТС.

 
Напоминаем, вышеуказанная информация может исполь-

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

Редакция

Маленькие устройства
для больших машин 

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Сегодня с  постоянной ведущей рубрики - заместителем начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный 
дом» Валентиной  Корзун  мы обсудим вопрос о классификации некоторых видов устройств, необхо-
димых для обеспечения работы ряда механизмов. 
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского окру-
га в составе председательствующего Гиданкиной А.В., судей 
Прокофьевой Т.В. и Трифоновой Л.А., при участии в судеб-
ном заседании от заявителя – общества с ограниченной от-
ветственностью «СтавропольМедУпак» (ИНН 2634072810, 
ОГРН 1062635132790) – Гайдаров Т.А. (директор, паспорт), 
Халатян Г.К. (доверенность от 20.01.2012, ордер № 008267 от 
05.03.2012), от заинтересованного лица – Минераловодской 
таможни (ИНН 2630014398, ОГРН 1022601456459) – Сюн-
дюков И.Ш. (доверенность от 16.02.2012 № 07-37/2145), 
Муштай В.А. (доверенность от 16.02.2012 № 07-37/2144), 
Симоненкова О.В. (доверенность от 10.01.2012 № 07-37/39), 
рассмотрев кассационную жалобу Минераловодской тамож-
ни на постановление Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 02.12.2011 по делу № А63-10868/2010 (су-
дьи Мельников И.М., Белов Д.А., Семенов М.У.), установил 
следующее.

ООО «СтавропольМедУпак» (далее – общество) обрати-
лось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлени-
ем о признании незаконными решения Минераловодской 
таможни от 22.09.2010 № 10316000-20-40/043 о классифи-
кации ввезенного товара в соответствии с ТН ВЭД 3902 90 
900 0 и действий Федеральной таможенной службы Южно-
го таможенного управления Минераловодской таможни 
(далее – таможня, таможенный орган), выразившихся в не-
своевременном вручении обществу заключения эксперта 
от 13.05.2010 № 02-01 -2010/0651 
(уточненные требования).

Решением Арбитражного 
суда Ставропольского края от 
29.08.2011 (судья Лукьянченко 
Т.С.) заявленные требования удо-
влетворены частично. Действия 
таможни, выразившиеся в несво-
евременном вручении обществу 
заключения эксперта от 13.05.2010 
№ 02-01-2010/0651, признаны неза-
конными как не соответствующие 
Таможенному кодексу Российской 
Федерации. Требования о призна-
нии незаконным решения тамо-
женного органа о классификации 
товаров в соответствии с ТН ВЭД 
ТС от 22.09.2010 № 10316000-20-
40/043 отставлены без удовлетво-
рения.

Судебный акт мотивирован тем, что заключение экс-
перта, на основании которого таможенный орган изменил 
код ввезенного товара, выдано обществу позже даты выне-
сения решения, ввиду чего общество не имело возможно-
сти представить возражения относительно заключения и 
ходатайство о проведении повторной или дополнительной 
экспертизы. При этом таможня правильно применила код 
ввезенного товара в соответствии с ТН ВЭД.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 02.12.2011 решение суда от 29.08.2011 отме-
нено в части отказа в удовлетворении требований общества. 
Решение таможни о классификации товаров в соответствии 
с ТН ВЭД от 22.09.2010 № 10316000-20-40/043 признано не-
законным. Судебный акт мотивирован следующим. Заклю-
чение от 04.04.2011 № 1069 не содержит вывода о том, что 
ввезенный обществом товар не соответствует заявленному 
в грузовой таможенной декларации № 10310020/030210/
П000311 коду по товарной субпозиции Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности 4002 99 100 
0 ТН ВЭД ТС. Заключение эксперта от 13.05.2010 № 02-01-
2010/0651 является неполным. Декларант с ним до вынесе-
ния решения о классификации товара ознакомлен не был. 
Следовательно, у таможни отсутствовали основания для 
применения к ввезенному обществом товару кода ТН ВЭД 
3902 90 900 0, вместо заявленного обществом ТН ВЭД 4002 
99 100 0.

В кассационной жалобе тамож-
ня просит отменить постановле-
ние суда апелляционной инстан-
ции и отказать в удовлетворении 
требований. Податель жалобы ука-
зывает, что в основу обжалуемого 
судебного акта суд апелляционной 
инстанции положил заключение 
эксперта от 04.04.2011 № 1069, не 
исследовав данное доказательство 
в совокупности и взаимосвязи с 
другими имеющимися в материа-
лах дела доказательствами в поряд-
ке статьи 71 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации. По мнению подателя 
кассационной жалобы, данное за-
ключение не может служить един-
ственным доказательством по делу, 
поскольку эксперт вышел за рамки 

Федеральный Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа 

Именем Российской Федерации 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
арбитражного суда кассационной инстанции г. Краснодар

Дело № А63-10868/2010                      07 марта 2012 г.
Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2012 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 07 марта 2012 г.

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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гранулах марки Sarlink Х6145 
- сополимер полипропилен/
этилен-пропилен-диен с преоб-
ладанием полипропилена» по 
коду 3902 90 900 0 ТН ВЭД ТС.

Общество обжаловало ре-
шение и действия таможни в 
арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворе-
нии заявленных требований 
в части признания решения 
от 22.09.2010 № 10316000-20-
40/043 незаконным, суд пер-
вой инстанции основывался на 
полном и всестороннем иссле-
довании обстоятельств дела и 
представленных доказательств, 
правильно применил нормы 
права.

Признавая действия тамож-
ни незаконными, выразившие-
ся в несвоевременном вручении 
обществу заключения эксперта, 

суд первой инстанции обоснованно удовлетворил ходатай-
ство о назначении химической экспертизы товара – термо-
пластический эластомер вулканизированный Sarlink Х6145.

