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У России есть вопросы 
к  25 странам-членам 

ВТО

У России есть вопросы примерно к 25 странам-членам 
Всемирной торговой организации /ВТО/. Об этом корре-
спонденту ИТАР-ТАСС сообщил руководитель департамен-
та торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим 
Медведков по завершении раунда переговоров. Они стали 
первыми с того момента, как Россия стала полноправным 
членом Организации в августе этого года. «У нас достаточно 
вопросов ко многим нашим партнерам. Порядка 25 стран-
членов ВТО, по нашему мнению, применяют спорные меры 
с точки зрения правил ВТО», - сказал он.

За последние два дня прошли консультации России с Ев-
ропейским союзом /ЕС/, основным экономическим партне-
ром РФ, на долю которого приходится около 50 процентов 
торгового оборота. «Обсуждали вопросы, вытекающие как из 
обязательств, взятых на себя Россией во время переговоров 
о присоединении к ВТО, так и из обязательств ЕС», - сооб-
щил Медведков. Так, европейские партнеры затронули тему 
высоких импортных пошлин в России на ряд своих товаров, 
вопрос введения в РФ утилизационного сбора на транспорт-
ные средства. «Утилизационный сбор - одна из тем, которую 
мы обсуждаем. У нас действительно разные точки зрения на 
его правовую природу и его соответствие правилам ВТО», - 
отметил Медведков.

Российская сторона, в свою очередь, коснулась проблем, 
«с которыми компании из России сталкиваются на рынках 
Евросоюза». Здесь есть признаки несоответствия мер, при-
меняемых против российских поставщиков товаров и услуг, 
обязательствам ЕС в ВТО.

Другой немаловажный для Москвы вопрос - долголетняя 
практика, в соответствии с которой ЕС при антидемпинго-
вых расследованиях против некоторых российских товаров 
произвольно применяет правила ВТО, что приводит к рез-
кому завышению демпинговых пошлин. «Мы договорились, 
что продолжим обсуждать эту тему в течение ближайшего ме-
сяца, потому что для нас это - экономически важный вопрос, 
и мы хотим понять, каким образом он будет решен», - добавил 
Медведков

Прошедшие консультации Медведков назвал «дорогой с 
двусторонним движением». «Мы, как и другие члены ВТО, 

хотим использовать наши права в Организации для того, 
чтобы обеспечить правовую защиту интересов наших компа-
ний, работающих на рынке членов ВТО», - подчеркнул пред-
ставитель Минэкономразвития.

Спектр же вопросов, которые Россия будет обсуждать со 
своими торговыми партнерами, очень широк. Например, ба-
рьеры на пути поставок российской курятины на зарубежные 
рынки, требования к упаковке товаров из РФ в отдельных 
странах, вопросы, касающиеся доступа российских перевоз-
чиков на рынок услуг автомобильного транспорта.

«Это - долгий процесс, за один раунд решить проблемы 
трудно», - признал Медведков. - Мы постепенно втягиваемся 
в работу ВТО в качестве члена и через несколько месяцев по-
зиционируемся уже лучше».

На практике это означает, что переговорщики из Минэ-
кономразвития и других ведомств участвуют в работе много-
численных комитетов и переговорных групп, действующих 
в рамках Организации. «Задача этого участия заключается в 
том, чтобы точно прояснить для себя и понять, на какой ста-
дии находится работа, изучить процедуры ВТО, применяе-
мые здесь правила и существующие обычаи, и на этой основе 
формировать нашу позицию и отношение к этим переговор-
ным направлениям», - сказал Медведков.

По материалам ИТАР-ТАСС

 Рост мировой
торговли  замедлится 
Мировая внешняя торговля после кризиса 2008-2009 го-

дов восстанавливалась ощутимыми темпами, но теперь ряд 
индикаторов экспортной активности вновь демонстрирует 
негативную динамику на фоне рецессии в Европе, слабого 
роста в США и замедления экономики КНР.

В связи с этим Всемирная торговая организация (ВТО) 
прогнозирует увеличение объемов мировой торговли по 
итогам 2012 года только на 2,5%, тогда как в 2011 году при-
рост составлял 5%, в 2010 году - около 14%, сообщает «Фин-
маркет».

Прогноз же Международного валютного фонда предусма-
тривает рост мировой торговли на 3% в текущем году.

Экономисты ожидают, что большее число компаний по-
низит оценки роста мировой экономики, как уже сделали 
FedEx Corp. и Caterpillar Inc.

На фоне того, что ситуация в Европе представляет собой 
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проблему для всего мира, спрос падает повсеместно. Китай 
пытается стимулировать внутреннее потребление, США 
сталкиваются с ограничением расходов домохозяйств из-
за опасений относительно бюджетной политики властей, а 
японская экономика испытывает негативное влияние укре-
пления обменного курса нацвалюты, что приводит к удоро-
жанию экспорта.

По материалам www.wto.ru

Россию затянуло в 
горькое безвременье

Как сообщает РИА «Новости», по данным обновленного 
ежегодного доклада Фонда «Перспективы развития мировой 
экономики» (World Economic Outlook), ожидания по росту 
экономики России на 2012 - 2013 г.г. ухудшились на 0,3 и 0,1 
процентного пункта по сравнению с июльскими прогнозом 
- до 3,7% и 3,8%. 

В качестве легкого подсластителя горькой пилюли вы-
ступает прогноз МВФ, касающийся состояния российско-
го бюджета на 2012 и 2013 годы. По обновленным данным, 
здесь ожидается профицит в 0,5% ВВП и 0,2% ВВП соответ-
ственно. В июле фонд прогнозировал профицит бюджета РФ 
в 2012 г. на уровне 0,1% ВВП, в 2013 г. - дефицит на отметке 
0,7% ВВП.

Сравнительно неплохо выглядят позиции России по та-
кому показателю, как государственный долг. Он, по оценке 
МВФ, ожидается в текущем году на отметке 11% против про-
гнозировавшихся в июле 11,5% ВВП, в 2013 г. - на уровне 9,9% 
по сравнению с предыдущим прогнозом в 11,3% ВВП. Это 
значительно лучше, чем у стран БРИКС, госдолг которых за-
метно выше: у Китая в 2012 г. показатель прогнозируется на 
уровне 22,2% ВВП, у Индии - 67,6% ВВП, у Бразилии - 64,1% 
ВВП, у ЮАР - 41,2% ВВП.

Предположение МВФ по темпам роста российской эко-
номики чуть выше официального прогноза Минэкономраз-
вития РФ. Ведомство в конце августа ожидало рост россий-
ской экономики в 2012 г. на 3,5%, а в 2013 г. увеличение ВВП 
составит 3,7%. Что касается стран СНГ, то здесь новый про-
гноз МВФ на 2012 г. обещает 4% прироста общего ВВП, что 
на 0,1 процентного пункта хуже июльского прогноза. В 2013 
г. МВФ ожидает повышения ВВП стран СНГ на 4,1%, не из-
менив, таким образом, прежних прогнозов.

«Рост внутреннего спроса, который поддерживает те-

кущий финансовый курс властей, позволит увеличиваться 
ВВП в 2012 - 2013 годах. В то же время, темпы увеличения 
экономик в ряде других государств-экспортеров региона за-
медлятся, преимущественно из-за текущей ситуации в энер-
гетическом секторе», - отмечается в докладе МВФ. Что каса-
ется общемировых прогнозов, то здесь экспертам МВФ пока 
нечем порадовать экономистов. Прогноз фонда по росту ми-
ровой экономики в 2012 г. понижен до 3,3% с 3,5%, ожидав-
шихся в июле, и до 3,6% в 2013 г. с 3,9% ранее.

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, соста-
вит в 2012 г. 1,3%, в 2013 г. ускорится до 1,5%. Таким образом, 
оценка на 2012 г. снижена на 0,1 процентного пункта, на 2013 
г. - на 0,3 процентного пункта. Прогноз по росту ВВП США в 
текущем году улучшен на 0,1 процентного пункта, но ухудшен 
на столько же на 2013 г. - теперь фонд ожидает значения по-
казателя на отметке 2,2% и 2,1% соответственно.

ВВП Японии в текущем году может вырасти на 2,2%, в 
следующем году темпы роста экономики страны замедлятся 
до 1,2%. Показатель на текущий год снижен на 0,2 процент-
ного пункта, на будущий год - на 0,3 процентного пункта. 
«Главный вопрос сейчас состоит в том, проходит ли миро-
вая экономика лишь очередной этап «турбулентности», или 
текущее замедление темпов будет носить длительный харак-
тер. Ответ на этот вопрос зависит от действий европейских 
и американских политиков по преодолению краткосрочных 
экономических трудностей», - говорится в документе.

Очевидно одно - что дальнейшее развитие мировой 
экономики и возможная новая ее модель будут зависеть не 
только от чисто экономических факторов, но и от ряда мо-
ментов, лежащих в социальной, политической и глобальной 
мировоззренческой плоскостях.

По материалам www.utro.ru

ЦБ констатирует отток 
капитала из РФ 

Продажа пакета ЦБ в Сбербанке в размере 7,58% не смог-
ла изменить направление движения капитала - в сентябре все 
равно наблюдался отток, сказал первый зампред ЦБ Алексей 
Улюкаев.

Ранее он заявлял, что сделка Сбербанка обеспечит в сен-
тябре чистый приток иностранного капитала в РФ. Банк Рос-
сии в минувшем месяце продал 7,58% своих акций госбанка 
по цене 93 рубля или 3,04 доллара за бумагу. Таким образом, 
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тов - на 19,1%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 
13,2%, фруктов - на 10,2%, растительного масла - на 4,8%, по-
ставки овощей сократились на 6%, рыбы – на 1,2%.

Кроме того, сократился импорт машиностроительной 
продукции – на 5,1%, текстильных изделий и обуви – на 2,1%: 
в частности, текстильной одежды - на 6,1%, химических во-
локон - на 3,9%, трикотажной одежды - на 3,7%, обуви - на 
2,4%, сообщает РИА Новости.

По материалам Finam.info 
 

Европейским банкам 
придется продать

активы 

Финансовым институтам Европы уже в следующем году, 
вероятнее всего, придется продать активы на сумму в $4,5 
трлн, подсчитали аналитики Международного валютного 
фонда.

Данное значение на 18% выше предыдущей оценки, ко-
торая давалась экспертами МВФ в апреле нынешнего года, 
сообщает «Вести Экономика».

Впрочем, полагают эксперты фонда, пойти на такие 
жертвы придется лишь в том случае, если власти Европы не 
сумеют взять под контроль долговой кризис и побороть ре-
цессию. Неудачи в ведении и применении жестких мер фи-
скальной политики заставят распрощаться с весомой долей 
всевозможных активов 58 компаний. Следствием этого, счи-
тают экономисты МВФ, станет сокращение кредитования и 
роста на 4 процентных пункта в банковских секторах Греции, 
Кипра, Ирландии, Италии, Португалии и Испании.

«Восстановление доверия среди частных инвесторов 
является первостепенной задачей для стабилизации всей ев-
розоны», - говорится в опубликованном докладе МВФ Global 
Financial Stability Report.

Еще в апреле МВФ ждал распродаж активов на $3,8 трлн в 
случае «слабого политического сценария». С тех пор полити-
ческие лидеры не смогли достичь качественного прогресса 
в непосредственной борьбе с кризисом, условия фондирова-
ния на рынках осложнились, а эффект от проведения про-
грамм ультрадешевых кредитов LTRO I и LTRO II к настоя-
щему времени уже испарился.

По материалам www.rosbalt.ru

продавец получит за свой пакет 159,3 миллиарда рублей (5,2 
миллиарда долларов).

«На конец года наш прогноз по оттоку капитала - 65 мил-
лиардов долларов. Он распределится по месяцам, как - пока 
неизвестно, но в сентябре был отток, несмотря на сделку со 
Сбербанком», - сказал Улюкаев журналистам в Госдуме.

Чистый отток капитала, по оценке ЦБ, за девять месяцев 
текущего года составил 57,9 миллиарда долларов.

На конец года отток частного капитала прогнозируется 
Банком России на уровне 65 миллиардов долларов. Минэко-
номразвития также ухудшило свой прогноз по оттоку капита-
ла из РФ в 2012 году до уровня 60-65 миллиардов долларов с 
50-60 миллиардов долларов.

В 2011 году был зафиксирован чистый вывоз капитала из 
России в 80,5 миллиарда долларов.

По материалам www.ria.ru

 Импорт увеличивает 
объемы 

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-
сентябре составил 196,5 миллиардов долларов. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
объем импорта вырос на 4,5%. Об этом сообщает Федераль-
ная таможенная служба.

«Если сделать поправку на то, что рубль последнее время 
не очень хорошо себя чувствовал, то такая тенденция пози-
тивна в том смысле, что сохраняется адекватный потреби-
тельский спрос внутри страны. Мы можем себе позволить 
наращивать импорт. В то же время изменение незначитель-
ное, и какие выводы делать не следует. Изменение импорта 
на 4 процента в номинальном выражении связано с тем, что 
цены подорожали», - заявил на Финам FM старший аналитик 
«Норд-Капитала» Максим Зайцев.

В сентябре 2012 года импорт в Россию из стран дальнего 
зарубежья сократился: по сравнению с августом на 10,3%, по 
сравнению с прошлым сентябрем – на 0,9%. Объем импорта 
в сентябре составил 22,042 миллиарда долларов в денежном 
выражении.

В сентябре 2012 года по сравнению с прошлым сентябрем 
вырос импорт продовольственных товаров на 12,1%. Ввоз 
зерновых культур возрос в 2,3 раза, сахара - на 44,3%, табака 
- на 34,1%, мяса и субпродуктов - на 33,7%, молочных продук-

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Создан новый совет 
ТПП РФ

Недавно состоялось организационное заседание Совета 
ТПП РФ по таможенной политике. На нем присутствовали 
представители системы ТПП РФ, Федеральной таможенной 
службы, научной общественности, предприниматели.

Председателем Совета был избран вице-президент ТПП 
РФ Георгий Петров, его заместителями – Владимир Ершов, 
генеральный директор ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО», и Татья-
на Голендеева, заместитель руководителя ФТС. 

Как отметил Георгий Петров, цель создания Совета – об-
суждение актуальных вопросов влияния таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и Российской Федерации 
на деятельность предпринимательского сообщества, содей-
ствие предпринимательским объединениям в обеспечении 
правовых гарантий деятельности на международном, феде-
ральном и региональном уровнях. 

Георгий Петров подчеркнул, что впервые в но-
вейшей истории три государства – Россия, Беларусь 
и Казахстан – договорились о вступлении в Таможен-
ный союз, впервые образовали наднациональную 
организацию – Евразийскую экономическую комиссию. 
Поэтому наряду с Общественно-консультативным советом 
при ФТС России Совет ТПП РФ по таможенной полити-
ке призван содействовать развитию Таможенного союза.  
Комментарий Федора Пашина, эксперта Фонда националь-
ной и международной безопасности: «Заседание показало, 
что создание Таможенного союза не привело к автоматиче-
скому устранению всех проблем движения товаров и капита-
лов ТС, несмотря на наличие надгосударственных органов. 
Никто не отменял национальное законодательство и нацио-
нальные органы таможенного контроля, поэтому бизнесу, 
вероятнее всего, придется преодолевать трудности взаимо-
действия как с теми, так и с другими органами, что на прак-
тике, когда уровень коррупции высок, еще больше усложняет 
процесс оформления таможенных документов.

Опыт евразийской интеграции свидетельствует о том, 
что самая успешная экономическая интеграция не будет до-
ведена до логического конца, если она не будет организовы-
ваться в общем политическом, гуманитарном и идеологиче-
ском контексте».

По материалам ТПП-Информ 

Ратификация договора 
о ЗСТ СНГ может

завершиться
Все страны, подписавшие договор о зоне свободной тор-

говли в рамках СНГ, планируют до конца года завершить его 
ратификацию, сообщил премьер Украины Николай Азаров 
журналистам по итогам заседания Совета глав правительства 
Содружества, которое состоялось в Ялте.

Договор о ЗСТ в рамках СНГ был подписан 18 октября 
2011 года восемью странами - Россией, Арменией, Белорус-
сией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном 
и Украиной. На заседании Совета было принято решение о 
присоединении к договору Узбекистана, который должен за-
вершить соответствующие процедуры до конца года. Еще две 
страны Содружества - Туркмения и Азербайджан - выразили 
желание дополнительно проработать вопрос о присоедине-
нии к договору.

На сегодняшний день соглашение ратифицировали пять 
стран (Россия, Белоруссия, Украина, Армения и Молдавия) 
из восьми подписавших.

«В настоящее время пять государств ратифицировали 
договор, и сегодня мы услышали заявления руководителей 
еще трех стран о том, что в ближайшее время будут заверше-
ны процедуры ратификации. Таким образом, есть надежда, 
что с нового года практически в странах Содружества будет 
утвержден новый режим торговли, который открывает боль-
шие перспективы свободной торговли на большом экономи-
ческом пространстве», - сказал Азаров. Он добавил, что на 
следующем этапе необходимо развивать и наполнять содер-
жанием положения договора.

Договор о ЗСТ СНГ должен обеспечить необходимые 
условия для полноценного и эффективного функциониро-
вания зоны свободной торговли на пространстве государств 
Содружества и создать благоприятные условия для дальней-
шего углубления интеграции на основе норм Всемирной тор-
говой организации. Он заменит ныне действующие между 
государствами-участниками СНГ соглашения о свободной 
торговле - как двусторонние, так и многосторонние.

По материалам РИА Новости

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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С 23 августа этого года Россия является полноправным 
членом ВТО. Вступление России во Всемирную торговую 
организацию, прежде всего, означает присоединение к гло-
бальной экономике, в то время как для ВТО и всемирной 
торговли эта дата является знаковым событием, так эконо-
мика России - шестая в мире по объему валового внутренне-
го продукта (ВВП). Так, например, в 1999-2011 г.г. внешне-
торговый оборот страны увеличился в 7 раз в номинальном 
долларовом исчислении, превысив 800 млрд долл. 

Благодаря присоединению России ВТО станет контро-
лировать до 97% мировой торговли. При этом на долю стран 
ВТО, осуществляющих торговые отношения с Россией при-
ходится почти 88%, а их годовой оборот на территории 
России составляет 40 млрд евро. Для сравнения на страны 
– члены Таможенного союза приходится внешнеторговых 
операций: Беларусь – 4,7%, Казахстан – 3,0%.  Вместе с тем, 
у России один из самых низких показателей объема государ-
ственного долга - 9,2 процента ВВП, в то время как в США 
аналогичный показатель превышает 100 процентов.

В этих условиях, Россия при дальнейшем затягивании 
переговорного процесса могла еще больше упустить свой 
шанс – оказывать влияние на формирование стратегии 
международной торговли и выработку правил в ВТО. Кроме 
того, уже несколько лет Россия ведет переговоры о заключе-
нии нового соглашения с ЕС и о вступлении в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта 
организация была создана в 1948 году под названием «Ор-
ганизация европейского экономического сотрудничества 
для координации проектов экономической реконструкции 
Европы в рамках плана Маршалла». В 1960-е годы состав и 
географические рамки ОЭСР существенно расширились. 
Сейчас в ее составе 34 государства, на долю которых при-
ходится около 60% мирового ВВП. Без членства в ВТО эти 
проекты были просто не реализуемы. Вот почему, по мне-
нию первого вице-премьера Игоря Шувалова, возглавляю-
щего с октября 2008 года правительственную комиссию по 
ВТО и вопросам взаимодействия с ОЭСР, - «В ближайшие 
два года нам необходимо модифицировать или так изме-
нить свое законодательство, чтобы оно отвечало лучшим 
стандартам государств, которые входят в ОЭСР. Для этого 
необходимо обеспечить неуклонное соблюдение новых за-
конов. Актуальность призыва в том, что в России законо-
дательство очень часто с практикой «никак не совпадает». 
Как результат – низкая инвестиционная привлекательность 
отечественной экономики, десятки миллиардов долларов, 
которые бизнес ежегодно выводит из страны. Изменение 
ситуации станет для инвесторов «лучшим сигналом».

Однако переговоры России и Европейского союза по 
новому базовому соглашению продвигаются весьма непро-

сто. Россию не устраивают предлагаемые Европой эконо-
мические условия. По словам главы МИД России Сергея 
Лаврова, далеко не все вопросы двустороннего взаимодей-
ствия воспринимаются в Москве и Брюсселе одинаково. По 
словам министра, «камнем преткновения стала экономиче-
ская часть» соглашения.

«Наши партнеры хотят получить от России гораздо 
больше того, о чем мы договорились при вступлении в 
ВТО. Нам это не подходит», - сказал министр. Он также до-
бавил, что необходимо время для того, чтобы российская 
экономика «переварила новые условия функционирования 
в условиях членства в ВТО».

По мнению главы МИД России в настоящий момент не-
обходимо сосредоточиться на текущей работе по новому 
базовому соглашению с Евросоюзом. И, наверно, это весь-
ма оправдано, так как такого же мнения придерживается и 
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Бар-
розу – «Евросоюз – самый крупный торговый партнёр, ко-
торый насчитывает порядка 50 процентов всей российской 
торговли в настоящее время, а также наибольший источник 
прямых иностранных инвестиций. Евросоюз – самый боль-
шой клиент России в отношении важнейших экспортных 
поставок, включая энергетику. И вступление в ВТО даёт 
новые возможности для торговли России и для развития 
наших двусторонних экономических связей. Мы полагаем, 
что это будет очень важно для будущего».

И все же, что получит Россия от вступления в ВТО? Во-
прос, однако, непростой, так как его можно фактически 
разделить на две части. Одна часть этой проблемы касается 
простых россиян, а другая – России, как государства.

Начнем, пожалуй, с первой, так как в первую очередь 
мы являемся потребителями тех услуг и товаров, которые 
нам предоставляют как отечественные, так и зарубежные 
компании.

По данным Минэкономразвития, в связи со вступлени-
ем России в ВТО средний импортный тариф снизится с 
9,5 до 7,4% в 2013 г., до 6,9% в 2014 г. и до 6% в 2015 г.

На многие товары пошлины снизятся незначительно 
(например, на некоторые сорта сыра с 15%, но не менее 
0,3 евро/кг, до 15%, но не менее 0,25 евро/кг) и затраги-
вают лишь небольшие группы товаров (например, только 
сгущенное молоко). Ряд пошлин, напротив, снизятся зна-
чительно - например, на рис почти на 13%, а на свинину 
и вовсе до нуля, однако в условной корзине, по которой 
рассчитывается индекс цен, на долю свинины приходится 
лишь 1,6% (и лишь только четверть ее потребления — им-
порт), а на рис — 0,2%: влияние ВТО на цены будет край-
не ограниченным. До 50% рынка одежды в России - серый 
импорт, ожидать тут эффекта от снижения пошлин в бли-

Мы уже там

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

Всемирная торговая организация (ВТО) основана 1 января 1995 г. и создана по результатам перего-
воров Уругвайского раунда (1986-1994). Место расположения ВТО: Женева, Швейцария. Членство: 
156 страны (по состоянию на июль 2012 г.). Бюджет ВТО:169 млн швейцарских франков на 2005 
г. (примерно 130 млн долл. США). Штат Секретариата: 500 сотрудников. Глава: генеральный ди-
ректор. Высшим органом ВТО является министерская конференция, объединяющая представителей 
всех участников организации. Сессии конференции проходят не реже одного раза в два года.
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видом грузоперевозок в Рос-
сии (около 85% грузооборота), 
логично предположить, что в 
перспективе двух-трех лет вы-
растет грузопоток, как в страну, 
так и из страны. Как следствие 
– вырастет спрос на подвиж-
ной состав, в том числе и спрос 
на специализированные виды 
подвижного состава», – пола-
гает гендиректор компании 
«ТрансФин-М» Дмитрий Зотов.

