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таможенного декларирования» создан постановлением ГТК 
31 октября 2012 года на базе Минской региональной тамож-
ни. Его цель - совершение таможенных операций с экспор-
тируемыми товарами, размещенными во временных зонах 
таможенного контроля уполномоченных экономических 
операторов. Центр работает ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Как подчеркнули в ГТК, за счет электронного обмена 
информацией между участниками внешнеэкономической 
деятельности и таможенными органами значительно сокра-
тилось время таможенных операций. Также уменьшились 
финансовые затраты субъектов хозяйствования, снизилась 
нагрузка на должностных лиц Минской региональной та-
можни. «Сегодня среднее оформление одной декларации 
в Центре электронного таможенного декларирования со-
ставляет всего 2-4 минуты, - сказали в комитете. - Открытие 
данного ПТО позволило внедрить на практике заявитель-
ный принцип, заключающийся в выпуске товаров на осно-
вании сведений, содержащихся в электронной декларации». 
Крупные белорусские экспортеры (БелАЗ, «Керамин», 
«Минск Кристалл», «Атлант», «Криница») высказали свою 
заинтересованность в работе электронного ПТО. Они также 
внесли предложения по дальнейшему совершенствованию 
работы центра путем предоставления возможности осущест-
влять операции в отношении декларируемых уполномочен-
ными экономическими операторами товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта и размещенных на 
складах временного хранения, где отсутствуют внутренние 
пункты таможенного оформления, а также на складах, в ко-
торых ведомственные ПТО не работают в выходные и празд-
ничные дни.

По материалам БелТА 

Увеличился объем
торговли стран ЕЭП 

За последние два года объем взаимной торговли стран 
ЕЭП увеличился практически в два раза. Об этом Член Кол-
легии (Министр) по основным направлениям интеграции 
и макроэкономики Евразийской экономической комиссии 
заявила, выступая в Минске на форуме европейских и азиат-
ских медиа.

При этом Татьяна Валовая особо отметила высокие тем-
пы роста взаимной торговли Белоруссии и Казахстана: «Го-
раздо быстрее интеграция оказывает влияние на торговлю 

Индекс восприятия 
коррупции улучшился

Россия улучшила свое положение в мировом рейтинге 
восприятия коррупции, ежегодно составляемом Transparency 
International. При этом составители рейтинга отмечают, что 
прямой связи с предыдущими исследованиями у рейтин-
га-2012 нет, так как он составлялся по новой методике. 

По сравнению с 2011 годом РФ поднялась на десять пун-
ктов - с 143-го на 133-е место. Россия набрала менее 30 по-
ложительных баллов из 100 возможных, попав в компанию 
с Казахстаном, Ираном, Гондурасом, Гайаной и Коморски-
ми островами. Чуть выше этой группы расположились Кот 
д’Ивуар, Никарагуа и Уганда, а ниже - Азербайджан, Кения, 
Непал, Нигерия и Пакистан. 

Самыми «чистыми» с точки зрения уровня коррупции 
признаны Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие 
по 90 баллов из 100. Наиболее коррумпированными страна-
ми называются Афганистан, Сомали и Северная Корея. 

Из числа постсоветских республик лучшие результаты у 
Эстонии (32-е место), Литвы (47-е), Грузии (51-е) и Латвии 
(54-е). Ниже расположились Молдавия (94-е), Армения (105-
е), Белоруссия (123-е), Украина (144-е), Киргизия (154-е) и 
Таджикистан (157-е). 

Ежегодный «Индекс восприятия коррупции» составляет-
ся и публикуется международной неправительственной орга-
низацией Transparency international. 

По материалам www.lenta.ru 

Электронное
оформление

в Беларуси – 2 минуты
Оформление одной таможенной декларации в Беларуси 

сократилось до 2-4 минут за счет электронного таможенного 
декларирования. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛ-
ТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, 
анализируя работу первого в Беларуси электронного пункта 
таможенного оформления (ПТО). 