При наличии двух заключений экспертов с противопо-
ложными выводами, отсутствии образцов товара и невоз-
можности назначить повторную экспертизу суд первой ин-
станции правомерно руководствовался на основании статьи 
71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации имеющимися в материалах дела доказательствами 
в совокупности.

В основу обжалуемого судебного акта суд апелляцион-
ной инстанции положил заключение эксперта от 04.04.2011 
№ 1069. В заключении от 04.04.2011 эксперт дал правовую 
оценку обстоятельствам, исследуемым в арбитражном деле, 
указал на то, что представленный на исследование материал 
наиболее полно соответствует описанию, приведенному в 
группе 40 ЕТН ВЭД ТС, а именно, признакам, указанным в 
товарной субпозиции 4002 99 100 0. Таким образом, при про-
ведении судебной экспертизы эксперт произвел классифи-
кацию спорного товара по соответствующим позициям ТН 
ВЭД. Однако заключение экспертов не может затрагивать 
правовые вопросы, так как экспертиза назначается в целях 
установления обстоятельств, требующих специальных по-
знаний в области науки, техники, искусства, но не в области 
права.

В силу изложенного суд кассационной инстанции под-
держивает вывод суда первой инстанции о том, что при 
составлении заключения эксперт вышел за пределы полно-
мочий и компетенции, установленных законом. При таких 
обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции, 
основанные на правовом выводе эксперта, изложенном в 
заключении от 04.04.2011 № 1069, не могут быть признаны 
обоснованными.

В силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств, 

своих полномочий и дал право-
вую оценку полученным резуль-
татам исследования.

В отзыве на кассационную 
жалобу общество просит по-
становление апелляционной 
инстанции оставить без измене-
ния, в удовлетворении кассаци-
онной жалобы отказать по мо-
тивам, изложенным в отзыве.

В судебном заседании пред-
ставитель таможни поддержал 
доводы, изложенные в кассаци-
онной жалобе, а представители 
общества возражали против 
них.

Изучив материалы дела, до-
воды кассационной жалобы, 
отзыва на нее, проверив закон-
ность судебных актов и выслу-
шав участвующих в деле лиц, 
Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа 
считает, что кассационную жалобу надлежит удовлетворить, 
постановление суда апелляционной инстанции – отменить в 
части, решение суда первой инстанции оставить в силе по 
следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании внешнеэко-
номического контракта от 10.12.2009 № DTE/SMU/122009, 
заключенного с компанией DSM Thermoplastic Elastomers 
BV, общество ввезло по ГТД № 10310020/030210/П000311 
на территорию Российской Федерации товар – термопла-
стичный эластомер вулканизированный Sarlink Х6145 (ком-
позиционный материал на основе этиленпропиленового 
каучука и термопластичные полиолефины для использо-
вания в производстве промышленных и потребительских 
товаров). Данный товар был классифицирован обществом 
по товарной субпозиции Товарной номенклатуры внешнеэ-
кономической деятельности 4002 99 100 0 ТН ВЭД ТС. Товар 
выпущен в свободное обращение в связи с подтверждением 
Ставропольским таможенным постом классификационного 
кода, заявленного обществом.

В ходе таможенного оформления в соответствии со ста-
тьей 383 Таможенного кодекса Российской Федерации та-
можня произвела отбор проб и образцов, которые направи-
ла на исследование с целью установить химический состав 
вещества и идентифицировать товар.

Согласно заключению эксперта Экспертно-
криминалистической службы филиала ЦЭКТУ г. Ростова-
на-Дону от 13.05.2010 № 02-01-2010/0651 исследованная 
аналитическая проба по химическому составу является со-
полимером полипропилен/этилен-пропилен-диен, с пре-
обладанием полипропилена, наполненным минеральным 
маслом, и идентифицирована как сополимер пропилен/
этилен-пропилен-диен с преобладанием полипропилена.

По результатам проверки правильности классификации 
товара таможня приняла решение от 22.09.2010 № 10316000-
20-40/043, которым отменила решение Ставропольского 
таможенного поста о подтверждении классификационного 
кода 4002 99 100 0 ТН ВЭД и приняла решение о класси-
фикации товаров «Термоэластомер вулканизированный в 
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лее конкретное описание това-
ра, по сравнению с товарными 
позициями с более общим опи-
санием. Однако, когда каждая 
из двух или более товарных по-
зиций имеет отношение лишь к 
части материалов или веществ, 
входящих в состав смеси или 
многокомпонентного изделия, 
или только к части товаров, 
представленных в наборе для 
розничной продажи, то данные 
товарные позиции должны рас-
сматриваться равнозначными 
по отношению к данному това-
ру, даже если одна из них дает 
более полное или точное описа-
ние товара.

Согласно пункту 1 указан-
ных Правил классификация 
товаров осуществляется исходя 
из текстов товарных позиций и 
соответствующих примечаний 

к разделам и группам.
В рассматриваемом случае общество и таможенный ор-

ган классифицировали ввезенный товар по разным товар-
ным позициям.

В соответствии с пунктом 7 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 17.06.1996 № 5 «Обзор практики рассмотрения 
споров, связанных с применением таможенного законода-
тельства» самостоятельная классификация спорных товаров 
по соответствующим позициям ТН ВЭД в компетенцию суда 
не входит. При рассмотрении дел об оспаривании решений 
таможенных органов по классификации товаров он обязан 
лишь установить правильность или неправильность такой 
классификации, и, если судом будет установлено, что клас-
сификация товаров произведена неправильно, он признает 
решение таможенного органа недействительным.