В то же время, по данным 
Всемирного банка, выгоды 
России от вступления в ВТО в 
среднесрочной перспективе 
составляют 3,3 процента ВВП 
(чуть меньше двух триллионов 
рублей), а в долгосрочной пер-
спективе - 11 процентов ВВП 
(более шести триллионов ру-
блей). Вот за что нам надо и бо-
роться в ВТО.

Однако, оценивая послед-
ствия присоединения России к ВТО, нельзя не учитывать 
и международный опыт, в том числе и неоднозначный. Так, 
например, благодаря вступлению в ВТО Саудовская Аравия 
добилась увеличения прямых иностранных инвестиций, а 
отток капитала сменился притоком, но диверсификации 
структуры экономики и экспорта так и не произошло. 

В Индии после присоединения к ВТО было разорено 
около 37% отечественного производства. Доля импортной 
свинины на украинском рынке в 2008–2010 г.г. выросла на 
40% процентов, а поставки масла из-за рубежа взлетели бо-
лее чем в 100 раз. Мало что дало вступление в ВТО Молдове 
и Кыргызстану. 

Хочется верить, что развитие международной торговли 
в рамках ВТО позволит создать десятки тысяч новых рабо-
чих мест, хотя на первом этапе возможно и высвобождение 
некоторого количества работников закрывшихся неконку-
рентоспособных предприятий. 

В этих условиях предпринимаемые Правительством 
меры должны надежно защитить отечественную экономику 
от провала. Предполагается, что в проекте федерального 
бюджета на 2013-2015 годы все эти вопросы учтены. 

«В бюджете это все предусмотрено. Действительно и 
фонд прямых инвестиций, который собственно и создан 
для того, чтобы инвестировать деньги в наиболее важные 
сферы, включая сферу высоких технологий, в которую эти 
деньги запланированы, точно также как запланированы 
защитные меры, связанные с членством России во Всемир-
ной торговой организации», - сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Будем надеяться, что слова Правительства не разойдут-
ся с делом.

При подготовке статьи были использованы информа-
ционные материалы следующих сайтов: www.wto.ru, www.
lenta.ru, www.vedomosti.ru, www.president.kremlin.ru, РБК 
daily, www.rosbalt.ru. 

Валерий Болюченко

жайшей перспективе не стоит. 
А уменьшение ставок пошлин 
на импорт на автомобили будет 
нивелировано введением ути-
лизационного сбора.

Справка: По данным Мин-
сельхоза США, Россия является 
крупнейшим импортером яблок, 
ежегодно в страну ввозится бо-
лее 1 млн тонн этих фруктов. 
Основные поставщики – Поль-
ша, Китай, Молдавия.

Не следует нам ждать и при-
хода на российский рынок «де-
шевых кредитов» в банковском 
секторе. Так, например, ставки 
по ипотечным кредитам в бан-
ках Европы и США составляют 
4-5%, а в Японии – 2%. При этом 
средняя зарплата в России – 
около 16 тысяч рублей, а в реги-
онах средняя стоимость одного 
квадратного метра составляет 
30 тыс. рублей. «То есть в одном 
метре жилья у нас две зарплаты. И двухкомнатная квартира 
в 60 кв.м превращается в 120 средних зарплат. В Европе и 
США этот показатель в 2-3 раза ниже». Вступление России в 
ВТО не изменит ситуацию в этом сегменте экономики, так 
как согласно договоренностям РФ с другими членами торго-
вой организации, иностранные банки, как и сейчас, не смо-
гут открывать в России свои филиалы. Кроме того, Россия 
имеет право ввести ограничение на присутствие иностран-
ного капитала в своей банковской системе до 50%. Т.е. мы 
можем надеяться только на то, что как считает глава МЭР 
России Белоусов - основным преимуществом от членства 
в ВТО для потребителей  станет рост качества товаров за 
счет развития конкуренции.

А что же тогда выиграет Россия как государство?
По мнению Минэкономразвития (МЭР), прямые поте-

ри от снижения импортных пошлин после присоединения 
России к ВТО в 2013 году оцениваются в 188 млрд, в 2014 
году – 257 млрд руб. Однако ведомство надеется, что реаль-
ные потери будут существенно меньше вследствие роста 
торговли и соответственно повышения налогооблагаемой 
базы. При этом, как считает глава Минэкономразвития, что 
главным преимуществом вступления России в ВТО станет 
установление четких правил внешней торговли. Это приве-
дет к стабильности внешнеторгового режима, и кроме того, 
российский экспортный потенциал (Основу российского 
экспорта составляют топливно-сырьевые товары (более 
80%).) будет использоваться более активно. 

Ожидается также, что рост торговых операций повлечет 
за собой и рост грузоперевозок, в том числе и транзитных. 
Так, например, по мнению гендиректора Asstra Forwarding 
Олега Германовича, ожидается, что рынок международных 
грузоперевозок может вырасти в 2012 году на 18% по срав-
нению с 2011 годом. 

«Вступление России в ВТО и, как следствие, снижение 
пошлин на ряд экспортируемых и импортируемых товаров 
приведет к увеличению грузопотока между Россией и члена-
ми ВТО. Поскольку железные дороги являются основным 

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .
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На повестку дня выдвигается комплекс правовых, орга-
низационных, финансовых и управленческих проблем, ре-
шение которых зависит от усилий органов исполнительной 
власти, бизнес-сообщества и таможенных органов. 

В этих условиях остро встают вопросы, касающиеся, 
во-первых, практической реализации принятых страной 
обязательств как члена ВТО в контексте обеспечения благо-
приятных условий для отечественного бизнеса на внешних 
рынках и внутри страны; во-вторых, организации обучения 
предпринимателей, государственных служащих, студентов 
по правовой системе ВТО в целях разъяснения последствий 
присоединения, выгод и издержек, рисков и оценки возмож-
ных потерь, а также разработки мер по их минимизации; 
в-третьих, готовности России выступать активным перего-
ворщиком и аналитиком проектов соглашений, предлагае-
мых в ВТО на современном этапе ее развития.

Если говорить об итогах переговорного процесса по 
вступлению России в ВТО, то целесообразно обратить вни-
мание на некоторые из них. 

Во-первых, в отличие от ГАТТ-47, когда страна могла 
выполнять его положения в той степени, в которой они не 
противоречили национальному законодательству, страна 
– участница ГАТТ-94/ВТО соглашается на безусловное вы-
полнение всех многосторонних соглашений, составляющих 
правовую базу этой организации. Помимо обязательств о 
связывании тарифных ставок страна должна брать на себя 
обязательства в отношении сельскохозяйственных субси-
дий, торговли услугами, торговых аспектов прав интеллекту-
альной собственности. Поэтому Россия адаптировала нацио-
нальные законодательно-нормативные акты к требованиям 
Соглашений ВТО, и этот процесс не является завершенным. 
С принятием новых соглашений и/или их новой редакции 
потребуется дополнительная работа в этом направлении, но 
с учетом реализации национальных интересов.

Приведем пример практической деятельности в ука-
занном направлении одной из стран – членов ВТО - Китая. 
Происшедшее после присоединения к ВТО (2001 г.) уве-
личение товарного импорта в Китай, обострение борьбы 
за китайские рынки сбыта обусловили усиление такой со-
ставляющей внешнеторговой политики как защита  от  не-
добросовестной конкуренции. В этой связи потребовалось 
дополнить и уточнить национальные нормативные акты по 
антидемпинговым и компенсационным мерам. 

Примечательно, что «Положение  Госсовета КНР об 
антидемпинге», «Положение  Госсовета КНР о недотиро-
вании», «Положение  Госсовета КНР о защитных мерах» 
состоят в среднем из 50 статей с, казалось бы, простыми и 

легкими для понимания формулировками, но за ними скры-
вается полная неопределенность по ряду вопросов, и исход 
решения любого вопроса зависит от трактовок статьи. С 
одной стороны, возможность интерпретировать эти статьи  
по-разному позволяет правительственным органам удовлет-
ворять текущие политические и экономические потребно-
сти и нужды, а, с другой стороны, она же порождает неуве-
ренность у иностранных партнеров.

Отметим, что антидемпинговые расследования иниции-
руются в Китае только в том случае, когда заведомо невоз-
можно избежать ущерба. Большинство таких расследований 
относится к продукции химической, целлюлозно-бумажной 
и металлургической промышленности. Чаще всего предпри-
ниматели не могут предоставить существенные доказатель-
ства причинения ущерба и ошибочно полагают, что решить 
проблему можно путем переговоров с иностранными пар-
тнерами. 

Что касается расследований против субсидируемого экс-
порта и антидотаций, то они практически не применяются 
из-за сложности в их доказательстве, сборе фактов и данных. 
Если оценивать высказывания многочисленных китайских 
менеджеров, то пока применяется недостаточно мер против 
дискриминационных мер в торговле для защиты националь-
ных производителей от убытков, связанных с открытием на-
циональной экономики при вступлении в ВТО.

Во-вторых, во время переговоров к России предъявля-
лись завышенные требования в формате «ВТО+»  со сто-
роны некоторых  партнеров. Одним из  требований было 
присоединение к так называемым плюрилатеральным со-
глашениям пакета Уругвайского раунда (или соглашениям с 
ограниченным кругом участником),  а именно: Соглашению 
о торговле гражданской авиатехникой (участие в этом Со-
глашении обязало бы российскую сторону обнулить импорт-
ную пошлину на гражданскую авиацию, что не могло бы по 
понятным причинам быть для страны приемлемо) и Согла-
шению о госзакупках. В итоге Россия не присоединилась 
ни к одному из этих Соглашений, но пришлось  затратить 
определенное время для убеждения партнеров по перегово-
рам, в частности, Евросоюз, о невозможности принятия их 
требований. 

В-третьих, в переговорный период по присоединению 
России к ВТО обсуждались вопросы, имеющие системный 
характер, но в действительности не регулируемые правила-
ми ГАТТ/ВТО. Среди них наиболее сложным был вопрос 
двойного ценообразования в РФ на энергоносители. Так, 
например, Евросоюз и США настойчиво предлагали дове-
сти российские цены на газ до уровня мировых. Дело в том, 

Россия в ВТО: 
итоги и перспективы переговорного 

процесса

. ТЕМА НОМЕРА .

Российская Федерация была принята в члены ВТО 16 декабря 2011 г. На переговоры о присоедине-
нии страны  к этой организации было затрачено 18 лет (для сравнения – Китай вел переговоры 15 
лет). В течение переходного периода и в дальнейшем нашей стране предстоит выполнять принятые 
на себя обязательства, а государству и бизнесу – адаптироваться к деятельности в рамках норм и 
правил этой международной торговой системы.
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Рассмотрим практику Китая в области формирования 
импортного тарифа. До присоединения этой страны к ВТО 
импортный тариф КНР подразделялся на две категории по-
шлин – общие и преференциальные. Общий тариф приме-
нялся для импортных товаров из стран, с которыми КНР не 
заключала соглашения о предоставлении режима наиболь-
шего благоприятствования в торговле. Преференциальный 
тариф использовался при ввозе товаров из стран, с которы-
ми такие соглашения были подписаны. В 2002 г. была прове-
дена реформа таможенного тарифа. Теперь в нем выделяют 
четыре вида импортных пошлин:

- таможенные пошлины для стран, которым предостав-
ляется режим наибольшего благоприятствования;

- таможенные пошлины для стран, с которыми заключе-
ны региональные или двусторонние соглашения о свобод-
ной торговле. Ставки таких пошлин более льготные, чем 
при использовании режима наибольшего благоприятствова-
ния, и, кроме того, они снижаются в упреждающем порядке 
по сравнению с либерализацией импорта из других стран – 
членов ВТО;

- особые преференциальные таможенные пошлины для 
стран, с которыми подписаны соответствующие соглаше-
ния. Речь идет в основном о наименее развитых странах Аф-
рики и Азии. При этом для большинства товарных позиций 
действуют нулевые пошлины;

- общие таможенные пошлины. Они касаются импорта 
из стран, на которые не распространяется действие режима 
наибольшего благоприятствования, специальных соглаше-
ний и договоренностей. 

Средняя ставка импортного тарифа КНР составляет 
сегодня 9,8%. По этому показателю Китай классифициру-
ется как член ВТО с низкими тарифами. Средний уровень 
таможенных пошлин на промышленные товары снизился с 
14,8% в 2001 г. до 8,9% в 2009 г. На сельскохозяйственную 
продукцию за это же время  уровень пошлин снизился с 
22,3% до 15,2% [Источник: Мозиас, П. М., Яковлева, В. В. 
Внешнеторговая политика Китая после присоединения к 
ВТО / П. М. Мозиас, В. В. Яковлева // Мировая экономика 
и международные отношения. – 2009. - № 12.-  С. 64 - 65]. 

В китайской практике используются и временные им-
портные пошлины, которые устанавливаются на относи-
тельно высоком уровне для защиты национальных про-
изводств, пока недостаточно конкурентоспособных по 
сравнению с зарубежными поставщиками. Пониженные им-
портные тарифы устанавливаются на такие товары как вы-
сокотехнологичное оборудование и комплектующие к нему, 
природные энергетические ресурсы, сельскохозяйственная 

что цена на газ составляет 50-70% себестоимости удобрений 
и создает дополнительную конкурентоспособность россий-
ским производителям данного продукта. Российской сто-
роне пришлось доказать на основе правил ГАТТ/ВТО, что 
низкие цены на этот энергоноситель не являются запрещен-
ными субсидиями. По  итогам переговоров в  российских 
обязательствах прописана возможность продажи газа для  
частных потребителей по любым ценам, то есть Правитель-
ство РФ  может продолжать субсидировать продажи газа фи-
зическим лицам и потребителям в социальной сфере.

Приведем пример, связанный с решением проблем  цено-
образования на товары, имеющие статус «государственных», 
«обеспечивающих национальную безопасность» и «социаль-
но значимых». Так, по соглашениям с ВТО Китай несколько 
ослабил позиции государственных посредников – субъектов 
ценообразования во внешней торговле: была ликвидиро-
вана государственная система осуществления экспортно-
импортных операций по ряду товаров (натуральный каучук, 
резина, сталь и прокат). В то же время государственным 
экспортно-импортным компаниям оставлено право ведения 
внешней торговли зерновыми, нефтью и нефтепродуктами, 
удобрениями, хлопком и хлопковым волокном, табаком и 
сигаретами, сахаром, некоторыми видами растительных ма-
сел, вольфрамовыми рудами и концентратами, чаем, углем 
и коксом, шелком, серебром, сурьмой. На большинство из 
этих товаров, а также на медикаменты сохраняется государ-
ственное ценообразование. Оно распространяется также на 
соль, природный газ, тарифы на коммунальные услуги, плату 
за жилье и воду для орошения, оплату почтовых услуг.

В-четвертых, много усилий было затрачено в рамках 
переговорного процесса на решение вопросов, связанных 
с импортными пошлинами, осложненных и таким факто-
ром как национальный аспект определения приемлемого 
для всех уровня тарифной защиты. В ряде случаев внутрен-
ние мотивы и противоречия были не менее сложными для 
преодоления, чем внешние партнерские требования о мак-
симальном снижении импортных таможенных пошлин.

По итогам переговоров российская сторона взяла на 
себя следующие тарифные обязательства (представлены в 
Таблице 1).

Переходные периоды для либерализации доступа на ры-
нок, как правило, составляют 2 – 3 года, а по наиболее чув-
ствительным товарам – 5 – 7 лет.

[Источник: Портанский, А.П. Россия становится полно-
правным участником мировой торговли // А.П.Портанский 
// Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. - № 4. 
– С. 54].

(*) - Максимально допустимый уровень  ставок пошлин, который может применяться с даты присоединения России к ВТО.
(**) – Максимально допустимый уровень  ставок пошлин, который может применяться по истечении переходных периодов.

. ТЕМА НОМЕРА .

  Единый таможенный тариф  ВТО средневзвешенная
  Таможенного союза
  Россия-Беларусь-Казахстан: Начальный уровень*  Конечный уровень**
  средневзвешенная  

 Вся номенклатура 10,293 11,850  7,147

 Сельскохозяйственные товары 15,634 15,178  11,275

 Промышленные товары 9,387 11,256  6,410

Таблица 1. Изменение средневзвешенной ставки импортной таможенной пошлины
после присоединения России к ВТО
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Современная внешнеторговая политика Китая – это не 
только адаптация к нормам ВТО, но и использование таких 
форм, методов и инструментов, которые позволяют компен-
сировать «провалы» Дохийского раунда ВТО. Среди них зна-
чимое место занимают:

- заключение двусторонних и региональных торговых 
договоров о либерализации взаимной торговли (Чили, Па-
кистан, Новая Зеландия, Сингапур);

- соглашение о поэтапном создании зоны свободной тор-
говли Китай – АСЕАН;

- соглашения «о более тесном торгово-экономическом со-
трудничестве» с Сянганом и Аоменем.

Китай использует элементы внешнеторгового протек-
ционизма как составную часть промышленной политики, 
направленной на решение задач импортозамещения по той 
или иной группе товаров. 

Изменения во внешнеторговой политике Китая проис-
ходят и в зависимости от того, на какой стадии макроэконо-
мического цикла находится китайское хозяйство – идет ли 
речь об инфляционном «перегреве» или же о дефляцион-
ном замедлении экономического роста.

Будучи членом ВТО, Китаем применяются количествен-
ные ограничения импорта. Например, в отношении ряда 
категорий сельскохозяйственной продукции используется 
тарифное квотирование (импорт в рамках квоты облагает-
ся пониженными пошлинами, а за рамками квоты – по бо-
лее высоким ставкам (пшеница, кукуруза, рис, сахар, овечья 
шерсть, хлопок и др.). По-прежнему Китай относится к стра-
нам, практикующим ограничение экспорта определенных 
товаров (в основном, сырьевых) посредством установления 
экспортных таможенных тарифов и экспортных квот. Кро-
ме этого, практически в 2,5 раза расширилась номенклатура 
товаров, подпадающих  под экспортные таможенные по-

техника и т.п.
Что касается перспектив России по снижению до фи-

нального уровня импортных пошлин, то по истечении пере-
ходного периода, в оценках экспертов, около половины всех 
ставок останется на уровне не ниже ныне действующего 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза Россия – 
Беларусь – Казахстан, а около 30% ставок будут снижены не 
более чем на 5 процентных пунктов.

Вступление России в ВТО означает, что закончен этап 
организационного вхождения в эту организацию, но начал-
ся этап, когда национальная экономика начинает реально 
функционировать в достаточно сложных и дисциплиниру-
ющих предпринимателей условиях соблюдения взятых на 
себя обязательств. А это требует напряженной, высокопро-
фессиональной реакции на кратко-, средне- и долгосрочные 
вызовы со стороны мировой торговой системы.

Правительство РФ определило основные направле-
ния, по которым требуется выработка мер, защищающих 
национальных производителей и потребителей и, в то же 
время, соответствующих нормам и правилам ВТО. Среди 
них: меры защиты внутреннего рынка (антидемпинговые, 
компенсационные, специальные защитные и др.); использо-
вание механизма государственного заказа; применение не-
запрещенных ВТО субсидий; налоговая политика; меры по 
улучшению доступа на внешние рынки др. 

Еще раз обратимся к опыту Китая, который демонстри-
рует эффективную внутреннюю и внешнюю политику по 
претворению в жизнь программы либерализационных 
мероприятий, предусмотренных соглашениями с ВТО в 
направлении расширения внешней открытости в таких об-
ластях как торговля товарами, торговля услугами, защита 
прав интеллектуальной собственности, обеспечение транс-
парентности, унификация таможенных и налоговых норм.

. ТЕМА НОМЕРА .
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чие от переговоров по снижению барьеров в торговле (цель 
– обмен уступками и обязательствами), направлены на под-
готовку общего, обязывающего всех соглашения о правилах, 
которые должны упрощать процедуры по перемещению то-
варов и услуг во внешней торговле стран членов ВТО. 

Участие России в обсуждении уже одиннадцатой редак-
ции Проекта соглашения означает:  необходимость анализа 
этого документа с точки зрения реализации интересов нашей 
страны; готовность к правовой корректировке отдельных за-
конодательных актов на федеральном и региональном уров-
нях; разработку адекватных организационно-управленческих 
решений по реализации данного Соглашения.

Основные положения Проекта Соглашения о мерах по 
упрощению процедур в торговле и предполагаемые адапта-
ционные меры представлены в Таблице 2.

шлины. 
Что касается перспектив переговорных процессов Рос-

сии как члена ВТО, то имеет смысл остановиться на двух, в 
контексте постановки, проблемах, на наш взгляд, наиболее 
актуальных.

Российские переговорщики становятся активными 
участниками обсуждения Проекта Соглашения о мерах по 
упрощению процедур в торговле, которое направлено на 
уточнение, развитие и  улучшение положений таких статей 
ГАТТ-94 как:

- статья V – Свобода транзита;
- статья VIII – Сборы и формальности, связанные с им-

портом и экспортом;
- статья X – Публикация и транспарентность торговых за-

конов и нормативных актов.
Переговоры по упрощению процедур в торговле, в отли-

. ТЕМА НОМЕРА .

Таблица 2. Основные положения Проекта Соглашения о мерах по упрощению процедур
в торговле (на примере отдельных статей) и меры по их реализации

Обязательство и рекомендация

Обязательство немедленно публиковать подробную информацию о 
процедурах импорта, экспорта и транзита, формах документов, ставках 
пошлин и сборов, правилах классификации и таможенной оценки, о согла-
шениях с другими странами, касающихся экспорта, импорта и транзита, 
правилах обжалования принятых решений. Рекомендуется публиковать 
эту информацию на национальном языке, а также на одном из официаль-
ных языков ВТО. Информация должна быть доступна через Интернет.

Обязательство каждого члена ВТО предоставлять возможность участ-
никам внешнеторговой деятельности заранее ознакомиться с готовящи-
мися законодательными актами в области регулирования торговли и пере-
давать свои замечания компетентным органам до их вступления в силу.

Участники Соглашения должны будут издавать предварительные ре-
шения по запросам участников внешней торговли: тарифная классифи-
кация, применяемая ставка таможенной пошлины, метод определения 
таможенной стоимости и страна происхождения товара.

Соглашение четко определяет процедуру, касающуюся права апелля-
ции по вопросам, входящим в Соглашение.

Обязательство по установлению сборов и платежей, связанных с им-
портом и экспортом (кроме таможенных платежей и налогов), которые 
должны соответствовать примерной стоимости оказанных услуг. В дан-
ной статье Соглашения дается четкое определение того, что должно быть 
включено  в стоимость оказанных услуг.

Рекомендации участникам Соглашения о регламентации системы 
управления рисками в направлении концентрации таможенного контро-
ля на партиях груза с высоким уровнем риска с тем, чтобы ускорить про-
пуск товаров с низким уровнем риска. При определении степени риска 
рекомендуется использовать такие критерии  как код товара, страна про-
исхождения, характер товара, стоимость товара, средства транспорта, до-
бросовестность участников торговли.

Меры по реализации

Рекомендуется публиковать эту инфор-
мацию на национальном языке, а также 
на одном из официальных языков ВТО. 
Информация должна быть доступна через 
Интернет. Для России реализации 
данного обязательства будет связана со 
значительным улучшением информаци-
онной службы и с созданием центров, где 
такая информация может быть получена, 
что потребует дополнительного финанси-
рования, административных решений и 
подготовки необходимых кадров.