Пункт таможенного оформления «Центр электронного 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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«У нас до сих пор существует практика, когда граждане от-
дельных государств СНГ въезжают в Российскую Федерацию 
по своим внутренним паспортам. Прошло уже достаточно 
много времени для того, чтобы все государства СНГ сформи-
ровались как таковые. Ведь в таких условиях, когда въезжают 
граждане других стран по внутренним паспортам, обеспе-
чить эффективный миграционный контроль практически 
невозможно», – подчеркнул глава государства.

При этом в рамках Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства будут действовать прежние, макси-
мально упрощенные правила пересечения границы и нахож-
дения на территории стран – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, отметил президент.

По материалам www.garant.ru

Пошлины с Украиной 
пересмотрят в ВТО

Около 30-ти членов ВТО согласились проводить перего-
воры с Украиной по пересмотру размера действующих по-
шлин при взаимной торговле.  Об этом сообщил правитель-
ственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции 
Украины  Валерий Пятницкий. 

«От более 20 стран уже пришли подтверждения о со-
гласии проводить переговоры. Эти подтверждения еще по-
ступают. Всего будет около 30 стран, с которыми мы такие 
переговоры будем проводить. Я думаю, что большинство тех, 
кого это касается, захотят провести консультации или пере-
говоры», - сказал Пятницкий.

Он сообщил, что среди стран, согласившихся на перегово-
ры, - США, Канада, Бразилия, Австралия, Турция, Норвегия, 
Мексика, Уругвай, Китай, Япония, Корея и ЕС (согласие в 
целом от ЕС). Пятницкий также уточнил, что непосредствен-
но переговоры будут проходить в течение 2 месяцев, однако 
в случае необходимости они могут быть продолжены.

«Переговоры будут проводиться столько, сколько необ-
ходимо, но как минимум - 2 месяца. С некоторыми странами 
есть одна-две переговорные позиции, и переговоры можно 
провести в срок, а с некоторыми странами таких позиций до-
статочно много. Возможно, придется продолжить перегово-
ры», - цитирует его слова  УНИАН.

Напомним, 12 сентября Украина обратилась в ВТО с ин-
формацией о намерении повысить импортные пошлины 

Беларуси и Казахстана, которые ранее были разделены дву-
мя государственными границами - их взаимная торговля вы-
росла в 2,3 раза».

В качестве одного из ключевых показателей интеграцион-
ных процессов она выделила «конкуренцию администраций 
за бизнесменов». «В итоге у нас у всех начинает повышаться 
конкурентоспособность», - сказала Татьяна Валовая.

В ходе своего выступления Министр также отметила, 
что «1 января 2015 года нам действительно удастся создать 
Евразийский экономический союз, сейчас ведется большая 
подготовительная работа». При этом Член Коллегии ЕЭК 
призвала масс-медиа трех стран пристально освещать инте-
грационные процессы, в том числе и с негативной, критиче-
ской точки зрения. По ее словам, это важно для выработки 
обоснованной и сбалансированной тактики создания эконо-
мического союза. 

По материалам www.tsouz.ru

Импортные товары
в США подешевели 

Цены на импортные товары и услуги в США в ноябре 
2012 года снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим ме-
сяцем. Такие данные  приводит Министерство труда США.

При этом цены на экспорт в ноябре 2012 года уменьши-
лись на 0,7%. Аналитики прогнозировали, что цены на им-
портные товары и услуги за прошлый месяц понизятся на 
0,4%, на экспортные - вырастут на 0,3%, сообщает РБК.

Как отмечает «Финмаркет», в октябре, согласно пересмо-
тренным данным, цены на импорт в США выросли на 0,3%, 
а не на 0,5%, как сообщалось ранее. В годовом выражении 
цены не изменились, тогда, как ранее сообщалось об их ро-
сте на 0,4%. 

По материалам www.rosbalt.ru

 Въезд в Россию только 
по загранпаспортам

Не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть 
разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним 
паспортам других стран, заявил Президент РФ Владимир Пу-
тин в своем Послании  Федеральному Собранию.