К товарной позиции 4002 ТН ВЭД СТ относится каучук 
синтетический:

а) ненасыщенные синтетические вещества, необрати-
мо преобразующиеся при вулканизации серой в нетермо-
пластические вещества, которые при температуре 18 − 29 °C 
при растяжении в 3 раза от своей первоначальной длины 
не разрываются, а при растяжении в 2 раза в течение 5 ми-
нут возвращаются к длине, превышающей первоначальную 
длину не более чем в полтора раза. При указанном испыта-
нии допускается добавление веществ, необходимых для об-
разования поперечных связей, в частности, активаторов 
или ускорителей вулканизации. Допускается также наличие 
веществ, указанных в примечании 5Б (ii) и (iii). Однако не 
допускается наличие любых веществ, не предназначенных 
для образования поперечных связей, таких как разбавители, 
пластификаторы и наполнители;

б) тиопласты (ТМ);
в) натуральный каучук, модифицированный приви-

ванием или путем смешения с пластмассами, деполиме-
ризованный натуральный каучук, смеси ненасыщенных 
синтетических веществ с насыщенными синтетическими 
высокомолекулярными полимерами при условии, что все 

оценивает относимость, допу-
стимость, достоверность каж-
дого доказательства в отдель-
ности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в 
их совокупности.

Таким образом, правовой 
статус заключения судебной экс-
пертизы определен законом в 
качестве доказательства, кото-
рое не имеет заранее установ-
ленной силы, не носит обяза-
тельного характера и подлежит 
оценке судом в совокупности с 
другими доказательствами по 
делу. Поэтому неправильная 
оценка судом заключения су-
дебной экспертизы может быть 
устранена только вследствие от-
мены основанного на нем судеб-
ного акта, а не в рамках самосто-
ятельного арбитражного дела.

Между тем исследователь-
ская часть экспертного заключения от 04.04.2011 № 1069 
подтверждает выводы заключения эксперта от 13.05.2010 № 
02-01-2010/0651, на основании которого принято решение 
таможни от 22.09.2010 № 10316000-20-40/043 о классифика-
ции товаров, оформленных по ГТД № 10310020/030210/
П000311 в соответствии с ТН ВЭД ТС в рамках ведомствен-
ного контроля. Таким образом, исследовательская часть 
экспертного заключения № 1069 является доказательством, 
подтверждающим законность оспариваемого решения та-
можни.

Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества от 27.11.2009 № 18 утвержден 
и введен в действие с 01.01.2010 Единый таможенный та-
риф таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации – свод ставок таможен-
ных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую 
таможенную территорию из третьих стран, систематизиро-
ванный в соответствии с Единой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности таможенного союза 
(ТН ВЭД ТС), который содержит основные правила интер-
претации (далее – Правила).

Для юридических целей классификация товаров в ТН 
ВЭД ТС осуществляется исходя из текстов товарных по-
зиций и соответствующих примечаний к разделам или 
группам. Классификация товаров в субпозициях товарной 
позиции должна осуществляться в соответствии с наимено-
ваниями субпозиций и примечаниями, имеющими отноше-
ние к субпозициям, а также положениями ОПИ ТН ВЭД ТС 
при условии, что лишь субпозиции на одном уровне явля-
ются сравнимыми. Для целей применения данных Правил 
также могут применяться соответствующие примечания 
к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное 
(Правила 1 и 6 ОПИ ТН ВЭД ТС).

Согласно Правилу 3(а) ОПИ ТН ВЭД в случае, если в 
силу Правила 2(б) ОПИ ТН ВЭД или по каким-либо другим 
причинам имеется, prima facie, возможность отнесения то-
варов к двум или более товарным позициям, предпочтение 
отдается той товарной позиции, которая содержит наибо-
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вышеперечисленные продукты 
соответствуют требованиям, 
указанным выше в пункте 4А дан-
ного примечания, относитель-
но вулканизации, удлинения и 
восстановления размеров.

5А. В товарные позиции 
4001 и 4002 не включается кау-
чук или смесь каучуков, если до 
или после коагуляции они были 
смешаны с:

i) вулканизующими агента-
ми, ускорителями, замедлите-
лями или активаторами (кроме 
тех, которые были добавлены 
для приготовления подвулкани-
зованного каучукового латекса);

ii) пигментами или другими 
красящими веществами, кро-
ме тех, которые используются 
только в целях идентификации;

iii) пластификаторами или 
наполнителями (за исключени-
ем минерального масла в случае маслонаполненного каучу-
ка), усиливающими агентами, органическими растворите-
лями или любыми другими веществами за исключением тех, 
которые упомянуты в пункте 5Б.

В данную товарную позицию не включаются: эластоме-
ры, которые не соответствуют условиям примечания 4 к дан-
ной группе.

В товарную позицию 3902 ТН ВЭД ТС «Полимеры про-
пилена или прочих олефинов в первичных формах» вклю-
чаются полимеры всех олефинов (а именно: ациклические 
углеводороды, имеющие одну или более двойных связей), 
за исключением этилена. Важными полимерами этой товар-
ной позиции являются полипропилен, полиизобутилен и со-
полимеры пропилена.

Согласно заключению от 04.04.2011 № 1069 товар являет-
ся вулканизированным, термопластичным веществом. В по-
яснениях к заключению № 1075 эксперт указывает на то, что 
в понимании ТН ВЭД ТС такой товар не является каучуком 
синтетическим.

Исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации материа-
лы дела, оценив заключения экспертов, пояснения экспер-
та, иные материалы дела, суд первой инстанции пришел 
к обоснованному выводу о том, что ввезенный обществом 
товар – термопластический эластомер вулканизированный 
Sarlink Х6145 представляет собой сополимер полипропи-
лен/этилен-пропилен-диен, с преобладанием полипропи-
лена. Следовательно, таможенный орган правильно приме-
нил код товара в соответствии с ТН ВЭД – 3902 90 900 0. Суд 
апелляционной инстанции не опроверг данный вывод суда 
первой инстанции.