Реализация этого положения потре-
бует от России принятия нормативных 
актов, определяющих организацию этих 
процессов.

Решение этой задачи связано со значи-
тельным повышением квалификации со-
трудников российской таможенной служ-
бы и таможенных органов Таможенного 
союза Россия-Беларусь-Казахстан.

Возможно, это потребует организации 
специализированных судебных заседаний 
(таможенные суды).

Этот вопрос может возникнуть перед 
таможенными властями как в России, так 
и в рамках Таможенного союза Россия-
Беларусь-Казахстан.

Необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы управления риска-
ми как в России, так и в рамках Таможенно-
го союза Россия-Беларусь-Казахстан.
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посты комиссаров в рамках Евразийской экономической ко-
миссии. Это – абсолютно новая реальность, которая услож-
няет переговорные процессы и требует выработки умений 
адаптировать национальные, наднациональные и междуна-
родные интересы к требованиям правил и норм ВТО к реа-
лизации внешнеэкономической политики каждой страны – 
члена Таможенного союза и  Таможенного союза в целом.

Таким образом, итоги и перспективы переговорного 
процесса Россия – ВТО свидетельствуют о том, что предсто-
ит постоянная, многоуровневая и разносторонняя работа 
по реализации принятых страной обязательств, дальнейше-
му совершенствованию таможенного дела и адаптации рос-
сийского законодательства по результатам многосторонних 
торговых переговоров в отношении упрощения процедур 
в торговле, определения концепции участия РФ в ВТО на 
основе максимально эффективного использования нако-
пленного опыта другими странами-членами ВТО.

Т. Е. Кочергина, профессор кафедры международных
экономических отношений Ростовского  филиала
Российской таможенной академии, д.э.н., профессор

[Источник: Дюмулен И.И. Упрощение процедур в между-
народной торговле – перспективное направление торговых 
переговоров в рамках ВТО в 2012 году: интересы России / 
И.И.Дюмулен // Российский внешнеэкономический вест-
ник. – 2012. - № 4. – С. 4 – 5, 7-8, 11].

Есть еще один аспект переговорных процессов, кото-
рый потребует пристального внимания. Речь идет о том, 
что вступление страны в ВТО поставило на повестку дня 
ряд вопросов, связанных с функционированием Таможен-
ного союза Россия – Беларусь – Казахстан. Уникальность си-
туации состоит в том, что один из членов союза – член ВТО, 
поэтому принятые в рамках международной торговой орга-
низации обязательства одной страной распространяются на 
всех членов Таможенного союза, о чем в рамках последнего 
был подписан соответствующий документ. Россия будет не-
сти ответственность за действия Таможенного союза. Если 
со стороны Беларуси и Казахстана проявятся какие-либо на-
рушения, то меры ВТО будут применяться в отношении РФ. 

Кроме того, все страны – члены Таможенного союза 
часть государственных полномочий в сфере торговой поли-
тики делегировали на наднациональный уровень: созданы 

. ТЕМА НОМЕРА .
Обязательство и рекомендация

Участники Соглашения должны определить и опубликовать данные 
о средних сроках  выпуска товаров. В случае задержки выпуска товаров 
сверх этих  средних величин рекомендуется информировать участников 
внешнеторговой деятельности в письменной форме  о причинах такой за-
держки.

Рекомендуется использовать аудит после выпуска товаров как один из 
возможных методов ускорения выпуска товаров, а именно – проводить 
ускоренный выпуск товаров с низким  уровнем риска, перенося проверку 
соблюдения таможенных и иных правил на выборочную проверку после 
выпуска.

Вводится понятие уполномоченного оператора, которым признаются 
участники внешнеторговой деятельности, зарекомендовавшие себя в те-
чение длительного периода времени в качестве добросовестных, соблюда-
ющих таможенные и финансовые правила. Предусматривается, что упол-
номоченные операторы будут пользоваться целым рядом преимуществ, 
которые облегчат прохождение таможни, в частности, для них должны 
быть сокращены требования по предоставлению документов и данных; 
они могут пользоваться отсрочкой уплаты пошлин, налогов и сборов.

Соглашение определяет порядок взаимодействия и кооперации погра-
ничных учреждений, ответственных за пропуск грузов. Здесь подробно 
регламентированы направления, по которым таможенные органы и дру-
гие учреждения, контролирующие пропуск грузов через границу, должны 
унифицировать или объединить методы своей работы, а именно: установ-
ление общего временно режима их работы, установление одинаковых 
процедур и формальностей, использование общих помещений и техниче-
ских устройств, создание условий для ускоренной обработки и пропуска 
грузов и др.

Соглашение определяет условия взаимодействия между таможенными 
органами различных стран. Так, устанавливается, что в тех случаях, когда 
власти одной страны Соглашения сомневаются в точности информации, 
которая предоставляется участниками внешнеторговой деятельности в 
отношении декларированной таможенной стоимости, другая сторона 
Соглашения должна оказать содействие в предоставлении необходимой 
информации. Данная статья Соглашения содержит детальные правила об-
ращения за помощью, а также  перечисляет данные, по которым может 
быть запрошена подобная информация. 

Меры по реализации

Так как скорость выпуска товаров – 
важный критерий эффективности работы 
таможенных органов, представляется, что  
он должен занять адекватное место в рос-
сийском таможенном законодательстве.

Предстоит существенно сблизить рос-
сийскую практику с правилами, которые 
могут появиться в рамках ВТО.

В данном контексте Росси предстоит 
существенно укрепить законодательство и 
практику в этой области.

В России предстоит создание на от-
дельных участках российской таможенной 
границы совместных пунктов пропуска, не-
обходимой технической инфраструктуры, 
а также подготовки кадров, которые могут 
такую работу выполнять, включая языко-
вую подготовку.

Реализация подобного обязательства 
потребует подготовки кадров, создание не-
обходимых систем передачи и обработки 
данных между учреждениями, регулирую-
щими внешнюю торговлю и соответствую-
щей корректировки законодательства в 
этой области.
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К снижению импортных пошлин наиболее чувствитель-
ными оказались машиностроительная и сельскохозяйствен-
ная отрасли, а также отрасли легкой промышленности и 
строительных материалов. Импортом товаров данной кате-
гории занимаются около 1300 участников ВЭД Ростовской 
области и на их долю в 2011 году пришлось 50% внешнетор-
гового импорта области или более 2,5 млрд долл. США.

Большое беспокойство при вступлении России в ВТО 
выражали отечественные предприятия, выпускающие 
сельхозтехнику. В этой связи следует отметить, что введе-
ние более жестких протекционистских мер для защиты 
отечественных производителей с февраля 2009 года при-
вело к десятикратному сокращению количества ввозимых 
импортных зерноуборочных комбайнов. Если ежегодно 
парк зерноуборочных комбайнов в период 2006-2009 г.г. 
пополнялся в среднем на 600 машин, то после установле-
ния более высокой ставки таможенной пошлины в период 
2009-2010 г.г. – в среднем на 60 шт. ежегодно, а в 2011 году 
ввоз этого товара не осуществлялся. К группе риска отно-
сятся также производства, характеризующиеся высоким ис-
ходным уровнем протекционизма и незначительной долей 
экспорта в выпуске.

Кстати, меры таможенного тарифного регулирования 
являются действенным регулятором объемов внешнеторго-
вых потоков. Снижение тарифов, как правило, обуславлива-
ет наращивание объемов импорта, усиливает конкуренцию 
на внутреннем рынке.

Так, если в период действия 15%-й ставки импортной 
пошлины на картофель за 1 полугодие 2009-2010 г.г. ввоз кар-
тофеля составлял порядка 140 тыс. тонн, то при установле-
нии 0-й ставки пошлины объемы ввоза в 1 полугодии 2011г. 
выросли почти в 2,5 раза, составив 340 тыс. тонн. При этом 
цена увеличилась в среднем на четверть с 0,46 долл. США/
кг до 0,61 долл. США/кг.

К таким же результатам привела отмена пошлины на це-
мент в 2008 году. Несмотря на то, что импортная пошлина 
на цемент невысока и составляет всего 5%, установление 
0-й ставки пошлины в январе-октябре 2008 года привело к 
увеличению ежемесячных объемов ввоза в 7 раз (с 47 тыс. 
тонн до 340 тыс. тонн ежемесячно). 

Учитывая тот факт, что многие позиции, по которым 
Россия приняла обязательства по снижению тарифов, яв-
ляются значимыми статьями импорта Ростовской области, 
а также корреспондируют с выпускаемой в регионе продук-
цией сельского хозяйства и товаров с глубокой степенью пе-
реработки, в частности, сельскохозяйственной техники, во-
просы конкурентоспособности отечественных товаров на 
внутреннем рынке в условиях жесткой конкуренции станут 
еще более актуальными. Следует ожидать ассортиментных 
сдвигов в товарной структуре: увеличения удельного веса 

импортных продуктов на 15-20%, с/х техники, лекарствен-
ных препаратов, компьютерной техники, одежды и т.д.

В экспорте наиболее важными для участников ВЭД 
Ростовской области являются вопросы, связанные с по-
ставками зерна. Зерно не попадает в перечень позиций, 
по которым Россия взяла на себя обязательства по экс-
портным пошлинам. Еще одним фактором последствий 
вступления России в ВТО станет снижение суммы доходов, 
администрируемых таможенными органами, поступающих 
в федеральный бюджет. Общая сумма потерь федерального 
бюджета от снижения импортного тарифа при сохранении 
прошлогоднего объема импорта, декларируемого участни-
ками ВЭД ЮФО, предположительно может составить 440 
млн руб.

Присоединение к ВТО непосредственным образом от-
разилось на размере ставок таможенных сборов за тамо-
женные операции. С даты присоединения России к ВТО 
снижен верхний предел ставок таможенных сборов за тамо-
женные операции – 30 тыс. рублей за таможенное оформле-
ние товаров, таможенная стоимость которых составляет 10 
000 тыс. рублей 1 копейку и более (до вступления в ВТО – 50 
тыс. рублей за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 10 000 тыс. ру-
блей 1 копейку и более, но не превышает 30 000 тыс. рублей 
включительно, 100 тыс. рублей – за таможенные операции 
в отношении товаров, таможенная стоимость которых со-
ставляет 30 000 тыс. рублей 1 копейку и более).

Следует отметить, что важной задачей большинства го-
сударств мира является ограничение и защита, как нацио-
нальных производителей, так и потребителей. Поэтапное 
снижение уровня тарифной защиты странами в процессе 
реализации своих обязательств в силу условий присоедине-
ния к ВТО вывела в качестве эффективного средства защи-
ты рынка нетарифные меры. Эта тенденция особенно ясно 
наблюдается в последние два десятилетия в силу недоста-
точной определенности применения и возможности мно-
гократного или длительного использования нетарифных 
барьеров в отношении одного и того же товара. К нетариф-
ным мерам относятся практически все меры, используемые 
государством для регулирования торговли (за исключением 
тарифов) и направленные на запреты и ограничения в от-
ношении ввоза и вывоза товаров. Нетарифные меры при-
меняются, как правило, на уровне исполнительных органов 
власти и имеют избирательный и более гибкий характер. 
С момента вступления России в ВТО списки товаров, по-
падающих под те или иные ограничения при перемещении 
товаров и помещении их под таможенные процедуры, прак-
тически не изменились и продолжают действовать. 

Пресс-служба 
Южного таможенного управления

Тарифное регулирование
в рамках ВТО

. ТЕМА НОМЕРА .

Россия, в рамках соглашения о присоединении к ВТО, приняла на себя обязательства снизить тари-
фы по большому числу товарных групп — именно эти изменения зафиксированы в 57 двусторонних 
соглашениях, заключенных Россией со странами-членами ВТО и по итогам переходного периода сни-
зить средневзвешенную ставку импортного тарифа на товары до 7,8% с 9,5% в 2011 году. 
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Открыл заседание президент ТПП Ростовской области 
Н.И. Присяжнюк. 

Все прекрасно понимают, что для России имеются опре-
деленные риски, связанные со вступлением в мировой клуб.  
Прежде всего, это конкуренция, с которой придется стол-
кнуться отечественным производителям. Для того, чтобы 
малый и средний бизнес как можно спокойнее, без потря-
сений,  пережил вступление в ВТО, директор департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
С.Л. Абдулаизова отметила, что необходима реализация фе-
деральных программ на базе регионов, поддерживающих 
отечественного предпринимателя, создание  благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в регион. 

Одно из преимуществ, которое даст России членство во 
Всемирной торговой организации, - возможность влиять на 
международные правила торговли. Однако при этом имеет-
ся ряд негативных последствий для российской экономики. 
Так, по мнению директора института экономики и внешнеэ-
кономических связей Южного федерального университета 
А.Ю. Архипова, не исключено банкротство предприятий 
малого и среднего  бизнеса, которые не смогут  конкуриро-
вать с иностранными производителями. Пострадают, в пер-
вую очередь, сельское хозяйство, легкая промышленность, 
фармацевтика, машиностроение и металлургия. Существу-
ет угроза исчезновения предприятий, осуществляющих 
переработку продукции. Так, на Украине данный сектор 
исчез практически полностью после вступления в мировой 
клуб. Не исключен рост безработицы. Банкротство градоо-
бразующих предприятий приведет к исчезновению моно-
городов.

Несмотря на то, что переговорщики максимально ста-
рались отстоять отечественные интересы, потеря бюджета 
Российской Федерации от снижения импортных пошлин 
в 2013 году составит 188 млн рублей, в 2014 году - 257 млн 
рублей. В Южном федеральном округе уже значительно со-
кратился экспорт, а импорт вырос в три раза. 

Каким образом можно избежать негативных послед-
ствий вступления России в ВТО? Прежде всего, необходим 
тщательный анализ влияния условий членства во Всемир-
ной организации на российскую экономику и, как след-
ствие, разработка целевых программ, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства. При-
ведение регионального законодательства к рамкам ВТО.  
Немаловажная роль отводится и активному развитию при-
граничного сотрудничества. Работы в данном направлении 
уже ведутся, тому пример создание еврорегиона «Донбасс», 
направленного на развитие социоэкономических и культур-
ных связей России и Украины.

Особое внимание необходимо уделить информирова-
нию и консультационному сопровождению предпринима-
тельства о работе в условиях ВТО.

Об опыте работы в условиях ВТО присутствующим рас-

сказали представители дипломатических миссий, располо-
женных на территории  Южного федерального округа. 
Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону В.А. Мо-
скаленко  одним из преимуществ  отметил доступ к между-
народным механизмам разрешения торговых споров. Воз-
никающие  вопросы разрешаются на уровне правительства 
Украины. Особое вниманием придается выполнению  сто-
ронами взятых на себя обязательств.

Белоруссия пока не является членом международного 
клуба, но стремится им стать. По словам руководителя от-
деления Посольства Республики Беларуссия в г. Ростове-на-
Дону С.И. Матука, это особенно необходимо, прежде всего, 
в рамках Таможенного союза. Но, чтобы переход  не ударил 
по мясной, сельскохозяйственной, машиностроительной 
отраслях, необходимы разработка антидемпинговых мер, 
сохранение низких цен на энергоносители, создание транс-
национальных компаний для конкуренции с более сильны-
ми западными производителями. 

Руководитель отделения Торгового представитель-
ства Венгерской республики в г. Ростове-на-Дону Андраш 
Кадар подчеркнул, что членство во Всемирной торговой 
организации требует оптимального баланса между отече-
ственными и иностранными производителями, поскольку 
важно избежать инвесторов, пытающихся завоевать ры-
нок. Открытость венгерской экономики позволила зару-
бежным предприятиям, например, таким как NOKIA, Audi 
и Mersedes развернуть в полной мере свои производства на 
территории  Венгрии, а следовательно, заполнить рынок 
трудоустройства. Но при этом не выдержал конкуренции   
завод-прозводитель автобусов Икарус, основным  потреби-
телем продукции которого  был Советский Союз. 

Представитель МИД РФ в Ростове-на-Дону Борис Гок-
жаев считает, что даже несмотря на трудности, необходимо 
встраиваться в мировую экономику, чтобы достойно конку-
рировать с мировыми державами. 

Адаптация российского рынка займет порядка семи лет. 
Таможенные органы  в рамках действия Таможенного сою-
за уже максимально стараются привести законодательство 
в соответствии в общемировыми стандартами. Унификация 
таможенного законодательства позволила сократить время 
таможенного оформления товаров до одного дня, исполь-
зование современных технических средств, системы управ-
ления рисками значительно ускоряет процесс таможенно-
го контроля. Существенную  роль в этом сыграл переход на 
электронный документооборот. 

Во время заседания круглого стола присутствующие об-
ратили внимание и на необходимость выработки мер по 
защите банковского сектора, рынка юридических и консал-
тинговых услуг.  

По итогам встречи принято решение подготовить ре-
комендации и предложения для направления их в админи-
страцию Ростовской области.

Редакция 

Что будет с экономикой?

. ТЕМА НОМЕРА .

Этот и другие вопросы стали ключевыми заседания круглого стола, который прошел 18 сентября 
2012 года в Торгово-промышленной палате Ростовской области на тему «Вступление России в ВТО: 

конкурентоспособность региональной экономики».
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11 октября прошлого года состоялось открытие МАПП 
Весело-Вознесенка Таганрогской таможни, обустроенного 
для работы по постоянной схеме. Пункт пропуска находится 
на территории Неклиновского района Ростовской области 
на 118 километре трассы Ростов-на-Дону – Одесса. 100 че-
ловек, составляющих штатную численность таможенного 
поста (из них – 55 человек занимаются непосредственно 
таможенным оформлением), несут службу в круглосуточном 
режиме. 

19 сентября начальник Южного таможенного управле-
ния генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гет-
ман провел рабочую встречу с руководством Таганрогской 
таможни и таможенного поста МАПП Весело-Вознесенка, 
на которой обсудил итоги деятельности поста за истекший 
период текущего года.

Выступивший с докладом исполняющий обязанности 
начальника поста Александр Верхогляд рассказал о результа-
тах проделанной работы. Сравнительная таблица оформле-
ния процедуры таможенного транзита наглядно продемон-
стрировала динамику роста объемов перемещения товаров 
на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 
Выросло и общее количество проведенных таможенных до-

смотров – 111, из которых результативными стали 72. Коли-
чество эффективных таможенных досмотров после приме-
нения инспекционно-досмотрового комплекса – 69.

Исполняющий обязанности заместителя начальника 
МАПП Весело-Вознесенка Виктор Панчишко заметил, что 
обычно нарушения таможенных правил совершаются физи-
ческими лицами из-за незнания таможенного законодатель-
ства и нежелания внимательно ознакомиться с информаци-
ей, расположенной в информационных зонах таможенного 
поста на стендах и в специальных электронных терминалах. 
Но, как говорится, незнание не освобождает от ответствен-
ности, а потому в результате проведенных таможенных до-
смотров часть дел возбуждена в связи с недекларированием 
гражданами запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, 
таких как алкогольные напитки, сигареты, электрошоко-
вые устройства, пневматическое оружие с патронами, ле-
карственные средства (например, бутарфанола – сильного 
анальгетика для парентерального применения), а в июле 
был случай попытки провоза незадекларированого живого 
товара: поголовья экзотических птиц - 54 попугаев и 17 голу-
бей стоимость 274500 рублей.

Начальник Таганрогской таможни Игорь Каплунов-

Юбилей МАПП Весело-Вознесенка 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Начальник ЮТУ провел рабочую встречу с руководством таможенного поста МАПП Весело-
Вознесенка Таганрогской таможни. 20 лет назад, в октябре 1992 года, таганрогские таможенники 
приступили к работе на приграничных автомобильных пунктах пропуска, а в 1995 году в соот-
ветствии с Соглашением между Правительствами Российской Федерации и Украины о пунктах 
пропуска через государственную границу двух стран, было принято решение об открытии пункта 
пропуска Весело-Вознесенка – Новоазовск. Автопереход работал по временной схеме.
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зывающих услуги по формированию предварительной ин-
формации. В результате нововведений, даже в дни пиковых 
нагрузок на пункт пропуска во время проведения в Украине 
Чемпионата Европы по футболу и потока отдыхающих в се-
зон летних отпусков, транспортного коллапса на границе 
удалось избежать.

Игорь Николаевич отметил, что измененный алгоритм 
проведения пересмены минимизировал временные потери, 
затрачиваемые на формирование отчетности, необходимой 
для закрытия смены, что благоприятно сказалось на време-
ни прохождения таможенных формальностей для лиц, пере-
секающих границу.

По окончании совещания Александр Гетман осмотрел 
здание автовокзала, ознакомился с программным обеспе-
чением весового оборудования, проинспектировал работу 
дежурной смены поста.

Пресс-служба ЮТУ

ский рассказал, что в целях мониторинга за совершением 
таможенных операций на таможенном посту разработано 
и используется программное средство, позволяющее отсле-
живать прохождение транспортными средствами, переме-
щающими товары, всех этапов таможенного оформления. 
Для создания условий по сокращению времени прохожде-
ния физическими лицами таможенных формальностей и по-
вышения пропускной способности пункта пропуска МАПП 
включен в перечень мест прибытия, в которых применяется 
система двойного коридора. В настоящее время проведены 
мероприятия по техническому дооснащению и обустрой-
ству инфраструктуры автовокзала. Подготовлены информа-
ционные зоны, установлены направляющие знаки, проведе-
ны семинары с должностными лицами отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля поста, организовано 
звуковое информирование о правилах пересечения тамо-
женной границы Таможенного союза, проведены рабочие 
встречи с представителями украинских организаций, ока-
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Более совершенной Абхазская таможня становится по-
сле присоединения Абхазии к России в 1810 году. Уже через 
год после этого события Александром I был издан Указ под 
названием «Правила для товаров, ввозимых морем из Абха-
зии с полным торговым карантином и таможней». 

В 1832 году в Сухуме образовывается таможенная заста-
ва, а в марте 1848-го таможенный департамент России при-
нимает решение расширить таможенную инфраструктуру, 
в результате чего создаются таможенные посты в торговых 
пунктах Гудаа, Очамчира, Келасур и Гудауте.

Точкой отсчета «новейшей истории» абхазской тамо-
женной службы является 27 сентября 1991 года, когда по 
инициативе Председателя Верховного Совета Абхазии 
В. Ардзинба Постановлением Верховного Совета была об-
разована Абхазская республиканская таможня. Позднее, в 
1994 году был подписан Указ об образовании Государствен-
ного таможенного комитета Республики Абхазия, который 
стал центральным органом государственного управления 
Республики Абхазия, осуществляющим непосредственное 
руководство таможенным делом в республике. 

Таможенные органы юга России уделяют большое вни-
мание укреплению отношений со своими ближайшими 
соседями. Во взаимодействии с представителями ГТК РА 
должностными лицами ЮТУ в 2011 году и за истекший 

период 2012-го был проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на развитие двустороннего сотрудничества в тамо-
женной сфере. Обсуждались вопросы совершенствования 
форм и методов таможенного оформления, ускорения 
таможенных процедур без ущерба для экономической без-
опасности сторон, обмена предварительной информацией 
о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
государственную границу, осуществления совместного кон-
троля в автомобильных пунктах пропуска.