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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торгпредства, но сегодня они нивелированы, - объясняет 
депутат. Обращение в Правительство будет направлено по 
итогам парламентских слушаний 5 декабря «О повышении 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 
продукции».

По словам Школкиной, агентство будет заниматься про-
движением всех направлений отечественного производства. 
Как говорит единоросс, конкретных фамилий кандидатов на 
пост главы подобной структуры в обращении указывать не 
планируют. Глава думского комитета по экономической поли-
тике единоросс Игорь Руденский считает идею здравой и на-
мерен ее поддержать. - Наши предприниматели сейчас остро 
нуждаются в таких структурах. Потому что торгпредства не 
до конца выполняют функцию, которая на них возложена. 
Вместе с созданием агентства было бы неплохо активизиро-
вать и работу полпредств, - считает Руденский.

Впрочем, зампред комитета по финансовому рынку «эсер» 
Анатолий Аксаков полагает, что в появлении еще одной чи-
новничьей структуры нет смысла. - Надо сделать так, чтобы 
действующие структуры, в частности торгпредства, смогли 
эффективно работать, у нас и так слишком много чиновни-
ков, чтобы создавать новые структуры, способствующие их 
размножению, - уверен Аксаков. - Недавно я сам обращался к 
услугам торгпредства и остался доволен. Сами торгпредста-
вители жалуются на то, что их планы остаются невостребо-
ванными, да и сам бизнес их не слишком эффективно исполь-
зует, - рассуждает депутат. По его мнению, для повышения и 
восстановления авторитета торгпредств сегодня необходи-
мо проводить информационно-разъяснительную политику 
среди бизнес-структур.

По материалам «Известия»

Декларация на сумму 
свыше 10 тысяч евро 

для Евросоюза

С 1 января 2013 года на всей территории Европейского 
союза будет применяться единая форма таможенной декла-
рации для заявления физлицами перемещаемых денежных 
средств. При прибытии и убытии с территории Европейско-
го союза гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тысяч 
евро, обязан их задекларировать в стране прибытия/убытия 
(см. решение КЕС №1889/2005). Мера направлена на борьбу 

на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО 
могли подтвердить свою заинтересованность в проведении 
таких переговоров, и в течение 2-х месяцев эти перегово-
ры должны быть проведены. Обращение Украины вызвало 
обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может 
значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в 
Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год.  Так-
же такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, 
не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне 
свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, 
а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины 
может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Тамо-
женный союз. 

По материалам www.rosbalt.ru

Новороссийск
расширит порт

Министерство транспорта РФ подготовило и опублико-
вало на сайте проект распоряжения Правительства РФ о рас-
ширении порта Новороссийск. Согласно тексту проекта, в 
состав порта будут включены земельные участки, предназна-
ченные для строительства морского терминала для перевал-
ки на экспорт нефтепродуктов мощностью до 11 млн тонн.

Методом исключения можно предположить, что речь 
идет о расширении мощностей группы НМТП.

По материалам www.seanews.ru

Проводник для России 
за рубежом 

В Госдуме намерены обратиться в Правительство с пред-
ложением создать в России Агентство по продвижению оте-
чественных товаров за рубежом. Как рассказала «Известиям» 
депутат от «Единой России», зампред комитета по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, необходимость в подобной 
структуре возникла после вступления России в ВТО.

- Конкуренция для отечественных производителей уве-
личилась в разы после вступления России в ВТО. В новых 
условиях нам надо учиться завоевывать зарубежные рынки. 
К сожалению, нам правила внешних рыночных площадок не 
знакомы и объяснить их некому. Раньше такую роль играли 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Евросоюз и США. За ними следует Украина и Узбекистан.
В числе нежелательных товаров - стекло, табачные изде-

лия, древесно-волокнистые плиты, пшеница мягких сортов, 
ячмень, оружие и спецсредства, минеральные удобрения, 
нефтехимия, автомобильное топливо, яхты и плавательные 
средства для отдыха и спорта, стальные трубы, листовой про-
кат.