В силу пункта 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации по результатам 
рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной ин-
станции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по 
делу решений или постановлений.

Поскольку выводы суда апелляционной инстанции о на-
рушении права и законных интересов общества не основаны 

на законе, не соответствуют име-
ющимся в деле доказательствам 
и противоречат законодатель-
ству, постановление Шестнад-
цатого арбитражного апелля-
ционного суда от 02.12.2011 по 
делу № А63-10868/2010 в части 
отмены решения арбитражного 
суда Ставропольского края от 
29.08.2011 в части отказа в удо-
влетворении требования о при-
знании незаконным решения 
таможни о классификации то-
варов в соответствии с ТН ВЭД 
от 22.09.2010 № 10316000-20-
40/043, удовлетворения заявле-
ния общества в данной части и 
взыскания с таможни с пользу 
общества 1000 рублей судебных 
расходов по оплате госпошли-
ны следует отменить.

Суд первой инстанции пра-
вильно разрешил спор по су-

ществу, нарушения норм материального и процессуального 
права, в том числе предусмотренные частью 4 статьи 288 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, не установлены, поэтому решение Арбитражного 
суда Ставропольского края от 29.08.2011 в соответствующей 
части надлежит оставить в силе.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации судебные расходы по оплате 
государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апел-
ляционной инстанции следует отнести на общество.

Суд апелляционной инстанции, возвращая обществу из 
федерального бюджета 1000 рублей излишне уплаченной 
государственной пошлины, правомерно руководствовался 
статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поэтому постановление суда апелляционной инстанции 
от 02.12.2011 в части возврата обществу 1 000 рублей излиш-
не уплаченной госпошлины следует оставить без измене-
ния.

Руководствуясь 274, 286 – 289 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:
постановление Шестнадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 02.12.2011 по делу № А63-10868/2010 в части 
возврата ООО «СтавропольМедУпак» 1 000 руб. излишне 
уплаченной госпошлины оставить без изменения.

В остальной части постановление Шестнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 02.12.2011 по делу № А63-
10868/2010 отменить.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 
29.08.2011 оставить в силе.

Постановление вступает в законную силу со дня его при-
нятия.

Председательствующий
А. В. Гиданкина
Судьи:
Т. В. Прокофьева
Л. А. Трифонова
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ведения таких проверок: согласно пункту 2 его статьи 361 
проверка достоверности сведений после выпуска товаров и 
(или) транспортных средств могла осуществляться таможен-
ными органами в течение одного года со дня утраты товара-
ми статуса находящихся под таможенным контролем.

Решением суда общей юрисдикции, вступив-
шим в законную силу, по иску таможенного 

органа, основанному на материалах тамо-
женной проверки, с заявителя взыскана 

недоимка. При этом суд руководство-
вался тем, что Таможенным кодек-
сом Таможенного союза установлен 
более продолжительный срок (3 
года) для проведения таможенного 
контроля (статья 99), и указанному 
регулированию придана обратная 
сила (пункт 1 статьи 370).

По мнению заявителя, оспари-
ваемые нормативные положения 
позволяют правоприменительным 

органам продлевать пропущенные 
сроки, предусмотренные для выявле-

ния нарушений, установленные действо-
вавшим на момент возникновения спорных 

правоотношений нормативным регулированием. 
В связи с этим он просит признать эти положения противо-
речащими статье 54 Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 
представленные В.Н.Лукониным материалы, не находит 
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.

Таможенный кодекс Таможенного союза является при-
ложением к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза (принят Решением Межгосударственного Совета Ев-
разийского экономического сообщества на уровне глав го-
сударств от 27 ноября 2009 года № 17) и составной частью 
нормативно-правовой базы Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы 
гражданина В.Н.Луконина к рассмотрению в заседании Кон-
ституционного Суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации гражданин В.Н.Луконин оспаривает 
конституционность положений пункта 1 ста-
тьи 370 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза, в соответствии с которыми 
товары, находящиеся на таможенной 
территории Таможенного союза и 
помещенные до вступления в силу 
данного Кодекса под таможенные 
режимы выпуска для внутреннего 
потребления, реимпорта и отказа 
в пользу государства в Российской 
Федерации, со дня вступления в 
силу данного Кодекса считаются 
помещенными соответственно под 
таможенные процедуры выпуска 
для внутреннего потребления, реим-
порта и отказа в пользу государства; в 
отношении этих товаров применяются 
положения данного Кодекса и (или) иных ак-
тов таможенного законодательства Таможенного 
союза.

Как следует из представленных материалов, В.Н.Луконин 
16 марта 2010 года и 2 апреля 2010 года представил две та-
моженные декларации на ввезенные им в Российскую Фе-
дерацию транспортные средства. 21 апреля 2011 года тамо-
женным органом составлен акт камеральной таможенной 
проверки указанных деклараций, и требованиями от 6 мая 
2011 года заявителю предписано уплатить таможенные пла-
тежи. Эти действия были произведены за пределами уста-
новленного Таможенным кодексом Российской Федерации 
(действовавшим на момент подачи таможенных деклараций 
и утратившим силу с 29 декабря 2010 года) срока для про-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Конституционного суда
Российской Федерации 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Луконина Владимира Николаевича

на нарушение его конституционных прав
положениями пункта 1 статьи 370 Таможенного кодекса

Таможенного союза
город Санкт-Петербург 19 июня 2012 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 
судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, 

Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, 
Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, 

В.Г.Ярославцева,
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сийской Федерации (статья 125 Конституции Российской 
Федерации и статья 3 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 ча-
сти первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 
и 97 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», Конституционный 
Суд Российской Федерации

определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Луконина Владимира Николаевича, поскольку она 
не отвечает требованиям Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не 
подлежит.