В основу взаимодействия с таможенниками Абхазии 
положены подписанные на государственном уровне согла-
шения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 
делах. Большой вклад в их реализацию вносят рабочие груп-
пы ФТС России, формируемые из состава должностных 
лиц Южного таможенного управления и таможен региона, 
ежемесячно выезжающие в Республику. Так, например, 30 
июня 2011 года на базе МАПП Адлер Сочинской таможни 
состоялась встреча представителей аппарата ЮТУ, Сочин-
ской таможни, ФТС России с представителями таможенных 
органов ГТК Республики Абхазия. Целью мероприятия ста-
ло обсуждение вопросов упрощения, оптимизации и уско-
рения совершения таможенных операций и таможенного 
контроля на российско-абхазском участке границы без по-
тери их качества и эффективности.

Сотрудничество
как  пример для других

. НОВОСТИ ЮТУ .

27 сентября отметил свой 21-й день рождения Государственный таможенный комитет Республики 
Абхазия. Таможенное дело в Абхазии имеет глубокие исторические корни. Первые сведения о наличии 
таможни на территории исторической Абхазии относится к середине XV века, периоду расцвета 
внешней торговли Абхазского княжества с Генуей.
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димости, и неудовлетворительным состоянием дорожного 
полотна на отдельных участках дорог Республики, в особен-
ности в регионе деятельности Галского таможенного управ-
ления, ГТК РА выступил с обращением к ФТС России об 
оказании содействия в решении данных проблем. Просьба 
абхазской стороны нашла понимание у ФТС России, и 4 мая 
2012 года на таможенном посту МАПП Адлер прошла тор-
жественная церемония передачи от ФТС России в дар ГТК 
РА двадцати автотранспортных средств, среди которых 
внедорожники, легковые автомобили и автобус. 

Подобная акция – не первая и не последняя в рамках 
взаимодействия между таможенными службами двух со-
предельных государств. Так, в 2010 году представители ФТС 
России безвозмездно передали таможенной службе Абха-
зии свыше 400 комплектов форменной одежды. 

Сотрудничают таможенники двух государств и в области 
спорта. Так, в рамках укрепления международного сотрудни-
чества между таможенными органами России и Абхазии и с 
целью активизации контактов в сфере культурных и спор-
тивных мероприятий в Сочи прошел турнир по футболу 
между командами таможенного поста МАПП Адлер Сочин-
ской таможни и таможенного поста «Псоу» ГТК Абхазии. 

Турнир состоялся 1 сентября в Адлерском районе Сочи. 
Организацию и проведение этой встречи с огромным удо-
вольствием восприняли футболисты обеих команд. Игра 
прошла в дружеской атмосфере и дала возможность колле-
гам с сопредельных таможенных постов познакомиться и 
пообщаться. 

На сегодняшний день на российско-абхазском участке 
границы функционируют три пункта пропуска – ЖДПП 
«Адлер», МАПП «Адлер» и таможенный пост Сочинский 
Центральный. В товарообороте с Абхазией импорт состав-
ляет 3,2% от общих объемов (в основном это инертные ма-
териалы), экспорт – 98,5% (продукты питания).

Уполномоченные представители Южного таможен-
ного управления проводят регулярные встречи со своими 
коллегами из Абхазии, принимая их на своей территории и 
выезжая в сопредельное государство, что подтверждает го-
товность южнороссийских таможенников к продуктивному 
сотрудничеству. Татьяна Халеева

«В преддверии курортного сезона необходимо прило-
жить общие усилия, чтобы сгладить недостатки проекти-
рования нового МАПП Адлер» - под таким девизом в марте 
2012 года прошла международная рабочая встреча, в кото-
рой приняли участие представители ФТС России, ЮТУ и 
Государственного таможенного комитета Республики Аб-
хазия. Встреча была организована в связи с долгожданным 
запуском новой автомобильной части МАПП Адлер и по-
священа вопросам совершения таможенных операций в от-
ношении транспортных средств, перемещающихся через 
российско-абхазский участок государственной границы, в 
преддверии сезона летних отпусков. В заключение встречи 
председатель ГТК Абхазии Саид Таркил поблагодарил рос-
сийских коллег за организацию и проведение мероприятия, 
отметив, что в Республике высокий уровень сотрудничества 
между таможенными службами двух стран ставится в при-
мер другим ведомствам.

Следует отметить, что взаимодействие таможенных 
служб России и Абхазии носит разносторонний характер. 
Российская сторона всегда с вниманием относится к воз-
никающим у таможенной службы Абхазии трудностям и 
оказывает посильную помощь в решении текущих проблем. 
Например, в связи со слабым техническим оснащением 
автомобильного парка ГТК РА, в частности, нехваткой в 
первую очередь транспортных средств повышенной прохо-

. НОВОСТИ ЮТУ .
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Дополнительный импульс углублению и расширению 
приграничного сотрудничества между братскими странами 
и таможенными службами придают решения российско-
украинских межрегиональных экономических форумов, 
состоявшихся в Геленджике и Донецке (Украина), ряд меж-
правительственных соглашений, а также интенсивные кон-
такты по широкому кругу вопросов.

Во взаимодействии с представителями таможенной 
службы Украины должностными лицами ЮТУ регулярно 
проводятся мероприятия, направленные на развитие дву-
стороннего сотрудничества в таможенной сфере. В ходе 
встреч обсуждается широкий круг вопросов от концептуаль-
ных тем активизации межрегионального и пограничного 
сотрудничества, применения перспективных таможенных 
технологий, оптимизации процесса пересечения физиче-
скими лицами государственной границы до проблем пере-
распределения пассажиро- и грузопотоков в связи с рекон-
струкцией отдельных пунктов пропуска. Сотрудничество 
ведется непосредственно между таможнями-соседями (с 
российской стороны это Ростовская, Таганрогская, Милле-
ровская и Краснодарская таможни, с украинской – Мариу-
польская, Восточная, Луганская и Крымская). 

Следует отметить регулярные встречи таможенников 
по вопросам осуществления совместного контроля лиц, 
товаров и транспортных средств в пункте пропуска Крым – 
Кавказ, встречу представителей Миллеровской таможни и 
Луганской и Восточной таможен по вопросам оптимизации 
работы сопредельных пунктов пропуска в связи с вводом в 
эксплуатацию МАПП Донецк Миллеровской таможни. 

В июне 2012 на совещании, прошедшем базе Луганской 
таможни, представители Миллеровской, Ростовской тамо-
жен и Луганской таможни обсудили вопросы, связанные с 
организацией работы в автомобильных пунктах пропуска 
на совместном участке российско-украинской границы в 
период проведения финальной части чемпионата Европы 
по футболу Евро-2012. Следует отметить, что подобные 
международные мероприятия в преддверии сезона летних 
отпусков и Евро-2012 прошли также в Краснодарской, Ро-
стовской и Таганрогской таможнях.

Взаимодействие таможенников носит разносторонний 
характер. Так, в Таганрогской таможне стали уже тради-
ционными ежегодные международные турниры по мини-
футболу. В нынешнем году соревнования, в которых при-
няли участие команды Таганрогской и Ростовской таможен 
ЮТУ ФТС России, Луганской и Восточной таможен ГТС 
Украины, а также Пограничного управления ФСБ России 
по Ростовской области, прошли в мае во дворце спорта 
«Красный котельщик» (г. Таганрог) и были посвящены 
20-летию Южного таможенного управления. 

Украина – один из основных торговых партнеров юга 

России. На долю сопредельного государства в разные годы 
приходится от 12 до 15% объемов экспортно-импортных 
операций, совершенных в регионе деятельности Юж-
ного таможенного управления (2-е место среди стран-
контрагентов). 

В 2012 году абсолютные объемы товаров составили око-
ло 4,1 млн тонн, 2,5 млрд долл. США, причем сравнение 
с аналогичным периодом 2011 года позволяет констати-
ровать сохранение на уровне прошлого года физических 
объемов при снижении стоимостных объемов на 13%. Саль-
дированный результат экспортно-импортных операций от-
рицательный – в сумме 1,6 млрд долл. США. 

За 8 месяцев т.г. в Украину вывезено более миллиона 
тонн товаров общей стоимостью 434 млн долл. США. Ве-
дущие позиции в экспорте за минеральными продуктами 
(33%), включающими в основном уголь и нефтепродукты, 
продукцией химической отрасли (23%) – продукты неорга-
нической химии, удобрения, а также машиностроительной 
продукцией (17%) – различное оборудование, в том числе 
электрическое, плавсредства, путевое оборудование. Далее 
следуют металлы и изделия из них, продовольственные то-
вары, а также древесина и изделия из нее. 

Объемы импортных операций, совершенных в отноше-
нии товаров, происходящих из Украины, в январе-августе 
2012 года, составили 3 млн тонн стоимостью около 2,1 млрд 
долл. В основном из Украины ввозятся металлы и изделия 
из них (38%) с преобладанием в объемах поставок плоского 
проката, уголков, профилей, прутков, а также машинострои-
тельной продукции (35%) – железнодорожного транспорта, 
трансформаторов, различного оборудования и т.д. Номен-
клатура импортируемой химической продукции включает 
пластмассы, продукцию органической и неорганической 
химии; продовольственного импорта – шоколад, маргарин, 
мучные кондитерские изделия; древесины и изделий из нее 
– обои, бумагу, картон, минеральной продукции - каменный 
уголь, солевые растворы, гальку, гравий, щебень.

На сегодняшний день непосредственно на российско-
украинской границе расположено десять таможенных по-
стов: Морской порт Кавказ Краснодарской, ДАПП Черт-
ково, МАПП Волошино и МАПП Донецк Миллеровской, 
Гуковский таможенный пост и МАПП Новошахтинск Ро-
стовской, ЖДПП Успенская, МАПП Весело-Вознесенка, 
Куйбышево и Матвеев Курган Таганрогской таможен.

Уполномоченные представители Южного таможенного 
управления проводят регулярные встречи со своими колле-
гами из Украины, принимая их на своей территории и выез-
жая за границу, что подтверждает готовность южнороссий-
ских таможенников развивать взаимодействие с соседним 
государством.

Татьяна Диброва

Украина - ближайший партнер 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Развитие и укрепление добрососедских отношений с Украиной обусловлены многими исторически сло-
жившимися факторами. В регионе деятельности Южного таможенного управления это довольно 
протяженная, до 1000 км, сухопутная и морская границы, тесная промышленно-экономическая и 
культурная взаимосвязь соседних областей (что сейчас получает дальнейшее развитие, в том числе 
и в форме проекта Еврорегион «Донбасс»), традиционно лидирующая роль Украины в торговле с 
ЮФО. 
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Результаты работы подразделений по противодействию 
коррупции таможенных органов ЮТУ по борьбе с корруп-
цией и организованной преступностью за 9 месяцев 2012 
года характеризуются следующими данными:

1. В органы прокуратуры и другие правоохранительные 
органы в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ  направлено 27 ма-
териалов с признаками преступлений, из них с признаками 
должностных преступлений коррупционной направленно-
сти - 21 материал. 

2. По материалам подразделений СПК ЮТУ за указан-
ный период возбуждено семь уголовных дел (УД), в т.ч. 4 – по 
должностным преступлениям коррупционной направленно-
сти. Из них: в отношении должностных лиц таможенных ор-
ганов – пять УД; по факту (в отношении неустановленного 
лица) – два УД.

Из общего количества уголовных дел (семь) по долж-
ностным (глава 30 УК РФ) и коррупционным преступлениям 
возбуждено четыре УД, из них в отношении должностных 
лиц инспекторского состава – четыре УД, в их числе: по фак-
там дачи взятки (ст.291 УК РФ) – два УД; по факту получения 
взятки (ст.290 УК РФ) – одно УД; по фактам превышения 
должностных полномочий (ст.286 УК РФ) – одно УД;

3. По результатам расследования возбужденных по мате-
риалам подразделений по противодействию коррупции та-
можен ЮТУ уголовных дел в 2012 году СПК управления по-
лучена информация о восьми обвинительных приговорах:

- 20.12.2011 Таганрогским городским судом Ростовской 
области должностное лицо Таганрогской таможни Д. при-
знана виновной по ч.1 ст.290 УК РФ с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 550000 руб. и лишением права 
занимать должности на государственной службе и органах 
местного самоуправления, связанные с организационно-
распорядительными функциями  сроком на 2 года;

- 20.12.2011 Таганрогским городским судом Ростовской 
области должностное лицо Таганрогской таможни О. при-
знан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 350000 руб. и лишением права 
занимать должности на государственной службе и органах 
местного самоуправления, связанные с организационно-
распорядительными функциями  сроком на 2 года;

- 25.01.2012 Федеральным судом  Дзержинского райо-
на г. Волгограда бывшее должностное лицо Волгоград-
ской таможни А. признан виновным по  ч.1 ст.290 УК РФ  
с назначением наказания  в виде штрафа в размере 500000 
руб. и лишением права занимать должности, связанные 
с выполнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций на государствен-
ной службе и органах местного самоуправления сроком на 
два года;

- 16.03.2012 Советским районным судом г. Астрахани 
должностное лицо Астраханской таможни Д. признан вино-
вным по ч.1 ст.138 УК РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 15000 руб.

- 24.04.2012 Октябрьским районным судом г. Новорос-
сийска должностное лицо Новороссийской таможни Б. при-
знан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ с назначением наказания 

в виде лишения свободы  сроком два года  и отбыванием на-
казания в колонии общего режима;

- 17.04.2012 Советским районным  судом г. Астрахани 
должностное лицо Астраханской таможни З.  признан вино-
вным в совершении преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена ч.1, 2 ст.290 УК РФ с назначением наказа-
ния в виде лишения свободы  сроком на два года с  лишением 
права занимать  государственные и муниципальные должно-
сти, связанные с организационно-распорядительными и ад-
министративными функциями сроком на два года, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима, 
с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 1 
650 000 руб.

- 03.05.2012 Красноярским районным судом должност-
ное лицо Астраханской таможни М. признан виновным по 
ч.1 ст.285, ч.1 ст.293 УК РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 50 000 руб. и лишением права занимать 
должности рядового и начальствующего состава в таможен-
ных органах  сроком на два года;

- 03.05.2012 Красноярским районным судом должност-
ное лицо Астраханской таможни П. признан виновным по 
ч.1 ст.285, ч.1 ст.293 УК РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 20 000 руб. и лишением права занимать 
должности рядового и начальствующего состава в таможен-
ных органах  сроком на два года.

В рамках работы по информированию руководства тамо-
жен региона и  ЮТУ подготовлено и направлено руковод-
ству таможенных органов 14 письменных информаций о 
фактах, негативно влияющих на деятельность таможенных 
органов, по результатам рассмотрения которых проведено 
девять служебных проверок. В  2012 году по инициативе и 
с участием подразделений по противодействию коррупции 
было проведено 23 служебных проверки. 

По их результатам в отношении 23 должностных лиц 
применены меры дисциплинарного воздействия, в том чис-
ле: уволено-2, строгий выговор-3, выговор-7, замечание-8, 
предупреждены о неполном должностном соответствии-3.

По результатам проверочных мероприятий в органы 
прокуратуры в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ направлено 
три материала с признаками должностных преступлений. 

Руководителями таможенных органов региона прини-
мались необходимые меры административного реагирова-
ния на полученную от подразделений СПК информацию, 
направленные на устранение причин и условий, способ-
ствующих возникновению коррупции и иных негативных  
проявлений. Подразделениями ПК проведено 19 общепро-
филактических бесед и лекций, из них 18 бесед и одна публи-
кация в СМИ. 

В целях недопущения приема на работу в таможенные 
органы лиц, ранее скомпрометировавших себя на предыду-
щей работе, а также проникновения в таможенные органы 
лиц, связанных с криминальными структурами, подразде-
лениями СПК осуществлена проверка 382 кандидатов на 
службу в таможенные органы региона, из них отведено по 
негативным обстоятельствам - пять.

Пресс-служба ЮТУ

Противодействие коррупции –
это серьезно 

. НОВОСТИ ЮТУ .
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 Так, за 8 месяцев текущего года таможенными органами 
ЮТУ выявлено около 2 млн 800 тыс. контрафактных това-
ров. Уже сейчас это в 3,5 раза больше, чем было выявлено за 
весь 2011 год. По фактам нарушений исключительных прав 
правообладателей на объекты интеллектуальной собствен-
ности таможнями региона возбуждено 114 дел об админи-
стративных правонарушениях (далее – АП) по статье 14.10 
КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака», 
пять дел об АП по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение 
авторских прав». 

Расширяется номенклатура контрафактных товаров. 
Если в прошлом году наибольший удельный вес приходил-
ся на канцелярские товары, то по результатам 8 месяцев 
текущего года среди контрафактных товаров преобладают 
зажигалки. 

В частности, в регионе деятельности Таганрогской та-
можни в рамках рассмотрения дела об АП по части 3 ста-
тьи 16.1 КоАП РФ были изъяты товары: зажигалки, марки-
рованные товарными знаками «CRICKET», «FEUDOR», а 
также парфюмерия различных известных торговых марок. 
Связавшись с правообладателями, сотрудники таможни 
выяснили, что изъятый товар не соответствует качеству, 
установленному производителем. Решением Таганрогского 
городского суда 1 миллион 320 тысяч единиц изъятого то-
вара были признаны контрафактной продукцией, которая 
подлежит конфискации с последующим уничтожением. 

Значительную долю контрафактных товаров, как и в 
прошлом году, составляют канцелярские товары, детские 
игрушки и кондитерские изделия.

Например, в регионе деятельности Ростовской тамож-
ни предотвращен ввоз контрафактных шариковых ручек, 
точилок, содержащих товарный знак ANGRY BIRDS в коли-
честве 29 863 штук. 

Основным инструментом таможенных органов по за-
щите прав интеллектуальной собственности остается тамо-
женный реестр. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности ведется ФТС России. Так, если при переме-
щении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, внесенные в реестр, таможенным органом 
будут выявлены признаки нарушения прав правообладате-
ля, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих 
дней. Таким образом, включая объекты своей интеллекту-
альной собственности в таможенный реестр, правооблада-
тель способствует наиболее эффективной работе таможен-
ных органов по защите своих прав. 

До недавнего времени большинство выявленных в 
ЮТУ контрафактных товаров содержали объекты интел-
лектуальной собственности, внесенные в реестр. Однако за 
последние полтора года наметилась устойчивая тенденция 
увеличения объема выявления контрафактных товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, в ре-
естр не внесенные. Прежде всего это связано с введением 
в действие нормы «ex-officio» (в переводе с латинского «по 
долгу», «по службе»). На сегодняшний день таможенными 
органами ЮТУ наработана достаточно обширная практика 
реализации дополнительных полномочий по защите прав 
интеллектуальной собственности.

За 8 месяцев 2012 года таможенными органами ЮТУ 
принято 21 решение о приостановлении выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 
внесенные в таможенный реестр. По фактам незаконного 
использования 12 объектов интеллектуальной собствен-
ности возбуждены дела об АП. Таким образом, норма «ex-
officio» применяется таможенными органами ЮТУ с эф-
фективностью около 57%. 

Отдельно необходимо отметить такой важный аспект 
деятельности ЮТУ, как защита Олимпийской символики. 
За прошедший период текущего года таможнями региона 
было выявлено 364 товара с незаконно нанесенной Олим-
пийской символикой, еще около 10 000 товаров в этом году 
признаны судами контрафактными. По фактам незаконно-
го использования Олимпийской символики возбуждено 
четыре дела об АП. Кроме того, в рамках взаимодействия 
должностных лиц таможен и сотрудников органов внутрен-
них дел было возбуждено еще два дела об АП.

Расширяется номенклатура контрафактных товаров с 
Олимпийской символикой. Например, в регионе деятель-
ности Новороссийской таможни из Германии была ввезена 
партия товара – «половое покрытие», на упаковке которого 
содержалась надпись «Olympic games 2014/Sochi». Данная 
партия по согласованию с представителем Оргкомитета 
«Сочи 2014» была выпущена только после удаления марки-
ровки. 

В Ростовской таможне было возбуждено дело об АП по 
факту незаконного использования изобразительного товар-
ного знака «SOCHI 2014», принадлежащего Оргкомитету 
«Сочи 2014», на стеклянных бутылках для алкогольных на-
питков. В настоящее время по данному делу вынесено реше-
ние суда в пользу Ростовской таможни.

В регионе деятельности Сочинской таможни в ходе та-
моженного контроля пассажиров международного авиарей-
са был выявлен товар – футболки мужские. Футболки были 
упакованы в четыре полиэтиленовых пакета по пять штук, 
причем в каждом пакете имелся вкладыш с Олимпийской 
символикой. От правообладателя АНО «Оргкомитет «Сочи 
2014» в ответ на заявление таможни поступило письмо о на-
рушении его прав, на основании чего возбуждено дело об 
АП по статье 14.10 КоАП «Незаконное использование то-
варного знака». В настоящее время ведется административ-
ное расследование.

Александра Гапочка

Защитить права правообладателей 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Защита прав интеллектуальной собственности продолжает оставаться одним из приоритетных 
направлений деятельности как государства в целом, так и таможенных органов в частности. Та-
моженные органы Южного таможенного управления (далее – ЮТУ) активно и, как показывает 
практика, эффективно ведут борьбу с распространением контрафакта.
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 Работа таможни с растущими объемами экспорта и им-
порта невозможна без использования современных средств 
таможенного контроля, техники и программного обеспече-
ния, стабильной связи, обеспечивающей взаимодействие та-
моженной органов с другими государственными органами и 
структурами, участниками внешнеэкономической деятель-
ности. И конечно, таможенная служба сегодня немыслима 
без современных 
информационных 
технологий. 

Электронный 
д о к у м е н т о о б о -
рот все больше 
входит в жизнь 
отечественных 
таможенных орга-
нов, постепенно 
снижая огромное 
количество бумаг, 
еще недавно со-
ставлявших осно-
ву всех процессов 
т а м о ж е н н о г о 
оформления и кон-
троля. Переход 
на электронные 
технологии – это 
существенная экономия времени в общении с таможней, 
упрощение таможенных процедур, снижение коррупцион-
ных рисков, которые возможны при личном контакте с та-
моженным инспектором.

На смену электронному декларированию с использо-
ванием дорогостоящего и сложного оборудования, кото-
рое могли себе позволить только крупные предприятия-
участники внешнеэкономической деятельности (так 
называемому ЭД-1), сегодня пришло электронное деклари-
рование товаров через Интернет (ЭД-2), которое доступно 
практически любому. 

В Минераловодской таможне первая электронная де-
кларация с использованием сети Интернет была оформ-
лена на Кабардино-Балкарском таможенном посту 11 мар-
та 2010 года. С начала 2011 года внедрение и применение 
технологии  электронного декларирования шло активно 
на всех таможенных постах. Одновременно проводились 
семинары-совещания с участниками ВЭД, анкетирование 
по проблемным вопросам, связанным с предоставлением 
в таможню сведений в электронном виде, оказывалась по-
мощь в вопросах применения электронного деклариро-
вания. Оценив достоинства ЭД-2, почти все экспортеры 
и импортеры в регионе деятельности Минераловодской 
таможни работают сегодня по этой технологии. Если в на-

чале 2011 года доля деклараций, поданных в электронной 
форме, составляла в общем объеме декларирования 46%, 
сегодня этот показатель по таможне превышает 97%.