Самые «чувствительные» ограничения - дискриминаци-
онные акцизы Узбекистана. Эта страна ввела ограничения 
на более 400 товаров - начиная с муки, конфет, сахара и пива 
и заканчивая автомобилями и бытовой техникой. При этом 
ставки акцизов на некоторые товары зашкаливают - свыше 
100 процентов.

По материалам «Российская газета»
 

Европейские траты 
россиян

Расходы туристов из России на покупки в европейских 
магазинах в 2011 году оцениваются примерно в 2,4 милли-
арда евро. Об этом в номере от 13 декабря пишет газета «Ве-
домости» со ссылкой на расчеты оператора по возмещению 
налогов Global Blue. 

По данным Global Blue, в прошлом году россияне предъ-
явили к возмещению НДС покупки из стран Европы на 1,1 
миллиарда евро. Эта сумма на треть превысила аналогичный 
показатель 2010 года. Однако, как отмечают в компании, 
только около 46 процентов российских туристов оформляют 
документы на возмещение НДС, так что и объем трат - значи-
тельно выше. 

Согласно Росстату, в январе-сентябре текущего года из 
России выехало за рубеж более 37 миллионов человек. При 
этом в страны Европы, включая прибалтийские республики, 
направились свыше 12 миллионов человек. 

Как указывает издание, совокупные расходы россиян в 
магазинах Европы составляют около половины объема оте-
чественного рынка люксовых товаров, который в 2011 году 
консалтинговая компания Bain оценивала более чем в пять 
миллиардов евро. Однако по европейским тратам россиян 
обогнали китайцы: они в прошлом году нарастили объем 
покупок в регионе на 68 процентов и предъявили к возмеще-
нию НДС покупки на 2,1 миллиарда евро. 

По материалам www.lenta.ru

с перемещением наличных денежных средств, полученных 
преступным путем, и с финансированием терроризма.

Иными словами, необходимо подать таможенную декла-
рацию дважды - как при ввозе, так и при вывозе с террито-
рии Евросоюза суммы от 10 000 евро. Декларировать следует 
не только наличные в евро, но и эквивалент в любой другой 
валюте, а также ценные бумаги и денежные инструменты, 
такие как дорожные чеки, векселя и т.п. Правило действует, 
даже если вы проезжаете через страны ЕС транзитом.

Особое внимание следует уделить нюансам заполнения 
декларации. В ней нужно указать паспортные данные, ин-
формацию о владельце/владельцах денежных средств (это 
может быть физическое или юридическое лицо), сумму, про-
исхождение денег (например, наследство, личные сбереже-
ния, продажа недвижимости и т.п.) и их назначение (инве-
стирование, покупки и т.п.). Кроме того, требуется указать 
и детали поездки (тип транспорта, номер рейса / поезда / 
корабля).

Если в декларации будут указаны недостоверные или не-
полные сведения, подавший ее гражданин понесет наказание 
(см. ст. 3 (1) и 9 (1) решения КЕС №1889/2005), а денежные 
средства могут быть изъяты либо конфискованы.

Новая форма декларации уже применяется в Финляндии. 
Физические лица могут заранее заполнить ее, распечатав с 
сайта Таможенной службы Финляндии, либо заполнить не-
посредственно в пограничном пункте пропуска Финляндии.

Форма таможенной декларации размещена и на сайте 
Федеральной таможенной службы в разделе «Сайт для физи-
ческих лиц».

По материалам www.customs.ru

ЕЭК готовит рейтинг  
государств -

«ограничителей»
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит 

рейтинг государств, которые нанесли наибольший экономи-
ческий ущерб странам Таможенного союза, применяя огра-
ничения против их товаров. Об этом «РГ» сообщили в ЕЭК. 
Предположительно, рейтинг появится в первом квартале 
2013 года. Россия, Белоруссия и Казахстан представят свод-
ные данные, которые будут обобщены. С цифрами в руках, 
ЕЭК для решения торговых споров и ликвидации необосно-
ванных барьеров будет использовать площадку ВТО, а также 
арбитражные судебные механизмы в рамках СНГ.