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д.Зорькин
№ 1255-О

Оспариваемый заявителем пункт 1 статьи 370 «Переходные 
положения о статусе товаров и таможенных процедурах» 
данного Кодекса не регулирует отношения, связанные со 
сроками таможенного контроля после выпуска товаров для 
внутреннего потребления, он лишь подтверждает юриди-
ческую силу того статуса товара, который был оформлен 
в соответствии с ранее действовавшим таможенным регу-
лированием Российской Федерации. Содержащееся в нем 
нормативное положение основано на общеправовом прин-
ципе «закон обратной силы не имеет», что корреспондиру-
ет правовым позициям Конституционного Суда Российской 
Федерации о недопустимости придания обратной силы нор-
мативному регулированию, ухудшающему положение граж-
дан (постановления от 24 октября 1996 года № 17-П и от 21 
января 2010 года № 1-П).

Таким образом, оспариваемые положения сами по себе 
не могут рассматриваться как нарушающие конституцион-
ные права и свободы заявителя.

Проверка же законности и обоснованности решения суда 
общей юрисдикции, вынесенного в отношении заявителя, 
как связанная с изучением фактических обстоятельств дела, 
не относится к компетенции Конституционного Суда Рос-

Глянцевое полноцветное отраслевое издание 
для специалистов таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности. Отличительная 
черта аудитории–стабильное материальное положе-
ние и высокий уровень успешности.

Для журнала характерны: достоверность специ-
альных сведений, аналитичность в рассмотрении акту-
альных тем и точность прогнозов.

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

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%

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

№05 09 2012
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Два предприимчивых жителя юга Кузбасса решили ор-
ганизовать канал поставки наркотиков, используя Интер-
нет и услуги международной почты. Согласно маркировке, 
международные посылки с «сюрпризом» прилетели из 
Китая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тамо-
женниками установлено, что содержимое посылок не со-
ответствует заявленным в почтовой накладной сведениям 
и в нем находятся запрещенные в 
обороте вещества. По документам 
в адрес получателей отправлен то-
вар - «LE HARD DISK» и «MOBILE 
HARD DISK» (жесткие диски). При 
таможенном досмотре посылок из 
Китая были обнаружены муляжи дан-
ных электронных устройств, внутри 
которых оперативники нашли один 
прозрачный полиэтиленовый пакет 
с порошкообразным веществом бело-
го цвета весом 250 граммов и четыре 
пакетика с порошкообразным веще-
ством белого цвета поменьше - по 9,5 
граммов в каждом. Изъятые образцы 
были направлены на исследование. 
Кроме того, при проведении обы-
сков, в квартирах задержанных были 
обнаружены средства для дальней-
шего распространения наркотиков 
(электронные весы, мерные емко-
сти, полиэтиленовые пакетики для 
расфасовки и т.д.).

Согласно заключению экспер-
тизы, проведенной специалистами УФСКН России по Ке-
меровской области, в составе представленного на иссле-
дование изъятого вещества обнаружены наркотические 
средства синтетического происхождения (производные 
метанона, эфедрона, метилона) и психотропное средство 
(производное амфетамина) общим весом 290 граммов. Дан-
ные наркотики относятся к списку I наркотических средств 
и психотропных веществ, оборот которых запрещен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. В 
зарубежной практике правоохранительных органов подоб-
ные синтезируемые вещества часто называют «дизайнер-
скими» наркотиками, которые в промышленных масшта-
бах производятся, в основном, в Китае и Южной Америке, 
откуда и распространяются по всему миру по заказам из 
Интернета.

По данным фактам сотрудниками Кемеровской тамож-
ни были возбуждены два уголовных дела в отношении орга-
низованной группы по части 4 статьи 229.1. Уголовного ко-
декса Российской Федерации - «незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках Ев-
рАзЭС либо государственную границу Российской Федера-

ции с государствами-членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наркотических средств и психотропных веществ 
в особо крупном размере». Нарушителям грозит лишение 
свободы сроком до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 

Напомним, что это не первый случай задержания в Ке-
меровской области наркотиков, ввозимых посредством 
международных почтовых отправлений. Два года назад, в 

апреле 2010 года посылка с «сюрпри-
зом» пришла из Южной Америки. В 
ходе ее досмотра было обнаружено 
и изъято наркотическое средство, 
сходное по своему действию с таблет-
ками ЛСД – «мескалин», общим ве-
сом около 900 граммов. А в 2005 году 
в международной посылке кузбасские 
таможенники нашли марихуану в бан-
ке с кофе «Nescafe». 

В последнее время для распро-
странения наркотиков широко ис-
пользуются возможности Интернет-
магазинов. Одним из основных 
способов доставки такого рода това-
ров на территорию России является 
их ввоз в международных почтовых 
и экспресс-курьерских отправлениях. 
Так, за 7 месяцев 2012 года сотрудни-
ками правоохранительного блока Ке-
меровской таможни пресечено шесть 
фактов контрабандного ввоза нарко-
тических средств и психотропных 
веществ посредством использования 

международных посылок. По данным фактам кузбасскими 
таможенниками возбуждено шесть уголовных дел, изъято 
более одного килограмма наркотиков.