В области применения современных информационных 
технологий Федеральная таможенная служба опередила 
другие государственные органы, где пока идет лишь на-
копление электронной информации. Но, несмотря на то 

что – по разным 
причинам –  элек-
тронный докумен-
тооборот между 
таможней и нало-
говой службой, на-
пример, или же-
лезнодорожным 
ведомством не на-
лажен, за техноло-
гией электронного 
декларирования 
– будущее. Оно не 
только востребо-
вано, но и стало 
основой для еще 
одной технологии, 
внедряемой сегод-
ня в работу Феде-
ральной таможен-

ной службы России – технологии удаленного выпуска.
Особое место в системе удаленного выпуска принад-

лежит центрам электронного декларирования. Планиру-
ется, что такие ЦЭДы, создаваемые в основном в крупных 
научно-промышленных центрах или центрах федеральных 
округов и субъектов Российской Федерации, смогут рабо-
тать в круглосуточном режиме с декларациями участников 
ВЭД из любых регионов. Первый в Северо-Кавказском 
федеральном округе Центр электронного декларирования 
создан 15 августа на базе Минераловодской таможни.

Удаленный выпуск предполагает разделение проведе-
ния таможенных операций с товарами, декларируемыми в 
электронной форме с использованием Интернета, между 
различными таможенными постами. Обмен информацией 
между ними осуществляется исключительно в электронном 
виде. Центры электронного декларирования занимаются 
оформлением и выпуском деклараций, а другой (например, 
приграничный) таможенный пост осуществляет фактиче-
ский контроль перемещаемых через границу товаров.

По видению ФТС России в будущем 30-35 таможен, рас-
положенных в центрах федеральных округов и субъектов 
РФ, в регионе которых будут действовать ЦЭДы, станут 
основой «электронной таможни».

Валерий Шавырко

Работают Интернет-технологии

. НОВОСТИ СКТУ .

Ушли в прошлое времена, когда работа таможенников ассоциировалась исключительно с досмотром 
ручной клади и багажа пересекающих границу пассажиров международных рейсов. Сегодня тамо-
женная служба, осуществляя оформление и контроль многочисленных внешнеэкономических грузов, 
обеспечивает более половины доходной части бюджета России.
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- Вадим Анатольевич, «центр электронного декларирова-
ния» - понятие новое для нашего региона. Но даже человеку, да-
лекому от таможенной терминологии, понятно – это прогрес-
сивная инновация, призванная облегчить процесс таможенного 
оформления для участников внешнеэкономической деятельно-
сти. Так ли это на самом деле? Расскажите, что представляет 
из себя ЦЭД, в чем его предназначение.

- Абсолютно верно, говоря обобщенно, центры элек-
тронного декларирования создаются для удобства участни-
ков ВЭД. По своей сути ЦЭД – это специализированный 
таможенный орган, компетенция которого ограничивается 
исключительно совершением таможенных операций в от-
ношении товаров, декларируемых в электронной форме, в 
том числе с использованием сети Интернет. Работа центра 
основана на применении удаленного выпуска – технологии 
таможенного декларирования, при которой декларация на 
товар подается во внутренний таможенный орган, а факти-
ческий контроль осуществляется на приграничной таможне. 
С помощью удаленного выпуска участники ВЭД могут пода-
вать декларацию в ЦЭД, но при этом груз, фактически нахо-
дящийся  уже на границе, может быть выпущен в свободное 
обращение. Процедура удаленного выпуска является состав-
ной частью задач, намеченных Концепцией таможенного 
оформления и таможенного контроля в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской Федерации. В 
основе технологии удаленного выпуска товаров находится 
принцип разделения таможенного декларирования на два 
вида контроля: документальный и фактический, которые 
должны осуществлять разные таможенные органы. Сотруд-
ник внутреннего таможенного органа (ЦЭД), куда подается 
декларация на товары, должен обработать документы и све-
дения, которые предоставлены в электронном виде. В это 

же время сотрудник приграничного таможенного органа 
непосредственно должен выполнить контроль транспорт-
ных средств, товаросопроводительных документов и, если 
потребуется, то и самих товаров.

Информационное взаимодействие между таможенным 
органом и декларантом в процессе таможенного оформле-
ния и таможенного контроля осуществляется в электронном 
виде посредством сети Интернет.

- Что дает для участников внешнеэкономической деятельно-
сти функционирование ЦЭДа?

- Технология удаленного выпуска, которую ЦЭД исполь-
зует в своей работе, имеет много преимуществ: в первую оче-
редь это оптимизация логистической составляющей, когда 
товар находится в максимально приближенном месте для 
получателя либо предъявлен на границе и после выпуска то-
вара направляется непосредственно в адрес получателя. Во 
вторых, это уменьшение документооборота при таможен-
ном декларировании и контроле; при этом представление 
документов осуществляется в электронном виде. Ведь в осно-
ве удаленного выпуска находится электронное декларирова-
ние, которое тоже имеет свои плюсы. Так, на сегодняшний 
день, подав электронную декларацию на Минераловодский 
таможенный пост (центр электронного декларирования), 
можно оформить товар, фактически находящийся в при-
граничных районах зоны деятельности СКТУ, а также на 
складах временного хранения, являющихся таможенными 
логистическими терминалами, перечень которых публику-
ется на официальном интернет-сайте ФТС России.

- Прошел месяц с начала работы ЦЭДа. Каковы первые ито-
ги работы – успехи и проблемы?

- Да, центр начал полноценно функционировать с 15 авгу-
ста этого года. За это время ЦЭДом уже оформлено порядка 

Центр электронного
декларирования - первые итоги

. НОВОСТИ СКТУ .

15 августа в Минеральных Водах начал свою деятельность центр электронного декларирования 
(ЦЭД) – орган, новый не только для Минераловодской таможни, в структуре которой он создан, 
но и для всего Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ). Регионом деятельности нового 
поста определен весь Северо-Кавказский федеральный округ. О первых результатах работы центра, 
сложностях, возникших за месяц его функционирования, мы побеседовали с первым заместителем 
начальника Минераловодской таможни Вадимом Пугачевым.
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- Как я уже отметил, создание ЦЭДа является составной 
частью Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации. Цель ее – ослабить транс-
портную нагрузку на крупные населенные пункты, развивая  
транспортно-логистическую инфраструктуру в крупных 
транспортных узлах, за пределами городов с одновремен-
ным перераспределением таможенных операций между 
внутренними и приграничными таможенными органами. 
Предусматривается развитие таможенно-логистической ин-
фраструктуры преимущественно в местах, приближенных 
к государственной границе. При этом отсутствует необхо-
димость в инфраструктуре для длительного хранения това-
ров, а также в дополнительной промежуточной перевалке 
товаров. Таким образом, реализуется принцип транспортно-
логистической технологии доставки грузов «от двери до 
двери» без увеличения срока поставки товаров. В результате 
- снижение стоимости логистической составляющей, и, со-
ответственно, конечной цены товара для потребителя.

Работа ЦЭДа в регионе СКТУ – это средство совершен-
ствования таможенного администрирования. Создается 
эффективная система таможенного контроля при одновре-
менном упрощении процедур таможенного оформления. 
Уверен, появление подобного таможенного органа в округе 
будет способствовать увеличению внешнеторгового оборота 
и собираемости таможенных платежей, что в свою очередь 
сыграет немаловажную роль в развитии внешней торговли 
региона.

Интервью записала  Анна Войнова

600 деклараций на товары. Большая часть деклараций – на 
товары,  находящиеся в регионе деятельности Минерало-
водской таможни. Активно пользуются процедурой удалён-
ного выпуска предприниматели, ведущие свою деятельность 
в Дагестанской Республике. Сделаны первые шаги в работе 
по оформлению электронных деклараций на товары, фак-
тически находящиеся на складах временного хранения, яв-
ляющихся таможенными логистическими терминалами. К 
примеру, участник ВЭД, зарегистрированный в Москве, по-
дал декларацию на товары, расположенные на складе в зоне 
деятельности Выборгской таможни. Имеющийся механизм 
позволил успешно совершить таможенные операции и осу-
ществить выпуск товаров. 

Среди задач должностных лиц ЦЭДа – выявление недо-
бросовестных участников ВЭД, ищущих возможности офор-
мить свой товар в обход законодательства, с наименьшими 
затратами для себя. За первый месяц работы - достаточно ко-
роткий период - сотрудникам центра удалось выявить нару-
шения таможенного законодательства. Декларантом были 
заявлены недостоверные сведения, что повлекло недоплату 
таможенных платежей. По данному факту проводится адми-
нистративное расследование. 

Выявление и пресечение нарушения законодательства 
стало возможным благодаря четкому взаимодействию с та-
моженным органом, в регионе деятельности которого нахо-
дился товар.

- Минераловодский таможенный пост (центр электронного 
декларирования) – единственный в СКФО. Что получил с на-
чалом его работы наш регион?

 3 сентября вступил в силу 
приказ ФТС России от 20 
июня 2012 г. № 1225 «О ком-
петенции Чеченского тамо-
женного поста Минераловод-
ской таможни». До недавнего 
времени пост обладал ком-
петенцией по совершению 
таможенных операций в от-
ношении товаров, перемеща-
емых воздушным транспор-
том физическими лицами, и 
воздушных судов, используе-
мых для международных пе-
ревозок пассажиров. Приказ 
устанавливает, что отныне че-
ченские таможенники имеют 
право совершать таможенные операции также в отноше-
нии товаров сельскохозяйственной продукции, вывозимых 
с единой таможенной территории Таможенного союза, в 
соответствии с таможенной процедурой экспорта.

К сельскохозяйственной продукции, согласно россий-
скому законодательству, относятся продукция растениевод-
ства сельского и лесного хозяйства и продукция животно-
водства (в том числе полученная в результате выращивания 

и доращивания рыб и других 
водных биологических ре-
сурсов). Перечень видов про-
дукции, относимой к сельско-
хозяйственной продукции, 
утвержден постановлением 
Правительства РФ от 25 июля 
2006 г. №  458.

На сегодняшний день об-
ращений на пост для оформ-
ления сельхозпродукции еще 
не было. Объяснить этот факт 
можно тем, что чеченским 
предпринимателям требует-
ся определенное время для 
подготовки документации, 
необходимой для ведения 

внешнеэкономической деятельности: нужно заключить 
международные договоры, получить требуемые для тамо-
женного оформления документы из других госорганов и т. 
д. Однако несомненно наделение подобной компетенцией 
Чеченского таможенного поста сыграет свою роль в даль-
нейшем развитии экономики Республики.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Экспорту - быть

. НОВОСТИ СКТУ .

Чеченский таможенный пост Минераловодской таможни получил полномочия по таможенному 
оформлению экспорта товаров сельскохозяйственного производства.
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На заседании были рассмотрены вопросы совершения 
таможенных операций и таможенного контроля товаров, 
перемещаемых физическими лицами, обсуждены пробле-
мы классификации товаров в соответствии с Товарной 
номенклатурой Внешнеэкономической деятельности Та-
моженного союза, а также вопросы организации управлен-
ческой деятельности в таможенных органах дальневосточ-
ного региона.

Открывая заседание коллегии, начальник ДВТУ С.В. 
Пашко коротко подвел итоги деятельности таможенных 
органов дальневосточного региона по подготовке и сопро-
вождению мероприятий саммита АТЭС-2012.  

Бурную дискуссию вызвали вопросы совершения тамо-
женных операций и таможенного контроля товаров, пере-
мещаемых физическими лицами. С докладами по этой теме 
выступили  начальник службы организации таможенного 
контроля ДВТУ В.А. Теремецкий, начальник Уссурийской 

таможни Л.А. Канин и начальник Биробиджанской тамож-
ни Ю.В. Ремез.

Проблемы совершения таможенных операций и тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых физическими 
лицами для коммерческой деятельности под видом товаров 
для личного пользования продолжают оставаться актуаль-
ными для таможенных органов региона, в первую очередь 
расположенных на российско-китайском участке границы. 

Неприменение мер экономической политики в отноше-
нии товаров коммерческого назначения, ввозимых физиче-
скими лицами под видом товаров для личного пользования, 
бесконтрольное осуществление физическими лицами (в 
том числе и нерезидентами) предпринимательской деятель-
ности на территории России, ведет к незаконному предпри-
нимательству, недобросовестной конкуренции, уклонению 
от валютного контроля, увеличению потока контрафакт-
ной продукции, проникновению в торговые сети страны 

Контролировать и совершенствовать

. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостоке состоялось заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления, под 
председательством начальника ДВТУ С.В. Пашко. В работе коллегии приняли участие начальник 
отдела специальных таможенных процедур Главного управления организации таможенного оформ-
ления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы А.А. Морозенков, руководство 
Дальневосточного таможенного управления и таможен региона, а также Дальневосточный транс-
портный прокурор А.В. Умрих, заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Д.А. Ко-
нош, проректор-директор Владивостокского филиала Российской таможенной академии С.С. Еро-
шенко, заместитель начальника экспертно-криминалистической службы – регионального филиала 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток С.В. Яков-
лева. 
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Затем на заседании коллегии были обсуждены вопросы 
классификации товаров в соответствии с Товарной номен-
клатурой Внешнеэкономической деятельности Таможенно-
го союза (ТН ВЭД ТС). С докладами выступили начальник 
отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров 
службы федеральных таможенных доходов ДВТУ Т.М. Пан-
кратова и и.о. начальника Владивостокской таможни Н.В. 
Лощинин.

 В регионе деятельности ДВТУ организация контроля 
классификации товаров по ТН ВЭД ТС соответствует за-
данным целям. Приоритетным направлением остается ор-
ганизация проверочных мероприятий в рамках системы 
управления рисками, взаимодействие соответствующих 
подразделений таможенных органов в целях выявления 
фактов недостоверной классификации товаров, исполь-
зование инструментов международного сотрудничества, а 
также дальнейшее развитие таможенного контроля после 
выпуска товаров.

Анализ правильности классификации товаров по то-
варам, имеющим высокую ставку таможенных пошлин, в 
том числе имеющим сходные характеристики, но различ-
ные ставки ввозной (вывозной) таможенной  пошлины, 
осуществляется в отношении более 30 товарных групп ТН 
ВЭД ТС. 

ДВТУ и таможнями региона принято 2019 решений 
о классификации товаров. Наибольшее количество при-
нятых решений о классификации приходится на  Влади-
востокскую, Находкинскую, Уссурийскую таможни (60%, 
1206  решения). По отдельным решениям, принятым  Вла-
дивостокской, Находкинской, Сахалинской, Чукотской та-
можнями, суммы доначислений составляют свыше 1 млн ру-
блей. 55% решений привели к применению мер тарифного 
и нетарифного регулирования. 

Для региона деятельности ДВТУ характерна широкая 
номенклатура импортируемых товаров. Наиболее часто вы-
являлись нарушения правильности классификации  продук-
тов питания, предметов домашнего обихода, автомобилей, 
частей автомобилей, запасных частей, изделий из пластмас-
сы, одежды и обуви (номенклатура товаров, в отношении 
которых выявляются нарушения, из года в год стабильна  
и связана с особенностями Дальневосточного региона в 
целом).

В 2012 году основной акцент в деятельности структур-
ных подразделений, осуществляющих контроль правиль-
ности заявленного кода товара по ТН ВЭД ТС, сделан на 
активизацию работы по реализации системы управления 
рисками. Результатами применения профилей рисков и 
ориентировок стало принятие таможенными органами 30 
решений об изменении классификационного кода, допол-
нительно начислено около 3,5 млн рублей. Наиболее актив-
но работали Владивостокская, Уссурийская, Находкинская 
таможни.  

В целом, во 2 квартале 2012 года практически все тамож-
ни региона  активизировали свою деятельность по направ-
лению классификации и страны происхождения товаров.   

Коллегия ДВТУ отметила недопустимость ослабления 
контроля классификации товаров по ТН ВЭД ТС, осущест-
вляемого при декларировании товаров, в том числе в рам-
ках системы управления рисками и при использовании 
результатов фактического контроля и решила признать не-
обходимым дальнейшее развитие комплексного подхода к 

несертифицированной продукции, что крайне негативно 
отражается на российских производителях, в первую оче-
редь легкой и текстильной промышленности, и конечных 
потребителях – российских гражданах. 

Статистический анализ на протяжении последних трех 
лет показывает, что существует тенденция ежегодного роста 
количества физических лиц, пересекающих таможенную 
границу в пунктах пропуска Дальневосточного федерально-
го округа (в среднем на 10%). Основной объем физических 
лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного 
союза в Дальневосточном регионе, приходится на пункты 
пропуска пяти приграничных таможен - Биробиджанской, 
Благовещенской, Уссурийской, Хабаровской и Хасанской. 
Для этих таможен, чьи таможенные посты расположены 
на российско-китайском сухопутном участке границы, про-
блема так называемого «челночно-помогаечного бизнеса» 
является наиболее актуальной.

Вступление в силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) кардинальным образом не повлияло  на ре-
шение основной задачи, касающейся  запрета ввоза товаров 
из стран азиатско-тихоокеанского региона на территорию 
Дальнего Востока при помощи «помогаек». 

По данным Дальневосточной оперативной таможни, 
значительная часть преступлений и правонарушений при 
перемещении товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу приходится именно на товары, перемеща-
емые физическими лицами под видом товаров для личного 
пользования.

В рамках действующего законодательства одним из эф-
фективных механизмов, способных обеспечить качествен-
ное проведение таможенного контроля, выступает система 
управления рисками. 

В настоящее время для целей выявления и пресечения 
случаев незаконного перемещения товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза физическими лицами в ре-
гионе деятельности ДВТУ применяются два долгосрочных 
профиля риска, а также еще два общероссийских профиля 
риска в привязке к видам транспорта. 

В целях безусловного выполнения задачи по контро-
лю за товарами, перемещаемыми физическими лицами 
для личного пользования, а также повышения качества та-
моженного администрирования, коллегия ДВТУ решила 
принять в качестве приоритетных задач для таможенных 
органов ДВТУ в области таможенного контроля товаров, 
перемещаемых физическими лицами, следующие - повыше-
ние достоверности таможенного декларирования товаров 
и транспортных средств, перемещаемых физическими ли-
цами; исключение формального подхода должностных лиц 
при проведении таможенного контроля в отношении това-
ров, перемещаемых физическими лицами, а также актив-
ное пропагандирование среди туристических компаний не-
допустимости использования туристического бизнеса для 
ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров для 
личного пользования. Кроме того, в целях пресечения пра-
вонарушений в области таможенного дела, организовать 
проведение в таможенных органах региона проверочных 
мероприятий в отношении лиц, осуществляющих оптово-
розничную торговлю товарами, ввезенными с применени-
ем установленных беспошлинных норм ввоза, предостав-
ленных таможенным законодательством для физических 
лиц. 

. НОВОСТИ ДВТУ .
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дивостокская таможня, Гродековский таможенный пост 
Уссурийской таможни, таможенный пост Морской порт 
Восточный Находкинской таможни, Хабаровский тамо-
женный пост Хабаровской таможни), достигшие высоких 
результатов в обеспечении экономической безопасности 
и внесшие весомый вклад в решение задач, стоящих перед 
таможенной службой Российской Федерации. 

Практика проведения конкурса на лучший коллектив 
таможенного органа и награждения победителей положи-
тельно отражается не только на психологическом климате 
в коллективе, но и, безусловно, на результатах деятельности 
таможенного органа.

В целях повышения эффективности функционирова-
ния таможенных органов по всем направлениям деятельно-
сти, качества принятия управленческих решений, коллегия 
ДВТУ решила признать работу ДВТУ и таможен региона 
по организации управленческой деятельности требующей 
дальнейшей активизации. Организовать действенный 
контроль за ходом выполнения управленческих решений. 
Повысить ответственность и спрос с должностных лиц за 
своевременность и качество подготовки ответов на запро-
сы вышестоящих таможенных органов, федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе, иных контрольных органов и т.д., 
с принятием мер воздействия в отношении нарушителей. 
Организовать работу по повышению мотивации должност-
ных лиц таможенных органов путем применения мер ма-
териального и морального поощрения, исходя из личного 
вклада каждого должностного лица в выполнение установ-
ленных задач. Провести обучение на местах по вопросам 
организации управленческой деятельности в таможенных 
органах. Обеспечить личный пример руководителей всех 
уровней, осуществление надлежащего контроля за деятель-
ностью подчиненных должностных лиц с целью улучшения 
состояния служебной и исполнительской дисциплины. 
Проводить на постоянной основе работу, направленную 
на анализ загруженности подчиненных должностных лиц в 
связи с изменяющейся оперативной обстановкой в регионе 
деятельности таможни. По результатам анализа формиро-
вать предложения по оптимизации структуры и штатной 
численности подчиненных таможенных органов в рамках 
имеющихся полномочий. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

осуществлению таможенного контроля правильности клас-
сификации товаров по ТН ВЭД ТС как на этапе деклариро-
вания товаров, так и после выпуска.  

Завершилось заседание коллегии ДВТУ рассмотрени-
ем вопросов организации управленческой деятельности 
в таможенных органах региона. С докладами выступи-
ли начальник организационно-инспекторской службы 
ДВТУ А.В.Аблеев и и.о. начальника Сахалинской таможни 
Е.А.Терех.

На современном этапе проблемы управления в тамо-
женных органах приобрели особую актуальность. Процесс 
управления реализуется в ходе выполнения таких основ-
ных функций, как планирование, организация, контроль, 
анализ, мотивация и регулирование. 

Проведенный организационно-инспекторской служ-
бой ДВТУ анализ планов работы таможен показывает, что 
планированию на местах уделяется недостаточное внима-
ние. Планы таможен продолжают быть формализованным 
перечнем мероприятий. За решением оперативных задач 
упускаются вопросы стратегического планирования. От-
сутствуют преемственность и переход в качественно новое 
состояние. Из планов не просматривается перспектива раз-
вития таможенного органа. 

Важной составляющей эффективной системы управ-
ления является формирование действенного кадрового 
потенциала, обладающего необходимой квалификацией, а 
также его рациональное использование. В ДВТУ на посто-
янной основе проводятся курсы повышения квалификации 
для управленческих кадров. В первом полугодии 2012 года 
148 должностных лиц прошли обучение по вопросам управ-
ленческой деятельности.

Повышение качества деятельности таможенных орга-
нов в целом и управленческой деятельности в частности не-
возможно также без применения инструментов мотивации. 
С одной стороны, это премирование должностных лиц за 
высокие результаты в работе, а также материальное сти-
мулирование за выполнение установленных контрольных 
показателей эффективности деятельности. С другой сторо-
ны, нематериальное стимулирование, оценка деятельности 
таможенного органа как единого коллектива в сравнении с 
другими аналогичными таможенными органами. 

Так, в конце 2011 года были подведены итоги по опреде-
лению лучших коллективов таможенных органов Дальне-
восточного региона. Победителями стали коллективы (Вла-

. НОВОСТИ ДВТУ .
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В заседаниях приняли участие руководитель  Федераль-
ной таможенной службы России Андрей Юрьевич Бельяни-
нов, председатель Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь Александр Францевич Шпилевский, 
председатель Комитета таможенного контроля Министер-
ства финансов Республики Казахстан Мажит Тулеубекович 
Есенбаев, председатель Государственного таможенного ко-
митета Азербайджанской Республики Айдын Али-оглы Али-
ев, заместитель председателя Комитета государственных 
доходов при Правительстве Республики Армения Артур 
Сергеевич Африкян, председатель Государственной тамо-
женной службы при Правительстве Киргизской Республики 
Кубанычбек Кенешевич Кулматов, генеральный директор 
таможенной служ-
бы при министер-
стве финансов Ре-
спублики Молдова 
Тудор Балицки, на-
чальник таможен-
ной службы при 
П р а в и т е л ь с т в е 
Республики Таджи-
кистан Гурез Ша-
рифович Зарипов, 
первый замести-
тель председателя 
Государственного 
таможенного ко-
митета Республики 
Узбекистан Шух-
рат Шарифович 
Хайруллаев, пред-
седатель Государ-
ственной таможенной службы Украины Игорь Григорьевич 
Калетник, Министр по таможенному сотрудничеству Евра-
зийской экономической комиссии Владимир Анатольевич 
Гошин, а также представители Интеграционного Комитета 
ЕврАзЭС, Исполкома СНГ и МИД России.
5-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб 
государств-членов Таможенного союза

На 5-м заседании Объединенной коллегии таможенных 
служб государств-членов Таможенного союза руководители 
таможенных служб России, Белоруссии и Казахстана при 
участии руководителей таможенных служб Киргизии, Тад-
жикистана и  Министра Евразийской экономической ко-
миссии рассмотрели вопросы контроля за перемещением 
транспортных средств для личного пользования через та-
моженную границу Таможенного союза, проблемы отмены 
таможенного декларирования транспортных средств между-
народной перевозки, зарегистрированных на территории 

государств-членов Таможенного союза, при их временном 
вывозе с таможенной территории Таможенного союза. 
Кроме того, были обсуждены возможности обмена опытом 
применения технических средств таможенного контроля 
таможенных органов на границе Таможенного союза; пер-
спективные направления развития таможенного админи-
стрирования в Таможенном союзе до 2015 года.