Как уже писала «РГ» первый масштабный обзор по анали-
зу ограничительных мер против товаров Таможенного союза 
в торговле с иностранными партнерами в ЕЭК представили 
две недели назад. Оно опубликовано на сайте ЕЭК. Главный 
вывод исследования - протекционизм в мировой торговле 
усиливается. Против товаров стран Таможенного Союза в 
Евразийской Комиссии насчитали 106 действующих ограни-
чений в виде дискриминационных квот, антидемпинговых 
пошлин, акцизов, дополнительных таможенных сборов, спе-
циальных технических мер.

Среди стран, необоснованно закрывающих свои рынки 
от ТС, Австралия, Азербайджан, Армения, Бразилия, Индия, 
Молдова, Туркменистан. При этом 62 процента ограничений 
приходится на тройку «лидеров». Первыми в этом списке - 

. НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ .
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Как многим известно, в среде участников ВЭД и сотруд-
ников таможенных органов, группа предприятий «ТАМГА» 
уже достаточно давно осуществляет разработки в области 
IT-технологий для таможенной службы России, а с недав-
них пор мы начали и свое сотрудничество с Евразийской 
экономической комиссией. Учитывая то, что информация 
о применении систем таможенного контроля и СУР вызы-
вает много вопросов у всех категорий пользователей, в том 
числе и опосредованно, мы открываем несколько новых ру-
брик, в рамках которых попробуем отвечать на злободнев-
ные вопросы, возникающие как со стороны сотрудников 
таможенных органов (в меру дозволенности действующего 
законодательства), так и декларантов.

Кроме того, уже имея достаточный опыт по подготов-
ке материалов по вопросам классификации товаров, мы 
планируем ввести рубрику, которая касалась бы темы тамо-
женной стоимости. Эту рубрику мы предполагаем вести со-
вместно с ТПП РО. 

Вспоминая, например, порядок введения рубрики по 
классификации товаров, сейчас даже смешно думать о том, 
какие проблемы стояли на нашем пути в тот период. Ни в 
ЮТУ, ни в ФТС РФ не верили в то, что что-то сдвинется с 
места. Однако мы верили в то, что и введение нашей рубри-
ки, и передача полномочий по классификации товаров на 
уровень региональных таможенных управлений сыграют 
свою положительную роль. Так все и произошло. Теперь 
участникам ВЭД нет необходимости выезжать в Москву для 
решения этих вопросов. По многим товарным позициям 
ТН ВЭД ТС теперь можно получать классификационные 
решения и в региональных таможенных управлениях. Мы 
считаем, что в решении данного вопроса редакция журнала 
сыграла свою заметную роль. Также как и в вопросе ускоре-
ния предоставления информации о платежных поручени-
ях, передаваемых Центральным банком в ФТС России. 

Возможности нашей редакции далеко еще не исчерпа-
ны. Закон от 27.12.1991 г. № 2121-1 «О средствах массовой  
информации» позволяет нам получать оперативную ин-
формацию «… о деятельности государственных органов, … 
организаций, … их должностных лиц». При этом в соответ-
ствии с положениями ст. 38 этого закона «Государственные 
органы, органы … их должностные лица предоставляют 
сведения о своей деятельности средствам массовой инфор-
мации по запросам редакций, а также путем проведения 
пресс-конференций, рассылки справочных и статистиче-
ских материалов и в иных формах».