Также в рамках взаимодействия с правоохранительны-
ми органами Кузбасса (УФСКН России по Кемеровской 
области и ГУ МВД России по Кемеровской области) опе-
ративниками и специалистами-кинологами Кемеровской 
таможни проведено более 60 совместных мероприятий, 
направленных на выявление незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ. В результате с 
начала года изъят 1 кг 200 граммов героина и возбуждено 
четыре уголовных дела по статье 228 УК РФ – «незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

ДЛЯ СПРАВКИ.
«Дизайнерские» наркотики – это синтетические веще-

ства, полученные путем незначительного изменения хими-
ческой структуры уже известного наркотика. Такое веще-
ство сохраняет способность воздействовать на рецепторы 
и оказывает наркотическое действие. 

Владимир Манагаров 

Марихуана вместо кофе 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .
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Помидоры - 
«олимпийцы»

Вопросы соблюдения законодательства в области защи-
ты прав интеллектуальной собственности - под постоянным 
контролем правоохранительных органов России. Особая 
роль в борьбе с контрафактом  принадлежит таможенной 
службе.

Конкуренция производителей контрафактной продук-
ции с правообладателями зарегистрированных торговых 
марок, использование ими брендов и логотипов известных 
компаний затрагивает самые разнообразные сферы.

Играя на популярности таких важных мировых спор-
тивных событий, как Олимпийские игры, и на всеобщем 
интересе граждан России и зарубежья к предстоящим спор-
тивным состязаниям на зимней Олимпиаде в Сочи, изгото-
вители псевдофирменных товаров взялись за олимпийскую 
символику. На рынок хлынул поток контрафакта со словес-
ными и символическими атрибутами грядущих игр, и поток 
этот растет по мере приближения к их открытию.

Лидирует среди товаров с незаконно воспроизведенной 
олимпийской и паралимпийской символикой одежда – шор-
ты, футболки, кепки. Следом идут многочисленные брело-
ки, кружки, магнитные картинки – сувениры с изображени-
ем олимпийских колец, факела, эмблемы, талисманов игр, 
пиктограмм, символизирующих различные виды спорта, 
и т.п. На третьем месте по степени распространения среди 
«олимпийского» контрафакта стоит различная полиграфи-

ческая продукция: тетради, календари и альбомы с олимпий-
скими кольцами и надписью «Сочи-2014». В качестве приме-
ра необычных подделок, выявленных таможенной службой, 
можно назвать «олимпийский» ламинат и… помидоры, о 
чьей «принадлежности» к зимней Олимпиаде красноречиво 
говорили пять колец на каждом упаковочном ящике.

Сегодня, в связи с приближающимися зимними Олим-
пийскими играми «Сочи-2014», одна из главных задач, стоя-
щих перед таможенными органами в их работе по защите 
прав интеллектуальной собственности, - противодействие 
«серому» импорту товаров с незаконно нанесенной олим-
пийской символикой. 

В настоящее время в ТРОИСе (таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собственности) – важном инстру-
менте в борьбе с контрафактом – значится более 100 товар-
ных знаков мировых лидеров по производству спортивных 
товаров. Информация от правообладателей позволяет тамо-
женным экспертам-криминалистам быстро и точно устано-
вить факт подделки. Защита олимпийской и паралимпий-
ской символики также предусмотрена соглашением между 
ФТС России и Оргкомитетом «Сочи-2014». 

За первое полугодие 2012 года российскими таможен-
никами уже задержано свыше 2 миллионов единиц контра-
фактной продукции (ЕКП) с олимпийской символикой. 
Свой вклад в дело борьбы с контрафактом вносит и Мине-
раловодская таможня. Среди 360000 ЕКП, выявленных и 
конфискованных Минераловодской таможней за этот пе-
риод, более 170000 приходится на контрафакт с логотипом 
зимней Олимпиады 2014 года. Предметом нарушения стали 
этикетки с незаконно нанесенными надписями «Сочи-2014» 
на английском и русском языках, выявленные на Минерало-
водском таможенном посту. По их количеству можно судить 
о том, сколько «фирменных» товаров, благодаря таможен-
никам, не ввели в заблуждение покупателей одежды с олим-
пийской символикой.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Попытки подкупа
не прошли 

Желая «решить свой вопрос» с выгодой для себя, вопре-
ки существующим нормам и процедурам, граждане забыва-
ют, что тем самым идут на нарушение закона. А нарушение, 
как известно, влечет за собой наказание. Коррупция – особо 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .
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В порт Восточный Российской Федерации из Китая на 
теплоходе «RS PEGASUS» ввезен контейнер с товаром в 
адрес Владивостокской компании. Согласно информации,  
заявленной в поданной на таможенный пост Морской порт 
Восточный  декларации, в контейнере находится товар - 
шампуры в количестве 70 тысяч штук, весом более 4,5 тонн.

Однако при проведении таможенного досмотра выясни-
лось, что таможенному органу предоставлены  недостовер-
ные сведения о материале изготовления товара. Это  повлек-
ло за собой неверное заявление классификационного кода 
товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Таможенного союза и, следовательно, за-
нижение подлежащих уплате пошлин. Недоплата таможен-
ных платежей составила более 207 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст.16.2. КоАП России. Санкцией данной статьи 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 
−до двукратного размера подлежащих уплате таможенных 
пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившегося пред-
метом правонарушения.

Наталья Сабадаш

Уголовное дело
за недоплату 

Используя незначительную разницу в описании товаров 
и их классификации согласно ТН ВЭД Таможенного союза, 
недобросовестные предприниматели пытались снизить раз-
мер причитающихся к уплате таможенных платежей.

В счет исполнения условий внешнеторговых контрактов, 
заключенных китайской компанией с двумя российскими 
фирмами, в 2009-2011 годах в Россию из Китая были ввезе-
ны товары народного потребления хозяйственного назна-
чения. Согласно документам, представленным в таможню, 
один из товаров – «листы декоративные из полимервинилх-
лорида, предназначенные для покрытия стола, прямоуголь-
ной формы», классифицирован декларантом в товарной по-
зиции 3920431000 ТН ВЭД ТС.  Ставка ввозной таможенной 
пошлины составила 10% от таможенной стоимости.