По итогам обсуждений Объединенная коллегия таможен-
ных служб государств-членов Таможенного союза утвердила 
порядок обмена информацией между таможенными органа-
ми о нарушениях таможенного законодательства Таможен-
ного союза, выявленных при таможенном контроле после 
выпуска товаров, единые подходы при отнесении товаров, 

перемещаемых фи-
зическими лицами 
через таможенную 
границу Таможен-
ного союза, к то-
варам для личного 
пользования, тех-
нические условия 
обмена информа-
цией в рамках Со-
глашения об орга-
низации обмена 
информацией для 
реализации ана-
литических и кон-
трольных функций 
таможенных ор-
ганов государств-
членов Таможен-
ного союза от 19 

октября 2012 года.
43-е заседание Совета руководителей таможенных служб 
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС

В 43-м заседании Совета руководителей таможенных 
служб при Интеграционном Комитете Евразийского эконо-
мического сообщества приняли участие руководители тамо-
женных служб России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, а также Министр Евразийской экономиче-
ской комиссии и другие члены Евразийской экономической 
комиссии, представители Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 

На заседании были рассмотрены вопросы реализации 
межгосударственной целевой программы «Создание Единой 
автоматизированной информационной системы контро-
ля таможенного транзита государств-членов Евразийского 
экономического сообщества»; модернизации программных 
средств межгосударственных информационных систем та-

Камчатка встречает гостей

. НОВОСТИ ДВТУ .

В г. Петропавловск-Камчатский состоялось сразу три таможенных мероприятия высокого уровня: 
5-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб  государств – членов Таможенного союза, 
43-е заседание Совета руководителей таможенных служб при Интеграционном Комитете Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и 56-е заседание Совета руководителей таможенных 
служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).  
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ничества в области обеспечения собственной безопасности 
и противодействия коррупции; организации таможенного 
контроля за перемещением объектов интеллектуальной соб-
ственности; методологии таможенной статистики внешней 
торговли государств-участников СНГ; работы Комитета глав 
правоохранительных подразделений Совета руководителей 
таможенных служб государств-участников СНГ и Региональ-
ного узла связи по правоохранительной работе Всемирной 
таможенной организации по странам СНГ RILO-Москва; 
реализации Концепции профильной подготовки кадров для 
таможенных служб государств-участников СНГ на базе Рос-
сийской таможенной академии; информационного взаимо-
действия таможенных служб государств-участников СНГ. А 
также некоторые другие вопросы.

В ходе заседания был подписан протокол о взаимо-
действии таможенных органов государств-участников Со-
дружества Независимых Государств при осуществлении 
пост-таможенного контроля; утверждены Положение о Ре-
гиональном узле связи по правоохранительной работе Все-
мирной таможенной организации по странам СНГ RILO-
Москва и план работы Совета руководителей таможенных 
служб государств-участников СНГ на 2013 год.

Завершилось 56-е заседание СРТС СНГ подписание дву-
стороннего российско-украинского соглашения.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

моженных служб государств-членов ЕврАзЭС; упрощенного 
порядка таможенного оформления товаров, перемещаемых 
между государствами-членами ЕврАзЭС; разработки уни-
фицированной Концепции системы управления рисками в 
таможенных службах государств-членов ЕврАзЭС; таможен-
ного контроля за скрытым (несанкционированным) реэк-
спортом товаров, а также ряд других вопросов.

Кроме того, в ходе заседания был утвержден план рабо-
ты Совета руководителей таможенных служб при Интегра-
ционном Комитете Евразийского экономического сообще-
ства на 2013 год.
56-е заседание Совета руководителей таможенных служб 
государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств

На 56-м заседании Совета руководителей таможенных 
служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств, в котором приняли участие руководители та-
моженных служб России, Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Узбекистана и Украины, были рассмотрены вопросы сотруд-
ничества и взаимопомощи в таможенных делах, в том числе 
вопросы: взаимодействия таможенных органов государств-
участников СНГ при осуществлении пост-таможенного 
контроля; обмена информацией, необходимой для опреде-
ления и контроля таможенной стоимости товаров; сотруд-

дивостокской и Уссурийской таможен работали на досмо-
тровой площадке на въезде на остров Русский,  предотвра-
щая незаконный провоз оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и граждан. За время круглосуточной работы обоих 
МИДК с 27 августа по 10 сентября сканировано 3507 автобу-
сов, микроавтобусов и грузовиков (1843 – Владивостокский 
МИДК, 1664 – уссурийский МИДК), пресечены попытки 
ввезти травматический пистолет и самодельные ножи.

Безопасности проведения мероприятий саммита спо-
собствовала и напряженная работа таможенных кинологов. 
Должностные лица кинологического отдела Владивосток-
ской таможни работали в аэропорту «Владивосток Кневи-
чи» в круглосуточном режиме, проводя досмотр пассажиров 
и багажа прилетающих и убывающих рейсов. За неделю сам-
мита с помощью служебных собак досмотрено 14267  единиц 
багажа и 4031 пассажиров.

Памятным событием, связанным с неделей саммита, 
останется в истории таможни и оперативное оформление  
трансокеанского пассажирского теплохода  «Легенда мо-
рей», на котором участники и гости саммита АТЭС жили во 
время мероприятий международного форума, а лучшие во-
лонтеры отправились в поездку в Японию.

 Виктория Шамаева

Как отмечает исполняющий обязанности начальника 
таможни Николай Лощинин, Владивостокские таможен-
ники  успешно справились с параллельной работой в двух 
терминалах аэропорта Владивосток (Кневичи), оперативно 
оформляя гостей и участников саммита, не снижая качества 
таможенного контроля и не прекращая работы на других 
направлениях. В новом терминале A таможенники прини-
мали пассажиров через систему двойного коридора («крас-
ный» – для пассажиров, у которых есть товары к деклари-
рованию; «зеленый» – если таковых нет), что значительно 
ускоряло оформление международных рейсов. Ускорению 
таможенных процедур способствовало и использование для 
временного ввоза оборудования СМИ упрощенного порядка 
оформления товаров и карнетов АТА.  Для предотвращения 
нестандартных ситуаций  заместители начальника тамо-
женного поста Аэропорт Владивосток посменно принима-
ли участие в работе оперативного штаба международного 
аэропорта,  взаимодействуя со всеми  обеспечивающими   
службами и  оперативно разрешая вопросы, возникающие 
при оформлении «литерных» рейсов. Всего оформлен 21 
литерный рейс, около тысячи человек в составе официаль-
ных делегаций, более 1800 участников саммита и 272 пред-
ставителя прессы.

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы Вла-

С задачей справились 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Закончилось знаковое событие не только в истории Владивостока, но и истории Владивостокской 
таможни – неделя саммита АТЭС. Теперь, подводя итоги, сравнивая прогнозы и реальные объемы 
работы, можно с уверенностью сказать, что тщательная подготовка к предстоящему событию 
оправдала себя. Профессиональная учеба, углубленное изучение английского языка, использование до-
полнительных штатных ресурсов из таможен Дальневосточного региона помогли таможенникам 
выдержать экзамен саммитом на должном уровне.
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Пожалуй, лидером по внедрению перспективных 
Интернет-технологий можно по праву считать таможенные 
органы. Если во многих ведомствам электронные услуги 
освоили только вчера или внедряют сегодня, то таможен-
ная служба в этом плане имеет более чем 10-летний опыт.

Причем первопроходцем по внедрению новых техно-
логий в таможенных органах была Сахалинская таможня. 
Первые шаги по внедрению электронного декларирования 
Сахалинской таможней были сделаны еще в период 2001-
2003 годов, в рамках проведения эксперимента по проекту 
«Клирпак».  В каче-
стве эксперимента 
в 2003 году была за-
пущена программа 
по электронному де-
кларированию това-
ров и транспортных 
средств. В то время 
сложностей по ее 
практическому приме-
нению было немало. 
Например, таможен-
ные брокеры должны 
были серьезно рас-
кошелиться, чтобы 
установить все необ-
ходимое программ-
ное оборудование, а 
таможенным инспекторам приходилось работать сразу с 
двумя программами для оформления деклараций. 

И все же это было серьезным шагом вперед, огромные 
очереди исчезли, и декларантам не было необходимости 
засветло приходить в таможню. А с внедрением более усо-
вершенствованной программы «ЭД-2» и круг таможенных 
брокеров – ныне представителей – расширился. Сегодня в 
Сахалинской области работает уже семь организаций.

Первыми большое преимущество электронного декла-
рирования почувствовали операторы нефтегазовых про-
ектов. Первая электронная декларация была выпущена в 
июне 2005 года на Южно-Сахалинском таможенном посту. 
Это было оборудование, поставляемое в рамках проекта 
«Сахалин-2». 

Тогда же была практически реализована и технология 
удаленного выпуска, которая сегодня успешно функциони-
рует между Корсаковским и Южно-Сахалинскими постами. 
Сегодня возможности задекларировать товары дистанци-
онно расширяются: грузовые партии, прибывшие в Южно-
Сахалинский пост, можно оформить в центрах электронно-
го декларирования Хабаровска или Владивостока. 

В апреле этого года в качестве эксперимента на Саха-
лине были успешно внедрены элементы предварительного 
информирования. В первую очередь, оно направлено на 
ускорение совершения таможенных операций и повыше-
ние эффективности контроля. Заранее предоставленные 
сведения о товаре добросовестным участникам ВЭД могут 
существенно сократить время на таможне. И предваритель-
ное информирование, и удаленный выпуск неразрывно свя-
заны с электронным декларированием и фактически стро-
ятся по такому же принципу.

Сегодня элек-
тронное деклариро-
вание приблизилось 
к 100-процентному 
показателю, и выпу-
скаются таким обра-
зом не только круп-
ные партии –  ЭД 
уже вполне освоили 
и небольшие постав-
щики. Последнее 
обновление техниче-
ской базы таможни, 
непосредственно свя-
занной с выпуском 
деклараций, произо-
шло текущим летом, 
что позволит еще 

больше усовершенствовать процедуру оформления. 
Таможенные органы давно готовы к тому, чтобы полно-

стью отказаться от бумажных носителей. И лишь работа 
других государственных ведомств, которая пока еще твердо 
строится на прежних технологиях и неразрывно связана с 
деятельностью таможни, отодвигает этот ожидаемый мо-
мент. По-старинке оформляют товары и некоторые участ-
ники ВЭД, которые с Интернет-технологиями тоже на «вы». 
Но это дело времени – с 2014 года планируется полный пе-
реход на электронное декларирование без предоставления 
документов в бумажном виде.

Если учесть, какой рывок в применении Интернет-
технологий удалось совершить за последние годы, остав-
шаяся задача кажется более чем выполнимой. Так, если за 
первые два года внедрения ЭД (с 2005-го по 2007-й) Саха-
линской таможней было выпущено порядка 700 деклара-
ций в электронном виде, то за 2011-2012 годы эта цифра 
уже выросла до 32 тысяч! В общей массе таких деклараций 
уже более 98%. Неизменным лидером является Южно-
Сахалинский таможенный пост с показателем 99%. 

 Юлия Ждахина

Товар реальный - 
выпуск виртуальный

. НОВОСТИ ДВТУ .

Без Интернета, как когда-то без ЭВМ, сегодня трудно себе представить  работу любой организации 
или учреждения, тем более государственных служб. Кипы бумаг уходят в прошлое, уступая место 
электронным документам, а на смену живым очередям приходит виртуальный прием. Все это зна-
чительно совершенствует процесс получения государственных услуг и экономит время, которое сегод-
ня ценится как никогда.
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В частности, при таможенном декларировании транс-
портных средств, с момента выпуска которых не прошло 
три и более года, в указанной графе 31 обозначен термин 
«б/у» (бывший в употреблении), несмотря на то, что класси-
фикационный код товара соответствует новым автомобиля. 
Таможня обращает внимание участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, что вместо фразы «б/у» в данном случае 
более корректно указывать фразу «единичное транспортное 
средство» или «транспортное средство, ранее допущенное 
для участия в дорожном движении за пределами Российской 
Федерации».

Термин «бывшие в эксплуатации (употреблении)» при-
меняется к транспортным 
средствам, с момента вы-
пуска которых прошло три 
года или более, независимо 
от величины пробега авто-
транспортного средства. 

Порядок заполнения 
гр. 31 утвержден решением 
Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии №39 
от 26 апреля 2012 года «О 
внесении изменений и до-
полнений в Инструкцию о 
порядке заполнения декла-
рации на товары, утверж-
денную Решением Комис-
сии Таможенного союза от 20 мая 2010 года №257».

В соответствии с данным порядком, в графе 31 декла-
рации на товары указываются сведения о декларируемом 
товаре, необходимые для исчисления и взимания таможен-
ных и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы, обеспечения соблюдения запретов 
и ограничений, принятия таможенными органами мер по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 
идентификации, отнесения к одному десятизначному клас-
сификационному коду по товарной номенклатуре внешнеэ-
кономической деятельности Таможенного союза, а также о 
грузовых местах.

В части обеспечения соблюдения запретов и ограниче-
ний, в отношении новых транспортных средств, требуется 
обязательная оценка (подтверждение) соответствия и пред-
ставление документов о соответствии.

Транспортные средства попадают под действие Техниче-
ского регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 10.09.2009 №720, и указаны в списке товаров (про-
дукции), подлежащих обязательному подтверждению соот-

ветствия требованиям технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств при помещении под 
таможенные процедуры, предусматривающие возможность 
отчуждения в соответствии с их назначением на террито-
рии РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 16.03.2011 №170 (далее – Технический регламент).

В Техническом регламенте определены термины: 
- «единичное транспортное средство» - транспортное 

средство, изготовленное в Российской Федерации в услови-
ях серийного производства, в конструкцию которого в ин-
дивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска 
в обращение, или изготовленное в Российской Федерации 

в индивидуальном порядке 
из сборочного комплекта 
либо являющееся резуль-
татом индивидуального 
технического творчества, 
или ввозимое в Российскую 
Федерацию физическим ли-
цом для собственных нужд, 
или ввозимое в Российскую 
Федерацию из числа ранее 
допущенных для участия в 
дорожном движении за пре-
делами Российской Федера-
ции (например, в Японии), 
или выпускаемое в обраще-
ние из числа ранее постав-

ленных по государственному оборонному заказу.
- «свидетельство о безопасности конструкции транспорт-

ного средства» - документ, удостоверяющий соответствие 
единичного транспортного средства, выпускаемого в обра-
щение, требованиям настоящего технического регламента.

Согласно требований Технического регламента, на новые 
транспортные средства выдается разрешительный документ 
– одобрение типа транспортного средства», удостоверяю-
щий соответствие выпускаемых в обращение транспортных 
средств, отнесенных к одному типу, требованиям настояще-
го технического регламента. Он необходим при подаче де-
кларации, а его номер указывается  в графе 44.

При оформлении транспорта из числа ранее допущен-
ных для участия в дорожном движении за пределами Рос-
сийской Федерации (единичное транспортное средство) 
выдается разрешительный документ – свидетельство о без-
опасности транспортного средства. 

При оформлении бывших в употреблении (эксплуата-
ции) товаров (старше трех лет) представление документов 
о соответствии не производится. 

 Виктория Шамаева

Как правильно декларировать
транспортные средства

. НОВОСТИ ДВТУ .

При проверке деклараций, поданных на автомобили различных моделей, Владивостокской тамож-
ней обнаружены нарушения при заполнении графы 31. Эти ошибки связаны с неправильным употре-
блением терминов, касающихся «возрастных» характеристик транспортных средств, и затрудня-
ют контроль правильности классификации товара, соблюдения запретов и ограничений и расчета 
таможенных платежей.
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 Данная работа ведется в рамках Национального плана 
противодействия коррупции, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 31.07.2008 № Пр-1568, Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Перспективного плана Федеральной таможенной 
службы (ФТС России) по противодействию коррупции в 
таможенных органах на 2010-2012 г.г., а также в рамках реа-
лизации Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации.

Кемеровская таможня призывает граждан и участников 
внешнеэкономической деятельности сообщать о фактах 
правонарушений или коррупционных проявлений со сто-
роны должностных лиц таможенных органов Российской 
Федерации на «телефон доверия» - (3842) 36-27-36, кото-
рый работает в круглосуточном режиме. По каждому со-
общению проводится своевременная проверка, и если она 
подтверждает наличие нарушения законодательства, то 
принимаются меры: возбуждается соответствующее дело, 
проводится расследование, виновные привлекаются к от-
ветственности.

«Сегодня перед Федеральной таможенной службой 
стоит задача - добиться от каждого должностного лица 
таможенного органа осознания возможных последствий 
преступных деяний. Главное - предотвратить возникнове-
ние самой мысли о злоупотреблении, создать в коллективе 
обстановку нетерпимости к проявлению взяточничества 
и вымогательства, повысить правовую культуру и профес-
сиональный уровень инспекторского состава таможенных 
органов Российской Федерации, - считает начальник Ке-
меровской таможни Сергей Третьяков - Уделяя внимание 
вопросу борьбы с коррупцией, мы, в свою очередь, рас-
считываем и на общественный контроль: выявлять факты 
должностных правонарушений может помочь и население. 
Граждане и представители бизнеса могут сообщить инфор-
мацию о данных фактах по «телефону доверия» или прийти 
к нам, в таможню».

Одной из мер противодействия коррупционным нару-
шениям является сведение к минимуму процесса непосред-
ственного контакта таможенника с участником внешнеэко-
номических связей при принятии решения по совершению 
таможенных операций и осуществлению таможенного кон-
троля товаров. Технология декларирования посредством 
сети Интернет как раз и дает такую возможность. На сегод-
няшний день в Кемеровской таможне почти 97% деклара-
ций на товары, поступающих в таможню, оформляется в 
электронном виде через Интернет. Также принимаются 
меры по исключению случаев регулярного совершения та-
моженных операций одних и тех же участников внешнеэ-
кономической  деятельности одними и теми же должност-
ными лицами.

Кроме того, одной из эффективных форм профилакти-
ки правонарушений и борьбы с проявлениями коррупции в 
таможенных органах Российской Федерации является про-

ведение служебных проверок, которые позволяют выявить 
причины, мотивы и обстоятельства нарушений, опреде-
лить виновных должностных лиц, выработать предупре-
дительные меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих совершению дисциплинарного 
проступка. По итогам служебных проверок должностные 
лица – нарушители служебной дисциплины привлекаются 
к дисциплинарной ответственности. Так, за 8 месяцев 2012 
года в Кемеровской таможне проведено 10 служебных про-
верок. 

В рамках реализации Перспективного плана ФТС Рос-
сии на период 2010-2012 г.г. по противодействию коррупции 
в Кемеровской таможне созданы и действуют на постоян-
ной основе комиссии по проведению работы, направлен-
ной на устранение причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных проявлений (антикоррупци-
онная комиссия) и по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов. В течение 2012 
года проведено 11 заседаний, на которых рассматривались 
вопросы о проступках должностных лиц, нарушениях тамо-
женного законодательства и даже о конфликтных ситуаци-
ях в коллективах подразделений. 

В Кемеровской таможне большое внимание уделяется 
комплексу мер предупредительного характера. На постоян-
ной основе обеспечивается доведение до личного состава 
таможни приказов по дисциплине, копий приговоров, част-
ных определений, информации по уголовным делам, воз-
бужденным в отношении должностных лиц таможенных 
органов в целом, а также приказов о результатах служебных 
проверок, проводимых в других таможенных органах Рос-
сийской Федерации.  А также уделяется особое внимание 
вопросам комплектования кадров и проверки кандидатов 
на работу. Соблюдение должностными лицами Кодекса эти-
ки и служебного поведения должностных лиц таможенных 
органов Российской Федерации, а также общих принципов 
служебного поведения учитывается при заключении слу-
жебных контрактов, проведении аттестаций, а также рас-
смотрении вопросов о назначении на вышестоящие долж-
ности. В должностные инструкции и регламенты кузбасских 
таможенников внесены требования, обязывающие их пред-
ставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также уведомлять начальника 
таможенного органа обо всех случаях обращения к ним в 
целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений.

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

Владимир Манагаров 

Профилактика коррупции 
. НОВОСТИ СТУ .

Работа по пресечению преступлений коррупционной направленности является одной из приори-
тетных в деятельности Кемеровской таможни.
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Портативные воздухоохладители, для домашнего 
использования являются автономными блоками, вклю-
чающими в свой состав воздушный фильтр из нейлоновых 
волокон, систему циркуляции воды (со встроенным резер-
вуаром и насосом) и вентилятор с электродвигателем,  ко-
торый прогоняет охлажденный воздух, но без устройства, 
специально предназначенного для увлажнения или осуше-
ния воздуха. Товар классифицируется в товарной подсубпо-
зиции 8479 60 ТН ВЭД ТС.

Воздухоохладители  испарительного типа с массой, 
превышающей 20 кг, которые охлаждают воздух по принци-
пу скрытой теплоты парообразования, включающие в свой 
состав систему циркуляции воды (содержащую встроенные 
резервуар и насос), предназначенную для непрерывного 
смачивания фильтра, и вентилятор с электродвигателем, 
который прогоняет 
воздух сквозь филь-
трующую среду. Они 
не включают в себя 
устройство, специ-
ально предназначен-
ное для увлажнения 
или осушения воз-
духа. Продукция 
классифицируется 
в товарной подсуб-
позиции 8479 60 ТН 
ВЭД ТС.

« Ц е н т р а л ь н ы е 
смазывающие си-
стемы», ручного 
или автоматическо-
го  действия, для 
смазочных полуавтоматических механизмов, состоящие 
из специального насоса для смазки, который действует в 
качестве центрального распределителя, чтобы питать раз-
личное число инжекторов поршневого типа, выпускающих 
заранее определенное количество смазки в точки, требую-
щие смазки. Данный товар классифицируется в товарной 
подсубпозиции 8479 89 ТН ВЭД ТС. Данное классификаци-
онное решение применяется к полной системе.

Камера окуривания, установленная на колесах, для 
дезинфекции кустов, семян, книг, рукописей и т.д. путем 
воздействия метилбромида, синильной кислоты и т.д. клас-
сифицируется в товарной подсубпозиции 8479 89 ТН ВЭД 
ТС.