Редакция журнала имеет право запрашивать инфор-
мацию о деятельности государственных органов, их долж-
ностных лиц, а руководители указанных органов обязаны 
предоставлять запрашиваемую информацию в пределах их 
компетенции. Однако и в этой части есть свои нюансы. За-

кон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» не обязывает редакцию указывать в запросе, для 
каких целей необходимы запрашиваемые сведения и обо-
сновывать необходимость получения запрашиваемой ин-
формации. Запрос информации может касаться любых сто-
рон деятельности соответствующего органа, должностного 
лица. Предметом запроса также могут являться сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных и муниципальных служащих. 
И такую позицию средств массовой информации поддер-
живает также и Верховный суд Российской Федерации (см. 
Постановление Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации  от 15 июня 2010 г. N 16 «О практике применения су-
дами закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации». При этом в Постановлении Пленум ВС РФ 
в п. 26 указал:  «Если при рассмотрении дела одной из сто-
рон ставится вопрос о раскрытии источника информации, 
послужившей основой для публикации в средстве массовой 
информации, то … редакция обязана сохранять в тайне ис-
точник информации и не вправе называть лицо, предоста-
вившее сведения с условием неразглашения его имени, за 
исключением случая, когда соответствующее требование 
поступило от суда в связи с находящимся в его производстве 
делом».

Как видим, полномочий и возможностей у нас предоста-
точно. Журнал создавался ради наших потенциальных чита-
телей – именно им мы и готовы отдавать свои силы. Все что 
зависит от нас мы постараемся сделать. Но для этого наши 
отношения должны строится на доверительных отношени-
ях. Именно от вас мы ждем вопросов, писем, электронных 
обращений, в которых бы звучали ваши пожелания, обра-
щения и др.

Например, в последнее время к нам все чаще стали по-
ступать предложения о том, чтобы рассказывать о порядке 
оформления тех или иных товаров и транспортных средств. 
И мы решили, что с Нового года введем еще несколько ру-
брик. Так, в качестве наиболее часто задаваемых вопросов 
звучит: - Как ввезти автомобиль? Какой автомобиль лучше? 
Какие проблемы возникают при ввозе автомобиля? И др.

В новой рубрике мы не только постараемся раскрыть 
наиболее подробно эту тематику, но через экспертов, а 
также на основе анализа материалов средств массовой ин-
формации постараемся дать свои предложения о событиях, 
происходящих на автомобильном рынке.

В замыслах редакции есть также планы почаще предо-
ставлять слово ведущим экспортерам и импортерам, а так-
же ведущим экспертам, чтобы реально понимать те про-
блемы, которые возникают в сфере внешнеэкономической 
деятельности и таможенном деле. Тем более, что вопросы 
эти с каждым днем становятся все более злободневными. 

В Новый год
с новыми планами!

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .

С наступлением Нового года всегда ждешь чего-то нового, позитивного. Вот и наша редакция, а 
вместе с ней и вся группа предприятий «ТАМГА», как спонсор нашего журнала,  приготовили

несколько новых проектов.
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же образом таможенник выгружал электронный вид тран-
зитной декларации (тот же объем документа), сравнивая ее 
со сведениями товарно-сопроводительных документов. Ни-
каких механизмов исследования предварительно поданной 
информации до прибытия товаров в пункт пропуска Согла-
шением не предусмотрено.

Такая технология, определенная экспертами как гибрид-
ная (бумага+электроника) объективно может привести к 
упрощению или ускорению только за счет снижения уров-
ня таможенного контроля или повышения эффективности 
работы таможенных органов в пункте пропуска за счет ин-
тенсификации обычных операций. Только этим и еще не-
линейными подробностями расчета может объясняться от-
чет ФТС о существенном сокращении времени нахождения 
транспортного средства в пункте пропуска».

Так ли это на самом деле, сейчас говорить рано, но мы 
постараемся в ближайших номерах предоставить слово не 
только автору этого доклада, но и другим участникам этого 
процесса. И это будет объективный разговор. 

Планируем мы также в Новом году рассмотреть и во-
прос о коррупции. Эта тема сейчас у всех на устах, но так ли 
уж она зависит от конкретного государственного служаще-
го? Или же в этом вопросе есть иная логика? 