В ходе проверки товаротранспортных документов тамо-
женники обратили внимание на тот факт, что в экспортных 
декларациях КНР иностранным отправителем указан иной 
код товара, предусматривающий гораздо больший размер 
таможенной пошлины.

В результате было установлено, что товар представляет 
собой изделия из полимерного материала – листы обрезан-
ные с закругленными углами. Одновременно, согласно разъ-
яснениям эксперта, с учетом выполняемых функций данный 
товар по своему назначению относится к предметам домаш-
него обихода. Следовательно, должен классифицироваться 
в другой товарной позиции ТН ВЭД ТС, по которой ставка 
ввозной таможенной пошлины составляет уже 20%, но не 
менее 0,48 евро за кг.

Кроме того, сотрудниками таможни в ходе оперативно-
розыскных мероприятий установлено, что представителями 
российских компаний-грузополучателей в таможенный ор-
ган представлялись фиктивные документы, изготовленные 
методом подделки печатей, подписей, в том числе с исполь-
зованием клише, и содержащие заведомо недостоверные 
сведения о товаре. Действия декларантов согласовывались с 

опасное проявление незаконных отношений, и она ничем 
не может быть оправдана. А предлагающий взятку – такой же 
преступник, как и тот, кто готов за нее поступиться честью 
государственного служащего и интересами государства.

В первом полугодии текущего года службой по противо-
действию коррупции Северо-Кавказского таможенного 
управления зарегистрировано два факта обращений граж-
дан с целью склонения должностных лиц Минераловодской 
таможни к совершению преступлений коррупционной на-
правленности.

Первый случай произошел в марте на Ингушском тамо-
женном посту. Здесь обратившийся к сотруднику поста муж-
чина собирался с помощью взятки получить информацию 
о том, оформлялось ли в таможне интересующее его транс-
портное средство.

В июне прибывшая международным авиарейсом в аэро-
порт Минеральные Воды гражданка одного из соседних го-
сударств предложила инспектору таможенного поста 1000 
рублей за беспошлинное оформление ввозимого ею товара, 
вес которого явно превышал нормы беспошлинного про-
воза, и потому подлежал оформлению по пассажирской 
таможенной декларации с применением таможенного при-
ходного ордера.

К чести наших таможенников следует сказать, что ни 
один из них не пошел на сделку с совестью. Руководство 
таможни и соответствующие службы были ими проинфор-
мированы о поступивших коррупционных предложениях. 
Факты попыток подкупа были документально оформлены, 
материалы направлены в Минераловодский следственный 
отдел на транспорте.

Если материалы проверки по жителю Ингушетии оказа-
лись недостаточно доказательными для привлечения его к 
ответственности за попытку подкупа должностного лица, то 
пассажирке отвечать придется: в отношении ее возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.291 Уголовного кодекса 
РФ.   

Пресс-служба Минераловодской таможни
 

Шашлыки отменяются
Должностными лицами Находкинской таможни выяв-

лены признаки административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.2 ст.16.2 КоАП России, выразившегося  в 
заявлении недостоверных сведений при таможенном декла-
рировании товаров. 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .
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му 5 млн рублей). Это такие административные нарушения 
таможенного законодательства, как недостоверное декла-
рирование товаров и транспортных средств, занижение их 
стоимости, обманное использование документов и средств 
идентификации, нарушение правил о валютных операциях, 
а также иных действий, направленных на уклонение от упла-
ты таможенных платежей. 

С каждым годом все больше жителей Кемеровской обла-
сти предпочитают проводить отпуск за границей, что под-
тверждается увеличением международных рейсов. В летнее 
время к постоянным авиарейсам по направлениям - Тайланд, 
Турция, Египет, Китай - добавляются рейсы в Грецию, Ис-
панию и Вьетнам. Кемеровская таможня констатирует: с 
увеличением отдыхающих, выросло и количество правона-
рушений. Зачастую свои зарубежные поездки кузбасские ту-
ристы совмещают с шопингом. Туристы везут из поездки, на 
первый взгляд, безобидные сувениры, свободно продающи-
еся в азиатских странах – кастеты, сюрикены, самурайские 
мечи, ножи и телескопические дубинки, ножи, которые 
либо запрещены, либо ограничены к ввозу в нашу страну. 
Так, за 6 месяцев 2012 года в международном воздушном пун-
кте пропуска Аэропорт Кемерово возбуждено уже 30 дел об 
административных правонарушениях в отношении физиче-
ских лиц (аналогичный период прошлого года – всего 5 дел). 
Предметами правонарушений как раз и становились виды 
холодного оружия – это кастеты, ножи, сюрикены и кисте-
ни. Всего их изъято 21, все они переданы в Главное Управле-
ние МВД России по Кемеровской области, дальнейшую их 
судьбу решает суд.

директором некой приморской фирмы, не имевшей прямо-
го отношения к получателям груза. Как удалось выяснить, он 
являлся фактическим организатором незаконного ввоза то-
варных партий из КНР, а также непосредственно занимался 
реализацией товара на территории России после соверше-
ния таможенных операций с ним.

В результате действий группы общая сумма неуплачен-
ных таможенных платежей в федеральный бюджет соста-
вила почти 11,2 миллиона рублей, что в соответствии с при-
мечанием к статье 194 Уголовного кодекса России является 
крупным размером.