Самодвижущиеся механизмы  для уборки заводских 
территорий и т.д., оборудованные сиденьем для водителя и 
содержащие вращающуюся собирающую щетку, бункер для 
грязи и вентилятор для засасывания пыли, классифициру-
ются в товарной подсубпозиции 8479 89 ТН ВЭД ТС.

Сирены, действующие посредством сжатого воздуха, 

включающие в свой состав воздуходувку, малый резервуар 
два рупорных звуковых сигнальных устройства и механи-
ческое или электрическое устройство управления, эти из-
делия соединяются вместе гибкими трубами; для установки 
главным образом на моторных транспортных средствах. 
Продукция классифицируется в товарной подсубпозиции 
8479 89 ТН ВЭД ТС.

Смазывающие устройство, состоящее из контейнера 
с крышкой, имеющей рычаг для управления поршнем, ко-
торый  выдавливает смазку в шланг (также установленный 
на крышке); на распределительном конце шланг оснащен 
муфтой со штуцером для смазки, который присоединяется 
к смазочному патрубку обслуживаемого механизма или при-
бора; во время использования контейнер может ставиться 
на землю. Товар следует классифицировать в товарной под-

субпозиции  8479 89 
ТН ВЭД ТС.

Передвижное ме-
ханическое устрой-
ство для заправки 
судов, состоящее из: 
(i) нескольких кату-
шек, установленных 
на общей оси, для 
наматывания или 
разматывания укла-
дываемого шланга 
(приблизительно 
45 м); (ii) насоса для 
очистки шланга по-
сле использования; 
(iii) бензинового дви-
гателя для привода 

катушек или насоса; и установленное на четырехколесном 
шасси с жесткой буксирной балкой, классифицируется в то-
варной подсубпозиции 8479 89 ТН ВЭД ТС.

Металлическая камера, с диафрагмой, на которую 
действует давление газа с одной стороны, а с другой сто-
роны - жидкость или газ, протекающий по трубопроводу, 
на котором установлена камера; в некоторых технических 
устройствах (например, центральное отопление) исполь-
зуется в качестве герметизированного расширительного 
бачка. Продукция классифицируется в товарной подсубпо-
зиции 8479 89 ТН ВЭД ТС, 

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

Редакция

Для заводов и пароходов 

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

Сегодня с  постоянной ведущей рубрики - заместителем начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный 
дом» Валентиной  Корзун мы поговорим о классификации некоторых видов оборудования, предна-
значенного для промышленных предприятий,  а также судов речного и морского транспорта.
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в составе председательствующего Дорогиной Т.Н., 
судей Воловик Л.Н. и Гиданкиной А.В., в отсутствии в су-
дебном заседании заявителя – общества с ограниченной 
ответственностью «Грейн Плюс» (ИНН 2331013798, ОГРН 
1042317505064), надлежаще извещенного о времени и месте 
судебного заседания, при участии в судебном заседании от 
заинтересованного лица – Краснодарской таможни (ИНН 
2309031505, ОГРН 1022301441238) – Оленич Е.А. (доверен-
ность от 11.01.2012), рассмотрев кассационную жалобу Крас-
нодарской таможни на решение Арбитражного суда Красно-
дарского края от 15.11.2011 и постановление Пятнадцатого 
апелляционного арбитражного суда от 23.01.2012 (судьи Фи-
лимонова С.С., Захарова Л.А., Смотрова Н.Н.) по делу № 
А32-9712/2011, установил следующее.

ООО «Грэйн Плюс» (далее – общество) обратилось в Ар-
битражный суд Краснодарского края с заявлением к Красно-
дарской таможне о признании незаконным решения Красно-
дарской таможни от 10.03.2011 о невозврате 671 865 рублей 
54 копеек излишне уплаченных таможенных платежей, ис-
численных по декларациям № 10309030/110310/П000502, 
10309030/190410/П000882, 10309030/210410/0000908, 
10309030/040610/П001239, 10309030/150710/П001510, 
10309030/160710/0001521, 10309030/310810/П001872, 
10309030/030910/0001883, 10309030/061010/П002018, 
10309030/201110/П002204, 
10309030/120111/0000007, обя-
зать возвратить ООО «Грэйн 
Плюс» 671 865 рублей 54 копейки 
излишне уплаченных таможенных 
платежей (с уточнением предмета 
заявленных требований в порядке 
статей 41 и 49 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации).

Решением Арбитражного суда 
Краснодарского края от 15.11.2011 
заявленные требования удовлетво-
рены. Судебный акт мотивирован 
тем, что обществом представлены 
в материалы дела все необходи-
мые доказательства, на основании 
которых заявитель имеет право на 
преференции, в их предоставле-
нии таможенным органом непра-
вомерно отказано. Постановлени-

ем суда апелляционной инстанции от 23.01.2012 решение от 
15.11.2011 оставлено в силе.

Краснодарская таможня обратилась в Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной 
жалобой, в которой просит отменить решение Арбитраж-
ного суда Краснодарского края от 15.11.2011 и постановле-
ние Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 
23.01.2012. Заявитель полагает, что срок отдельных серти-
фикатов истек, часть сертификатов проходят экспертизу 
на достоверность. Заявителем не представлены документы, 
подтверждающие факт излишней уплаты (взыскания) тамо-
женных пошлин. Судебные акты вынесены с нарушением 
норм материального права.

В отзыве на кассационную жалобу общество просит оста-
вить судебные акты без изменения как законные и обосно-
ванные.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и 
отзыва, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удо-
влетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, общество на основании 
контракта, заключенного с турецкой компанией, ввезло 
на территорию Российской Федерации перлитовую руду. 4 
марта 2011 года общество направило заявление в адрес Крас-
нодарской таможни о возврате 671 865 рублей 54 копеек на 

расчетный счет в связи с предо-
ставлением сертификатов формы 
«А», подтверждающих страну про-
исхождения товара, для восстанов-
ления преференциального режи-
ма. К заявлению в соответствии с 
частью 2 статьи 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-Ф3 «О 
таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» (далее – За-
кон № 311-ФЗ) заявителем прило-
жены необходимые документы.

10 марта 2011 года Краснодар-
ской таможней письмом № 194-
04/5052 документы возвращены 
обществу, заявление оставлено 
без рассмотрения. В письме Крас-
нодарская таможня указала на 
необходимость представления в 
таможенный орган документов, 
подтверждающих факт излишней 

Федеральный Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа 

Именем Российской Федерации 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
арбитражного суда кассационной инстанции г. Краснодар

Дело № А32-9712/2011                      30 марта 2012 года
Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2012 года
Постановление изготовлено в полном объеме 30 марта 2012 года

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .
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ката в целях предоставления та-
рифных преференций ограничен 
двенадцатью месяцами с даты его 
выдачи.

Общество подало заявление 
в адрес Краснодарской тамож-
ни о возврате денежных средств 
04.03.2011, срок применения сер-
тификата от 09.03.2010 № 0210687 
с наименьшим сроком действия 
истекал 09.03.2011. Следователь-
но, доводы таможенного органа в 
кассационной жалобе в части ис-
течения срока действия сертифи-
катов необоснованны.

В материалах дела не имеется 
доказательств, однозначно сви-
детельствующих о незаконности, 
недостоверности либо фальсифи-
кации указанных сертификатов, 
равно как и не представлено до-

казательств, свидетельствующих о существенных пороках 
сертификатов, которые бы исключали их из числа доказа-
тельств, являющихся основаниями для возврата сумм тамо-
женных платежей; письмо от 10.03.2011 также не содержало 
ссылки на данные обстоятельства.

Согласно части 3 статьи 63 Таможенного кодекса тамо-
женного союза (далее – Кодекса) преференциальный режим 
применяется (восстанавливается) при условии подтвержде-
ния страны происхождения товаров до истечения одного 
года со дня принятия таможенной декларации таможенным 
органом.

В соответствии с частью 2 статьи 59 Кодекса, докумен-
тами, подтверждающими страну происхождения товаров, 
являются декларация о происхождении товара или серти-
фикат о происхождении товара. В силу статьи 61 Кодекса 
сертификат о происхождении товара – документ, однознач-
но свидетельствующий о стране происхождения товаров и 
выданный уполномоченными органами или организациями 
этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза серти-
фикат выдается на основе сведений, полученных из страны 
происхождения товаров.

При проведении таможенного контроля таможенный 
орган вправе обратиться к уполномоченным органам или 
организациям страны, которые выдали сертификат о проис-
хождении товара, с просьбой представить дополнительные 
документы или уточняющие сведения. Такое обращение 
не препятствует выпуску товаров на основании сведений о 
стране их происхождения, заявленных при помещении то-
варов под таможенную процедуру (статья 61 Кодекса).

Согласно распоряжению Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации от 13.05.2003 № 223-р «О 
сертификатах происхождения товара формы «А», таможен-
ные органы обязаны:

- предоставлять тарифные преференции, предусмотрен-
ные для стран-пользователей схемой преференций, в отно-
шении товаров, происхождение которых подтверждается-
сертификатами о происхождении товаров формы «А», при 
условии заполнения граф сертификатов в соответствии с 
Правилами;

- направлять оригиналы сертификатов в Главное управ-

уплаты таможенных платежей, – за-
ключения отдела товарной номен-
клатуры и происхождения товаров 
Краснодарской таможни по вопро-
су подтверждения достоверности 
сертификата происхождения.

Заявитель не согласился с та-
ким решением и обратился в ар-
битражный суд Краснодарского 
края.

В соответствии со статьей 36 
Закона Российской Федерации от 
21.05.1993 № 5003-1 «О таможен-
ном тарифе» при осуществлении 
торгово-политических отноше-
ний Российской Федерации с 
иностранными государствами до-
пускается предоставление льгот 
(преференций) по таможенному 
тарифу Российской Федерации 
в виде освобождения от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, снижения ставок ввозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих 
из развивающихся стран, пользующихся национальной 
системой преференций Российской Федерации. В пере-
чень стран-пользователей данной схемой, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.1994 № 1057 «Об утверждении перечня стран – поль-
зователей схемой преференций Российской Федерации», 
входит Турция.

Судом установлено, что ввезенный обществом товар – 
перлитовая руда имеет код ТН ВЭД 2530101000, который 
включен в перечень товаров, происходящих из развиваю-
щихся и наименее развитых стран, в отношении которых 
при ввозе на территорию Российской Федерации предостав-
ляются тарифные преференции, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.05.2000 
№ 414.

Российская Федерация ратифицировала Соглашение 
о единых Правилах определения страны происхождения 
товаров Федеральным законом от 22.12.2008 № 257-ФЗ «О 
ратификации соглашения о единых правилах определения 
страны происхождения товаров». В силу статьи I Правил 
определения происхождения товаров из развивающихся и 
наименее развитых стран (далее – Правила) товар считается 
происходящим из развивающейся или наименее развитой 
страны, на которую распространяется тарифный префе-
ренциальный режим, в случаях, когда он полностью произ-
веден в данной стране. Согласно статье II Правил полностью 
произведенными в развивающейся или наименее развитой 
стране, на которые распространяется тарифный преферен-
циальный режим, считаются, в том числе полезные ископае-
мые, добытые из недр страны, в ее территориальном море 
(водах) или со дна этого моря. В соответствии со статьей VII 
«Документальное свидетельство» Правил в удостоверение 
происхождения товара из развивающейся или наименее 
развитой страны, на которую распространяется тарифный 
преференциальный режим, лицо, перемещающее товары, 
представляет декларацию-сертификат о происхождении то-
вара по форме «А» (далее – сертификат), принятую в рамках 
общей системы преференций. Срок применения сертифи-

. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА .



36 06 / 10 / 2012 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

обязывать общество самому предо-
ставлять заключение отдела товар-
ной номенклатуры.

Указанными нормативными 
правовыми актами таможенные 
органы не наделены полномочия-
ми по самостоятельной оценке 
оснований выдачи сертификатов 
о происхождении товара.

На основании исследования 
и оценки имеющихся в деле дока-
зательств судом установлено, что 
таможенный орган располагал 
всей необходимой информацией 
подтверждающей уплату или из-
лишнее взыскание таможенных 
пошлин, налогов. Товар, ввози-
мый обществом, оформлен тамо-
женным органом без замечаний по 
полноте сведений, необходимых 
таможенному органу для принятия 

таможенных деклараций, и готов к свободному обращению. 
Представлены таможенные декларации, платежные пору-
чения с оплатой по ним, сертификаты происхождения по 
форме «А», по которым Закон № 311-ФЗ предоставляет та-
рифные преференции.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об отсут-
ствии у таможенного органа правовых оснований для непри-
нятия заявления общества к рассмотрению.

Как установлено судом и видно из материалов дела, об-
щество представило необходимый пакет документов, анализ 
и оценка которых позволили арбитражному суду сделать вы-
вод о том, что они являлись достаточными для удовлетворе-
ния заявленных требований.

Согласно статьи 89 Кодекса излишне уплаченные или 
излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов 
являются уплаченные или взысканные в качестве таможен-
ных пошлин, налогов суммы денежных средств (денег), раз-
мер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соот-
ветствии с Кодексом и (или) законодательством государств 
– членов таможенного союза, и идентифицированные в ка-
честве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, нало-
гов в отношении конкретных товаров. Статьей 90 Кодекса 
установлено, что возврат (зачет) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин 
осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством государства – члена таможенного союза, в котором 
произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных 
пошлин с учетом особенностей, установленных междуна-
родным договором государств – членов таможенного союза. 
Сроки возврата таможенных пошлин главой 13 Кодекса не 
установлены, однако в статье 90 Кодекса прямо указано, что 
порядок возврата устанавливается законодательством госу-
дарства – члена таможенного союза, в котором произведена 
уплата. Аналогичный порядок установлен Законом № 311-
ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 147 Закона № 311-ФЗ 
излишне уплаченные или излишне взысканные суммы тамо-
женных пошлин, налогов подлежат возврату по решению 
таможенного органа на основании заявления плательщика 
(его правопреемника).

Из материалов дела следует, что общество подтвердило 

ление тарифного и нетарифного 
регулирования для последующей 
проверки в случае, если заполне-
ние граф сертификатов не соот-
ветствует Правилам;

- применять (восстанавливать) 
к товарам преференциальный ре-
жим при решении Главным управ-
лением тарифного и нетарифного 
регулирования о возможности 
принятия сертификатов, упомяну-
тых в третьем абзаце пункта 1 дан-
ного распоряжения, при условии 
получения надлежащего удосто-
верения об их происхождении до 
истечения одного года со дня при-
нятия таможенной декларации та-
моженным органом.

Из приведенных норм сле-
дует, что документом, подтверж-
дающим право на предоставление 
(восстановление) преференциального режима, является 
сертификат происхождения товаров по форме «А», но не за-
ключение отдела товарной номенклатуры и происхождения 
товаров таможенного органа.

В таможенной декларации на товар содержится ин-
формация о таможенных платежах, подлежащих уплате. 
Обществом в адрес таможенного органа с сертификатами 
представлены платежные поручения, согласно которым 
оплачены таможенные пошлины.

К числу иных документов законодатель относит докумен-
ты, подтверждающие:

- уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных плате-
жей;

- право на льготы по уплате, на применение полного или 
частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов либо на уменьшение базы для исчисления таможен-
ных пошлин, налогов.

Краснодарская таможня в кассационной жалобе в обо-
снование своих требований ссылается на пункт 3 части 2 ста-
тьи 147 Закона № 311-ФЗ, согласно которому обществом не 
представлены документы, подтверждающие уплату или из-
лишнее взыскание таможенных пошлин, налогов, а именно 
заключение отдела товарной номенклатуры и происхожде-
ния товаров в подтверждение достоверности сертификата. 
Это послужило основанием для возврата представленных 
документов без рассмотрения.

Названная статья Закона № 311-ФЗ не предусматривает 
предоставление такого заключения, более того, согласно 
Правилам сертификат о происхождении товара является 
документом, однозначно свидетельствующим о стране его 
происхождения.

Из положений статьи VIII Правил следует, что в случае 
возникновения сомнений относительно безупречности 
сертификата или содержащихся в нем сведений таможен-
ный орган страны ввоза товара может обратиться к упол-
номоченному органу, удостоверившему сертификат, или 
к компетентным органам страны происхождения товара 
с мотивированной просьбой сообщить дополнительные 
либо уточняющие сведения, включая просьбы, связанные с 
простыми выборочными проверками сертификатов, но не 
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кодекса Российской Федерации 
кассационная инстанция не впра-
ве переоценивать доказательства, 
которые были предметом исследо-
вания в суде первой и апелляцион-
ной инстанций.

Нормы права при разрешении 
спора применены правильно, на-
рушения процессуальных норм, 
влекущие отмену или изменение 
судебных актов (статья 288 Арби-
тражного процессуального кодек-
са Российской Федерации), не 
установлены.

Руководствуясь статьями 274, 
286 – 289 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации, Федеральный арби-
тражный суд Северо-Кавказского 
округа

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 

15.11.2011 и постановление Пятнадцатого апелляционного 
арбитражного суда от 23.01.2012 по делу № А32-9712/2011 
оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удо-
влетворения.

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

Председательствующий 
Т.Н. Дорогина
Судьи 
Л.Н. Воловик
А.В. Гиданкина

правомерность применения пре-
ференций. Факт излишней уплаты 
обществом таможенных платежей 
также доказан. При этом заявление 
о возврате денежных средств не 
рассмотрено по причине непред-
ставления обществом документов 
об излишней уплате таможенных 
платежей.

В соответствии с частью 5 
статьи 200 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации обязанность доказы-
вания законности оспариваемого 
ненормативного правового акта, 
решения, действия (бездействия), 
а также обстоятельств, послужив-
ших основанием для принятия 
оспариваемого акта, решения, со-
вершения оспариваемых действий 
(бездействия), возлагается на ор-
ган, принявший акт, решение или совершивший действия 
(бездействие).

Как видно из материалов дела, Краснодарская таможня 
не доказала суду, что оспариваемое бездействие соответству-
ет действующему законодательству, не указаны условия, пре-
пятствующие возврату таможенных платежей.

Все обстоятельства, имеющие существенное значение 
для рассмотрения дела, а также доводы, изложенные в кас-
сационной жалобе, были предметом рассмотрения суда 
первой и апелляционной инстанций, всесторонне, полно и 
объективно исследованы и им дана соответствующая оцен-
ка. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 19.09.2011, оставленным без 
изменения постановлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.12.2011, заявление Общества удо-
влетворено.

В кассационной жалобе Таможня просит отменить су-
дебные акты и принять по делу новое решение, ссылаясь 
на неправильное применение судами первой и апелляци-
онной инстанций норм материального права – статьи 52 
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) и 
Основных правил интерпретации Товарной номенклатуры 

Общество с ограниченной ответственностью «Дили-
жанс» (место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, улица 
Циолковского, дом 9, корпус 2 А, основной государственный 
регистрационный номер 1089848001792; далее – Общество) 
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с заявлением о признании недей-
ствительным требования Выборгской таможни (место на-
хождения: 188800, Ленинградская область, город Выборг, 
улица Железнодорожная, дом 9/15, основной государствен-
ный регистрационный номер 1034700881522; далее – Тамож-
ня) об уплате таможенных платежей от 28.02.2011 № 48.

Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа 

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000 http://fasszo.arbitr.ru

 19 марта 2012 года Дело № А56-29636/2011
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Любченко И.С., 

судей Асмыковича А.В. и Подвального И.О., при участии от общества с ограниченной ответственностью «Дили-
жанс» Мерко Н.Г. (доверенность от 15.03.2012 № 004), от Выборгской таможни Григорьева Ю.В. (доверенность 
от 11.03.2012 № 05/05225), Стерхова Д.Н. (доверенность от 10.01.2012 № 05/00014),рассмотрев 19.03.2012 в от-
крытом судебном заседании кассационную жалобу Выборгской таможни на решение Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2011 (судья Исаева И.А.) и постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 16.12.2011 (судьи Савицкая И.Г., Лопато И.Б., Семенова А.Б.)

по делу № А56-29636/2011, у с т а н о в и л:
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внешнеэкономической деятель-
ности Таможенного союза (да-
лее – ОПИ ТН ВЭД), а также на 
несоответствие выводов судов 
фактическим обстоятельствам 
дела и имеющимся в деле дока-
зательствам.

В судебном заседании пред-
ставители Таможни поддержали 
доводы, изложенные в кассаци-
онной жалобе, а представитель 
Общества возражал против ее 
удовлетворения по мотивам, из-
ложенным в отзыве.

Законность обжалуемых су-
дебных актов проверена судом 
кассационной инстанции в по-
рядке, предусмотренном ста-
тьями 274, 284 и 286 Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее 
– АПК РФ).

Из материалов дела следует, 
что Общество как получатель и декларант согласно внешне-
торговому контракту от 10.06.2009 № 01/06, заключенному 
с компанией «MAX-FAME TRADING LTD», ввезло на тамо-
женную территорию Российской Федерации товар – «ин-
струменты сменные с рабочей частью из стали – корщетки; 
товарный знак FIT», заявив его к таможенному оформле-
нию по грузовой таможенной декларации (далее – ГТД) № 
10206100/030710/0000940.

Декларант в графе 33 названной ГТД в отношении то-
вара № 3 указал классификационный код 8207 90 990 0 ТН 
ВЭД, которому соответствует ставка ввозной таможенной 
пошлины 5 % («сменные рабочие инструменты для ручных 
инструментов, с механическим приводом или без него или 
для станков (например, для прессования, штамповки, выруб-
ки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протяги-
вания, фрезерования, токарной обработки или завинчива-
ния), включая фильеры для волочения или экструдирования 
металла, инструменты для бурения скальных пород или 
грунтов; инструменты сменные прочие: с рабочей частью 
из других материалов: прочие, с рабочей частью: из прочих 
материалов: прочие»).

По результатам камеральной таможенной проверки (акт 
от 18.02.2011 № 10206000/400/180211/А0102) Таможня 
приняла решение о классификации товара в соответствии с 
ТН ВЭД от 21.02.2011 № 10206000-11-04-25/000023, согласно 
которому спорный товар классифицирован в соответствии 
с подсубпозицией 9603 50 000 9 ТН ВЭД, ставка ввозной та-
моженной пошлины 15 % («метлы, щетки (включая щетки, 
являющиеся частями механизмов, приборов или транспорт-
ных средств), щетки ручные механические без двигателей 
для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахи-
вания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовле-
ния метел или щеточных изделий; подушечки и валики ма-
лярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых 
валиков для удаления влаги): щетки, являющиеся частями 
механизмов, приборов или транспортных средств, прочие: 
прочие»).

При этом в графе 7 названного решения указаны сле-

дующее сведения о товаре, не-
обходимые для классификации: 
корщетки различных моделей, 
представляющие собой щетки 
из нейлона или стальной, лату-
нированной волнистой прово-
локи, закрепленной с помощью 
фиксирующего устройства в 
дисковой или чашечной основе, 
предназначенные для исполь-
зования в качестве сменных на-
садок для ручного инструмента 
(ручных дрелей и универсаль-
ных шлифовальных машин) 
при выполнении различных 
очистных, шлифовальных, по-
лировальных и других работ.

Изменение классификаци-
онного кода товара повлекло 
увеличение таможенных плате-
жей, подлежащих уплате декла-
рантом. Таможня направила в 
адрес Общества требование от 

28.02.2011 № 48 об уплате 40 153 руб. 09 коп. таможенных 
платежей и 2 489 руб. 49 коп. пеней за их несвоевременную 
уплату.

Общество оспорило требование Таможни в судебном по-
рядке.