Например, формируя плановые задания для таможен-
ных органов, государство уже априори толкает сотрудников 
таможенных органов к нарушениям. Выполнение плановых 
заданий, установленных Правительством Российской Феде-
рации для федеральной таможенной службы,  любой ценой 
приводит зачастую к неоправданным фактам завышения 
таможенной стоимости ввозимых товаров и оборудования, 
неправомерному взысканию штрафных санкций и т.д. В 
ситуации общей либерализации условий доступа современ-
ного оборудования и комплектующих на внутренний рынок 
Таможенного союза для выпуска конкурентоспособной про-
дукции российскими предприятиями подобные действия 
таможенных органов сдерживают, а иногда и просто при-
водят к сворачиванию перспективных направлений произ-
водственной деятельности. Тратятся значительные финан-
совые и временные ресурсы на судебные разбирательства. 

По оценкам самой таможенной службы (в 2009 году - за-
меститель руководителя Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России, генерал-майор таможенной службы Констан-
тин Чайка) в судах таможенники проигрывают предприни-
мателям более 80 дел (по данным за 2009 год). И что осо-
бенно важно, более 67% из этих дел приходится на «долю 
исковых заявлений о признании незаконными решений о 
корректировке таможенной».

И это тоже отдельная тема для разговора, так как у ме-
дали всегда есть оборотная сторона. Мы постараемся разо-
браться во всех этих проблемах вместе с вами, уважаемые 
читатели.

Однако есть одно НО! Этот номер журнала выходит за 
несколько дней до «официальной даты конца света». Мы 
гарантируем Вам, что если все завершится удачно для ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА, а мы в это верим, то мы выполним все на-
меченное и даже больше! 

При подготовке статьи были использованы материалы 
с сайтов www.rus-ved.ru, http://dvtu.customs.ru/

Валерий Болюченко

Так, например, 29 ноября 2012 г. в г. Ростове-на-Дону про-
шла коллегия ФТС России - «Электронное взаимодействие 
с участниками ВЭД на безбумажной основе при деклариро-
вании товаров». Но уже 5 декабря моя коллега по эксперт-
ному совет ГД РФ СФ, которая также является экспертом 
НП «Гильдии профессиональных участников ВЭД» Ана-
стасия Чурсина, на состоявшейся в Москве конференции 
Moscow Times «Таможня и бизнес. Итоги и перспективы» 
в своем докладе «Актуальные вопросы передовых таможен-
ных технологий» изложила свою точку зрения на причины 
отсутствия ощутимых для участников ВЭД положительных 
результатов от внедрения ФТС новых информационных 
технологий.

«…предварительное информирование почему-то не 
оправдывает возложенных на него ожиданий. Самый акту-
альный вопрос относительно предварительного информи-
рования поднял Владимир Путин во вступительном слове 
на заседании наблюдательного совета Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) 22.11.2012 – «Что на практике про-
изошло?» ФТС отчиталась о внедрении предварительной 
информации, а «упрощения процедуры таможенного кон-
троля и сокращения времени таможенного оформления», 
которых, по мнению Владимира Владимировича, ожидал 
бизнес, не принимая во внимание отсутствие таких поня-
тий в таможенном законодательстве Таможенного союза, 
не случилось. 

А вот оправданы ли были эти ожидания? Мы прове-
ли сравнительный анализ последовательности по образу 
«было» и «стало» и не нашли ни одной технологической 
(таможенной) операции, которая бы исключалась введени-
ем предварительного информирования. В соответствии с 
Соглашением от 21.05.2010 «О представлении и об обмене 
предварительной информацией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза» (далее - Соглашение) в случае, если товары 
предполагаются к помещению под таможенную процедуру 
транзита, объем сведений при предварительном информи-
ровании соответствует объему сведений, которые должны 
содержаться в транзитной декларации. Порядок действий 
должностного лица таможенного органа в пункте пропуска, 
установленный Соглашением, предписывает по прибытии 
перевозчика в пункт пропуска выгрузить по уникальному 
номеру ранее представленную информацию и сравнить ее с 
представленными перевозчиком документами. Ранее таким 

. СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА .
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В мероприятии приняли участие губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе Владимир Гурба, представители 
ФТС России и региональных таможенных управлений.