По данному факту в отношении российских граждан воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.2 ст.194 УК России – уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, 
совершенное в крупном размере в составе группы лиц по 
предварительному сговору. Санкция статьи предусматри-
вает штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Татьяна Пакулова

Самурайский меч
для Кузбасса 

С начала года кузбасскими таможенниками возбуждено 
236 административных и шесть уголовных дел. Сотрудники 
Кемеровской таможни не только осуществляют контроль 
за перемещением товаров через границу, но и выполняют 
правоохранительные функции: пресечение контрабанды 
наркотиков, оружия, контрафактной продукции и иных то-
варов, запрещенных или ограниченных к ввозу или вывозу 
из страны.

В 1 полугодии 2012 года сотрудниками Кемеровской та-
можни возбуждено шесть уголовных дел (в 2011 году – три 
уголовных дела) по статьям 193, 226.1 и 229.1 Уголовного ко-
декса РФ. Преступления связаны с контрабандой наркоти-
ков, психотропных и сильнодействующие веществ, а также 
с невозвратом из-за границы иностранной валюты. За отчет-
ный период таможенниками изъято более 700 граммов нар-
котических средств и психотропных веществ (в прошлом 
году – не было). Общая сумма невозвращенных в Россию 
из-за границы денежных средств в иностранной валюте со-
ставила порядка 119 миллионов рублей.

В рамках взаимодействия с правоохранительными орга-
нами Кузбасса (УФСКН России по Кемеровской области и 
ГУ МВД России по Кемеровской области) оперативниками 
и специалистами-кинологами Кемеровской таможни прове-
дено более 60 совместных мероприятий, направленных на 
выявление незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. В результате изъято 1 кг 200 грам-
мов героина и возбуждено 4 уголовных дела по статье 228 
УК РФ – «незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов».

Кроме уголовных дел, за 6 месяцев 2012 года кузбасски-
ми таможенниками возбуждено 236 дел об административ-
ных правонарушениях на общую сумму штрафных санкций 
26 млн рублей (за аналогичный период прошлого года - 138 
дел об административных правонарушениях на общую сум-
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тить за лишний вес, пассажирка пыталась «договориться» с 
таможенником, но безрезультатно: инспектор не пошел на 
нарушение.

Вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов 
россиянин в зале прилета Минераловодского аэропорта 
пересек линию таможенного контроля зеленого цвета без 
предъявления декларации. Это рассматривается таможней 
как заявление о том, что пассажир не ввозит с собой товары, 
подлежащие обязательному декларированию в письменной 
форме. Но досмотровая техника показала, что в сопрово-
ждаемом багаже мужчины, в коробке, находится техниче-
ское устройство. Появилось основание полагать, что под 
видом товаров для личного пользования ввозится товар, 
предназначенный для коммерческих целей. Как выясни-
лось, в багаже прилетевшего находился аппарат «Combi», 
предназначенный для покрытия золотых изделий родием и 
используемый при ремонте изделий из золота. Сам же пас-

сажир планировал в будущем открыть частное предприятие 
по ремонту золотых изделий, где и собирался использовать 
аппарат, приобретенный специально для этого в Дубае. Вся-
кое оборудование, ввозимое для использования в предпри-
нимательской деятельности, подлежит письменному декла-
рированию.

В каждом из случаев пассажиры признали свою вину в 
совершении административного правонарушения. Но при-
знание вины не отменяет наказание. Всем им предстоит не-
сти ответственность, предусмотренную ч.1 ст.16.2 КоАП РФ 
(недекларирование по установленной форме товаров, под-
лежащих таможенному декларированию).

Пресс-служба Минераловодской таможни

Защита прав интеллектуальной собственности и борьба 
с контрафактной продукцией является одним из приоритет-
ных направлений деятельности таможенных органов Рос-
сии, в том числе и для сотрудников Кемеровской таможни. 
В настоящий момент Кемеровская таможня и ГУ МВД по 
Кемеровской области вышли на уровень оперативного взаи-
модействия, направленного на выявление и изъятие контра-
фактных товаров. В 1-ом полугодии 2012 года изъято более 
4,5  тысяч единиц контрафактной продукции - это DVD-
диски, спортивная одежда и обувь, парфюмерия, джинсовая 
одежда известных мировых фирм. В результате в отноше-
нии недобросовестных предпринимателей возбуждено 36 
административных дел по ст. 14.10 КоАП РФ – «незаконное 
использование товарного знака» и ст. 7.12 КоАП РФ – «на-
рушение авторских и смежных прав», а также возбуждено 
4 уголовных дела по ст. 146 Уголовного кодекса РФ – «нару-
шение авторских и смежных прав». Торговцы-нарушители 
нанесли правообладателям товарных знаков мировых фирм 
материальный ущерб в размере около 3,5 миллиона рублей (!).

Владимир Маганаров 

«Подарок друзей»
превысил предел 

Среди дел, возбужденных отделом административных 
расследований Минераловодской таможни в отношении 
пассажиров международных авиарейсов, целый ряд связан с 
недекларированием или нарушением норм беспошлинного 
провоза при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу.  Так, один из пассажиров, прибывших рейсом Ереван-
Ставрополь, при прохождении таможенного контроля не 
стал декларировать провозимые с собой алкогольные напит-
ки. А «подарок друзей из Армении» - бутылка бренди «Stock 
84» и пять различных по емкости бутылок коньяка («Vedi 
Alco», «Disaronno», «Ararat», «Hennessy) - своим общим объ-
емом превысил 3 литра – предел, установленный для бес-
пошлинного провоза. 

Превысил установленные законом нормы бесплатного 
провоза и багаж гражданки Армении, прилетевшей в Ми-
неральные Воды. Общий вес четырех ее дорожных сумок с 
личными вещами и продуктами питания составил почти 72 
кг. Как следует из объяснения женщины, декларацию на то-
вары, которая требуется в данном случае, она не подавала «в 
связи с незнанием». Узнав же о том, сколько предстоит пла-
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