Суды двух инстанций исследовали и оценили представ-
ленные лицами, участвующими в деле, доказательства, уста-
новили фактические обстоятельства дела и сделали вывод 
об отсутствии у Таможни правовых и фактических основа-
ний для направления Обществу оспариваемого требования.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и про-
верив правильность применения судами норм материально-
го и процессуального права, не находит оснований для удо-
влетворения жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 ТК ТС в случае вы-
явления неверной классификации товаров таможенный ор-
ган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и 
принимает решение по классификации товаров по форме, 
определенной законодательством государств – членов тамо-
женного союза. Решения таможенных органов по классифи-
кации товаров могут быть обжалованы в соответствии со 
статьей 9 ТК ТС.

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27.11.2009 № 18 и решением Комиссии Таможенного союза 
от 27.11.2009 № 130 утвержден Единый таможенный тариф 
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации (ЕТТ), которым предусмо-
трены ОПИ ТН ВЭД. Выбор конкретного кода ТН ВЭД 
всегда основан на оценке признаков декларируемого товара, 
подлежащих описанию, а процесс описания связан с полно-
той и достоверностью сведений о товаре (определенного на-
бора сведений, соответствующих либо не соответствующих 
действительности). Правовое значение при классификации 
товаров имеет их разграничение (критерии разграничения) 
по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии с ОПИ ТН 
ВЭД.

(окончание в следующем номере.)
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Отделением дознания Волгоградской таможни возбуж-
дено семь уголовных дел по факту невозвращения в круп-
ном размере из-за границы руководителем российской су-
достроительной компании средств в иностранной валюте, 
подлежащих в соответствии с законодательством РФ обяза-
тельному перечислению на счета в уполномоченный банк 
РФ в общей сумме более 425 миллионов рублей. В дальней-
шем уголовные дела соединены в одно производство. Факт 
невозвращения валютной выручки выявлен сотрудниками 
оперативно-розыскного отдела Волгоградской таможни со-
вместно с сотрудниками Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Волгоградской области.

В ходе проведения проверки сообщения о преступлении 
было установлено, что российская компания, занимающая-
ся деятельностью в сфере судостроительства, заключила 
внешнеэкономические контракты с австрийской компа-
нией на поставку оборудования. После заключения кон-
трактов были открыты соответствующие паспорта сделок. 
Согласно ведомостям банковского контроля по каждому 
паспорту сделки на расчетный счет австрийской компании 
по банковскому ордеру и на основании валютных платеж-
ных поручений поступали суммы, соответствующие полной 
цене контракта.

Контрактами были определены сроки поставки обо-
рудования, однако позднее в уполномоченный банк предо-
ставлялись многочисленные дополнительные соглашения 
к контракту об изменении сроков поставки товара, что по-
стоянно оттягивало момент окончания исполнения обяза-
тельств австрийской компанией по поставке товара.

Согласно объяснениям, взятым оперативными сотруд-
никами Волгоградской таможни у экс-гендиректоров рос-
сийской компании, оборудование в оговоренные контрак-
том сроки поставлено не было, чем выразилось нарушение 
сроков поставки, при этом все они заявляют, что никаких 

дополнительных соглашений о продлении сроков поставок 
ими не подписывалось. Согласно справки специалиста, под-
писи со стороны российской компании в указанные согла-
шения внесены посредством технического монтажа с помо-
щью компьютерно-технических средств. Кто предоставлял 
в банк поддельные дополнительные соглашения к контрак-
там – устанавливает следствие.

Как объяснил действующий гендиректор российской 
компании, строительство судов, для которых заказывалось 
оборудование, не ведется. Сам по себе факт неперечисле-
ния в установленный срок средств в иностранной валюте 
на счета в уполномоченном банке еще не свидетельствует о 
наличии в действиях руководителя организации-резидента 
умысла. Это может явиться следствием недобросовестно-
сти зарубежного партнера, изменения конъюнктуры рынка 
или котировок валют, наличием форс-мажорных обстоя-
тельств. Однако в данном случае имеются достаточные дан-
ные полагать, что у руководителя компании был умысел на 
совершение преступления. Установлено, что руководством 
судостроительной компании не было принято ни малейших 
мер по поставке оборудования, также как и по возвращению 
в уполномоченный банк РФ денежных средств от неиспол-
нения условий контракта.

Для предотвращения преступлений в данной сфере ре-
шающую роль должны играть не только уголовно-правовые 
средства, но и экономические факторы. К таким факторам 
следует отнести: создание привлекательных условий для 
инвестирования в отечественную экономику внутреннего 
капитала, принятие мер, в результате которых выгоднее 
будет вкладывать средства в российскую экономику, чем 
переправлять их за рубеж, налоговые преобразования, 
стабильная экономика и другие меры, для реализации ко-
торых, естественно, потребуется значительное количество 
времени.

Полина Гошовская

Валюта ушла и не вернулась
. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .

Приоритетным направлением экономической политики любого государства является формирова-
ние его валютных резервов, а для России в сложившейся экономической ситуации эта проблема ста-
новится жизненно важной. Это вопрос экономической и политической стабильности государства. 
Вот почему преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, - невозвращение из-за границы средств 
в иностранной валюте - является одним из наиболее общественно опасных преступлений в сфере 
экономической деятельности.
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В своем письме господин Дзераев рассказал, что 12 ав-
густа на Западном хребте Эльбруса произошел трагический 
случай с альпинистом из Украины – он сорвался со скалы. 
Группа сотрудников СОБРа Южной оперативной таможни, 
находившаяся в это время на Эльбрусе на сборах по горной 
подготовке, немедля вышла к месту ЧП для оказания помо-
щи оставшимся в живых туристам украинской группы. Ра-
ботая четко и слаженно в особо сложных горных условиях, 
сотрудники СОБРа вывели украинцев в безопасную зону и 
сопроводили вниз. От имени руководства «Российского со-
юза спасателей» Вячеслав Дзераев поблагодарил таможен-
ников за помощь в проведении спасательных работ.

Подполковник таможенной службы Валерий Тимош-
польский, руководивший таможенниками на сборах по гор-
ной и десантно-штурмовой подготовке, рассказал об этом 
случае:

- Группа сотрудников СОБР ЮОТ находилась в западном 
Приэльбрусье с 10 по 24 августа. У нас проходили плановые 
занятия в условиях высокогорья, которые мы проводим 
ежегодно, начиная с 1999 года.

Добравшись автомобилями до старинного карачаевско-
го аула Хурзу́к в Карачавском районе Карачаево-Черкесской 
республики, мы пешком дошли до базы «Россоюзспаса», 
расположенного примерно на отметке 2720 метров над 
уровнем море. Разбив там лагерь, выдвигались выше, где, 
в сопровождении двух инструкторов МЧС совершали вос-
хождения и переходы различной категории сложности, от-
рабатывали технику передвижения по льду, снегу и фирну, 
работали с узлами, осваивали основные приемы скалолаза-
ния, изучали способы движения по травянистым склонам, 
осыпям и моренам.

В лагере, неподалеку от нас разбили бивуак украинские 
туристы, дальше – ребята из Екатеринбурга. 12 августа чет-
веро украинцев пошли на восхождение, еще двое членов их 
группы, муж и жена, остались внизу, в лагере. В 8 часов ве-
чера, во время заранее запланированного сеанса радиосвя-
зи, восходители передали оставшейся внизу паре, что у них 
проблема – на высоте около 4500 метров над уровнем моря, 
примерно 4 часа назад один из альпинистов споткнулся, по-
терял равновесие и начал съезжать вниз по крутому склону. 

Он был опытным альпинистом, не раз и не два бывал в го-
рах, хорошо владел техникой передвижения, и с помощью 
ледоруба сумел зацепиться за склон и остановиться на рас-
стоянии примерно в 150-180 метрах от товарищей. Те нача-
ли спускаться к нему, чтобы помочь, но потеряли пострадав-
шего из поля зрения – помешала плохая погода и камнепад. 

Узнав о происшествии, семейная пара сразу попросила 
помощи у спасателей. Так как в лагере «Россоюзспаса» на-
ходился всего один человек, поддерживавший радиосвязь 
со штабом в Черкесске (сотовая связь там отсутствует), и 
не мог оставить свой пост, наша группа, вместе с двумя ра-
ботавшими с нами спасателями, взяв необходимое в таких 
случаях снаряжение, немедля выдвинулась для оказания по-
мощи пострадавшим. 

Пройдя часть пути, пришлось остановиться и заноче-
вать в дороге. Горы не любят ночных передвижений. Снег, 
ветер и непроглядная темнота делают любой шаг смертель-
но опасным. Утром мы продолжили движение, и неподале-
ку от места трагедии встретились с тремя украинцами, кото-
рым помогли эвакуироваться в лагерь. 

Днём спасатели  подняли в небо вертолет Ми-8. С борта 
машины видно, что делается на склоне горы. К сожалению, 
им не удалось разыскать пропавшего. Тогда они совершили 
облет на малом вертолете. Эту технику используют, когда 
возникает необходимость зависнуть над ледовой трещиной 
и заглянуть вовнутрь. Повторный облет также не дал желае-
мых результатов. Покрытая льдом поверхность имеет мно-
го трещин. Украинцы предположили, что их товарищ мог 
сорваться в одну из них, а снег ночью припорошил трещи-
ну. Такое часто бывает. 

Мы же, помогая спасателям, до конца сборов принима-
ли участие в поиске пропавшего, обследовали часть склона, 
где он мог оставаться. К сожалению, поиск не дал результа-
та. Да, в одном месте был найден рюкзак украинца, затем, 
между камней обнаружены очки, но самого человека найти 
не удалось. 

Спасатели же продолжат поиски до первых суровых мо-
розов и снегопадов, значит, примерно, до декабря.

Пресс-служба ЮТУ

Спасти жизнь 
. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .

4 сентября на имя начальника Южного таможенного управления Александра Гетмана пришло бла-
годарственное письмо за подписью руководителя Карачаево-Черкесского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» («РОССОЮЗСПАС») 
Вячеслава Дзераева.
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«Зеленое золото»
для китайцев 

В ходе таможенного контроля легкового автомобиля, сле-
довавшего из РФ в КНР,   под подозрение должностных лиц 
таможенного  поста  МАПП Забайкальск Читинской тамож-
ни Пограничного управления ФСБ  РФ  попал бак газовой 
установки, объемом 100 литров, установленный на автомо-
биле. Сканирование автомобиля с помощью инспекционно-
досмотрового комплекса (ИДК) показало затемнение вну-
три газового  бака.  

При вскрытии газового бака было обнаружено 196 мине-
ральных камней  (предположительно нефрита) различной 
формы, весом 138 кг.  

При проведении таможенного контроля гражданин Рос-
сии на вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательно-
му письменному декларированию, ответил отрицательно, 
однако заметно нервничал и волновался. После обнаруже-
ния  спрятанных минералов он  предположил, что они ему 
были подложены сотрудниками одного из читинских СТО, 
устанавливавших газовое оборудование на автомобиле.

Такой товар как нефрит, включен в Единый перечень то-
варов, к которым  применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами участниками Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества 
в торговле с 3-ми странами, который утвержден решением  
Межгосударственного Совета Евразийского экономическо-
го сообщества от 27.11.2009 № 19, а именно п.2.11. «Виды 
минерального сырья, ограниченные к перемещению через 
таможенную границу Таможенного союза». 

Для осуществления вывоза с таможенной территории 
Таможенного союза минерального сырья  - нефрит, необхо-
димо представление таможенному органу соответствующей 
лицензии. Гражданин России, перемещавший минеральные 
камни, не имел соответствующих лицензий и разрешитель-
ных документов на их вывоз в КНР.   

В настоящее время в отношении гражданина России 
перемещавшего минеральные камни  возбуждено дел об ад-
министративном правонарушении по ч.2 ст.16.1 «Сокрытие 
товаров от таможенного контроля путем использования тай-
ников или иных способов, затрудняющих обнаружение то-
варов…» Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Камни, ставшие объектом правонарушения, изъяты и 

помещены в камеру хранения вещественных доказательств. 
Транспортное средство задержано.

Изъятый нефрит пользуется огромным спросом в Китае, 
где его называют «зеленым золотом». Его стоимость в КНР 
превышает российские цены в несколько раз, что делает 
этот минерал привлекательным для  нарушителей закона.   

Марина Бойко 

Мак и трамадол

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОБКН Северо-Осетинской таможни во взаи-
модействии с должностными лицами таможенного поста 
МАПП «Нижний Зарамаг», кинологического отдела СОТ, 
УФСКН РФ по РСО-А, УФСБ РФ по РСО-А, ПУ ФСБ РФ по 
РСО-А, на т/п «Нижний Зарамаг» было задержано транс-
портное средство «ВАЗ 2107» под управлением гражданина 
РФ. В ходе осмотра указанного транспортного средства под 
задним сиденьем автомобиля был обнаружен черный полиэ-
тиленовый пакет с содержимым растительного происхожде-
ния – предположительно семена мака, а также 20 таблеток 
лекарственного средства, расфасованные в 2 пакета с зипе-
ром по 10 таблеток в каждом. Из справки эксперта следует, 
что вещество растительного происхождения является нар-
котическим веществом - маковая солома, суммарной массой 
– 4,321 гр; а также, что 20 таблеток лекарственного средства 
содержат в своем составе СДВ – Трамадол, суммарной мас-
сой - 0,75 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
226.1 и ч.1 ст. 229.1 УК РФ.

Тамара Цагараева

Отрава
из Таджикистана

25 августа 2012 года в результате таможенного контроля 
пассажиров международного авиарейса «Худжан - Ростов-на-
Дону» сотрудниками таможенного поста Аэропорт пресече-
на попытка ввоза в Россию никотиносодержащего продукта 
«насвай». Прибывшие указанным авиарейсом двое граждан 
Республики Таджикистан и житель города Ростова-на-Дону 
переместили через таможенную границу в своем сопрово-
ждаемом багаже гранулы темно-зеленого цвета, общим ве-
сом более 40 кг. 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .
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контрабанды. По данному факту отделом дознания Красно-
дарской таможни возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 229.1 
УК РФ (Контрабанда наркотических средств). 

Уголовным кодексом РФ за данное преступление преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 
до 20 лет.

Татьяна Бурмистрова

iPhone в килограммах 

На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе погра-
ничного и  таможенного контроля  легкового автомобиля,  
прибывшего из Китая, были обнаружены сокрытые от тамо-
женного контроля товары народного потребления, среди 
которых находилось 160 сотовых телефонов «iPhone 3 GS».   

Общий вес товаров, превышающих установленную зако-
нодательством норму, составил 46,28 кг.  Телефоны гражда-
нин России  спрятал  в технологической полости под  сиде-
ньями автомобиля.  Сокрытые телефоны были обнаружены 
при сканировании автомобиля с помощью  инспекционно-
досмотрового комплекса  (ИДК).    

Гражданин России, следовавший в качестве водителя на 
автомобиле, пассажирскую таможенную декларацию на то-
вары не предъявил и на устный опрос о наличии товаров, 
подлежащих обязательному письменному декларированию, 
обложению таможенными платежами, ответил отрицатель-
но. В настоящее время в отношении его возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП Рос-
сии «Недекларирование по установленной форме (устной, 
письменной или электронной) товаров и (или) транспорт-

В настоящее время «продукт» направлен на экспертное 
исследование, по результатам которого будет рассмотрен во-
прос о возбуждении дел об АП по ч. 1 ст. 16.2 и ч. 1 ст. 16.3 
КоАП России.

Всего с начала года Ростовскими таможенниками в Аэро-
порту Ростова-на-Дону пресечено пять попыток ввоза из 
Средней Азии в РФ крайне опасного для здоровья «насвая», 
изъято более 70 кг этой отравы, возбуждено 10 дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Татьяна Халеева 

 15 лет за белый
порошок 

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой нарко-
тиков Краснодарской таможни была получена оперативная 
информация о том, что житель Краснодарского края плани-
рует осуществить перемещение наркотических средств че-
рез таможенный пост Морской порт Кавказ. 

07 августа 2012 указанный гражданин был выявлен в 
пассажиропотоке лиц, выезжающих на Украину. Служебно-
поисковая собака лаем обозначила одежду гражданина, как 
источник запаха наркотического средства.

Сотрудниками таможенного поста было принято реше-
ние о проведении таможенного досмотра пассажира и его 
личных вещей. В результате проведенных мероприятий в 
пачке сигарет был обнаружен сверток с порошкообразным 
веществом белого цвета. 

По результатам проведенного исследования установле-
но, что данное вещество является новым видом синтетиче-
ского наркотического средства, которое оказывает сильней-
шее отравляющее воздействие на организм человека. 

Как пояснил задержанный, наркотик он перемещал для 
личного употребления, а сокрытие осуществил в связи с тем, 
что опасался уголовной ответственности за совершение 

. ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ .



43ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      06 / 10 / 2012 /

тотранспортных средства. Согласно товаротранспортным 
и сопроводительным документам в них перевозился товар 
– вата минеральная на основе базальтового волокна, общим 
весом свыше 5 тонн.

Сотрудники пункта пропуска провели в отношении 
транспортных средств и перемещаемого груза таможенный 
контроль в форме таможенного досмотра. В результате об-
наружили в каждом грузовом автомобиле тайники. Они рас-
полагались в полу грузового отсека, на всю длину и ширину. 

В тайниках, при вскрытии пола грузового отсека, выяви-
ли товар, сведения о котором документально представлены 
не были. Так, в одном тайнике находилось 407 шуб, предпо-
ложительно, норковых, в другом – 193 шубы, предположи-
тельно, норковых, свыше 850 штук джинсовых брюк раз-
личных моделей, цветов, размеров, торговых марок и 165 
пакетов с порошкообразным веществом белого цвета со 
специфическим запахом. Общий вес сокрытого товара со-
ставил почти 1,7 тонну.

В настоящее время сотрудники отделения администра-
тивных расследований организуют проведение процессуаль-
ных действий, направленных на выяснение обстоятельств 
дел.   Для определения среднерыночной стоимости сокры-
того товара, а также предназначения порошкообразного ве-
щества будет назначена экспертиза.

В августе прошлого года подобным образом, но в пасса-
жирском автобусе, через пункт пропуска Амурзет переме-
щались женские шубы из меха норки и бобра, сотовые теле-
фоны, наручные часы, общим весом свыше 2 тонн.  Тогда 
сокрытый товар был оценен на сумму более 21 миллионов 
рублей.  

Также шубы пытались незаконно перевезти в 2007 году. 
Они были обнаружены в числе других товаров народного 
потребления в трюмах судна, прибывшего из Китая в пункт 
пропуска Нижнеленинское.

Елена Вербицкая

Не забывать
о правилах 

30 сентября в аэропорту Краснодар в ходе проведения 
таможенного контроля международного авиарейса «Рими-
ни (Италия) – Краснодар» должностными лицами таможен-
ного поста было зафиксировано два факта перемещения 
коммерческих партий товаров, под видом товаров для лич-
ного пользования. 

ных средств». По данному факту проводится расследование. 
Образцы изъятого товара направлены на товароведческую 
экспертизу для оценки.       

 Марина Бойко

Вместо стекловаты 
куртки и джинсы

Уссурийскими таможенниками возбуждено два дела об 
административных правонарушениях в отношении россий-
ских компаний по фактам незаконного перемещения через 
таможенную границу Таможенного союза около 39 тонн то-
варов народного потребления.

В одном из случаев, более 20 тонн курток, обуви, джинсов,  
выявленных в ходе таможенного контроля инспекторами 
Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, 
были ввезены из Китайской Народной Республики под ви-
дом стекловаты, заявленной в товаросопроводительных до-
кументах. Ориентировочная стоимость задержанных това-
ров составляет три миллиона 600 тысяч рублей. По второму 
делу об административном правонарушении более 18 тонн 
товаров народного потребления на сумму три миллиона 700 
тысяч рублей были незаконно ввезены на территорию Рос-
сийской Федерации под видом минеральной ваты.

Ответственность за данные правонарушения предусмо-
трена статьей 16.1 ч.3 КоАП России «Сообщение таможен-
ному органу недостоверных сведений о количестве грузо-
вых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об 
объеме товаров при прибытии на таможенную территорию 
Российской Федерации…». Товары задержаны и помещены 
на ответственное хранение. Проводятся расследования. 

Наталья Курдюкова

И норковые,
и бобровые

В Биробиджанской таможне вынесены определения о 
возбуждении  двух дел об административных правонаруше-
ниях по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от тамо-
женного контроля путем использования тайников).

В пункт пропуска Амурзет Амурзетского таможенного по-
ста для осуществления процедуры таможенного оформления 
и таможенного контроля из Китая прибыли два грузовых ав-
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Выбирая «зеленый» коридор, граждане заявляют, что 
перемещают через таможенную границу в сопровождаемом 
багаже товары для личного пользования, которые не подле-
жат таможенному декларированию, и не имеют несопрово-
ждаемого багажа.

В случае возникновения сомнений следует выбирать 
«красный» коридор или обратиться за разъяснениями к 
должностным лицам таможенного поста в пункте пропуска.

Татьяна Бурмистрова

 Chaori с нарушениями 
В Биробиджанской таможне в ходе камеральной тамо-

женной проверки выявлен факт нарушения прав интеллек-
туальной собственности.

Через пункт пропуска Амурзет Биробиджанской тамож-
ни участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
ввез товар, среди которого значилась мужская повседневная 
обувь, маркированная товарным знаком  CHAORI, в количе-
стве 720 пар, с признаками контрафактности.   Документы, 
разрешающие использование объекта интеллектуальной 
собственности, он не предоставил. 

Правообладатель товарного знака CHAORI подтвердил, 
что участник ВЭД не заключал с ним договоров на исполь-
зование и реализацию товара, маркированного товарным 
знаком CHAORI. 

Товарный знак CHAORI внесён в Реестр товарных зна-
ков Роспатента.

За незаконный ввоз товара, маркированного товарным 
знаком, участник ВЭД подвергнут административному на-
казанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Такое 
решение принято Арбитражным судом Еврейской автоном-
ной области, рассмотревшим дело по ст.14.10 КоАП России, 
возбужденное по факту нарушения прав интеллектуальной 
собственности.

       Елена Вербицкая

В ходе таможенных досмотров в багаже жителей города 
Армавира обнаружено 101 и 165 предметов женской и муж-
ской одежды в ассортименте. Учитывая характер и количе-
ство товара, а также наличие размерных рядов на однород-
ные товары, таможенники сделали вывод о коммерческом 
характере партий одежды. 

По указанным фактам возбуждено два дела об админи-
стративных правонарушениях по признакам ч.1 ст.16.2 
КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме 
товаров). Товар изъят и направлен на товароведческую экс-
пертизу.  

В этот день отличился житель города Лабинска. Он за-
был задекларировать иностранную валюту в сумме 20 тысяч 
долларов США. По данному факту возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ. На-
рушитель заплатил штраф в сумме 1100 рублей.

Зачастую нарушения таможенных правил совершаются 
физическими лицами из-за нежелания внимательно изучить 
информацию, имеющуюся как в электронном виде (элек-
тронный информационный терминал), так и на стендах, 
расположенных в информационных зонах залов прилета 
и вылета международного сектора аэропорта города Крас-
нодар. Краснодарская таможня настоятельно рекомендует 
гражданам заблаговременно знакомиться с таможенными 
правилами. Напоминаем, что в пограничных пунктах про-
пуска работает система двойного коридора.

«Красный коридор» необходимо выбирать гражданам, 
которые перемещают через таможенную границу в сопрово-
ждающем багаже товары, подлежащие письменному декла-
рированию, а также сведения о несопровождаемом багаже.
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