В ходе заседания было отмечено, что в период с 2008 
года Федеральная таможенная служба успешно реализовала 
комплекс мер, направленных на внедрение электронного де-
кларирования. Уже в октябре 2010 года 100 процентов тамо-
женных органов были готовы к Интернет-декларированию. 
В настоящее время доля деклараций на товары, поданных 
через Интернет, составляет более 96 процентов общего ко-
личества деклараций на товары, а в некоторых регионах до-
стигает 100 процентов. С января по октябрь 2012 года тамо-
женными органами было выпущено более трех миллионов 
интернет-деклараций. Девять из десяти участников ВЭД 
(66,1 тысяч из 77,95 тысяч) применяют электронную форму 
декларирования, это – наиболее крупные и стабильно рабо-
тающие предприятия. 

С 1 января 2014 года электронное декларирование ста-
нет обязательным, а бумажные декларации на товары будут 
использоваться только в отдельных случаях, предусмотрен-

ных законодательством.
Внедрена и активно применяется технология удаленно-

го выпуска товаров, основанная на принципе разделения 
таможенного контроля на документальный и фактический, 
а также распределения их между различными таможенны-
ми органами. По итогам десяти месяцев 2012 года, с приме-
нением технологии удаленного выпуска было оформлено 
более 160 тысяч деклараций на товары, тогда как в 2011 году 
таких деклараций было около 54 тысяч.

На заседании было отмечено, что для создания усло-
вий, способствующих увеличению товарооборота за счет 
ускорения совершения таможенных операций и таможен-
ного контроля созданы специализированные таможенные 
посты – центры электронного декларирования (ЦЭД). Их 
компетенция ограничена осуществлением документального 
контроля в отношении товаров, декларируемых в электрон-
ной форме. В настоящее время функционирует 22 центра 
электронного декларирования во всех регионах страны.

Проблемным вопросом применения электронного де-
кларирования остается юридическая необходимость участ-
никам ВЭД в отдельных случаях представлять документы 
на бумажных носителях. Обязательность представления 

Электронное взаимодействие
на безбумажной основе

. ТЕМА НОМЕРА .

29 ноября 2012 года руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов провел в 
Ростове-на Дону выездное заседание Коллегии ФТС России, на котором был рассмотрен вопрос орга-
низации электронного взаимодействия с участниками ВЭД на безбумажной основе при деклариро-
вании товаров.
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по получению разрешительных документов и сведений в 
электронном виде непосредственно из федеральных орга-
нов федеральной власти. В 2012 году во всех таможенных 
органах внедрена автоматизированная система формиро-
вания, ведения и использования базы данных разрешитель-
ных документов. В целях оптимизации электронного взаи-
модействия с федеральными органами исполнительной 
власти, ФТС России подготовила 31 технологическую карту 
межведомственного взаимодействия. После их введения 
декларантам не нужно будет представлять разрешительные 
документы, поскольку они будут поступать в таможенные 
органы напрямую из федеральных органов исполнитель-

бумажных носителей прямо предусмотрена действующими 
нормами ряда законодательных актов, не относящихся к 
таможенному декларированию. ФТС России подготовила 
необходимые поправки в таможенное законодательство Та-
моженного союза и в законодательство Российской Федера-
ции в области таможенного дела. 

В ходе таможенного контроля таможенные органы осу-
ществляют проверку наличия разрешительных документов, 
выдаваемых 25 федеральными органами исполнительной 
власти. Большинство таких документов традиционно вы-
давалось на бумажных носителях. В этой связи Федераль-
ная таможенная служба проводит планомерную работу 

. ТЕМА НОМЕРА .
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На плановой основе ведется подготовка таможенных 
постов, расположенных в пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ и задействованных в обеспечении 
прибытия/убытия участников соревнований. 

Совместно с Оргкомитетом «Сочи 2014» проводятся 
семинары по вопросам организации процедур прибытия/
убытия участников Игр, ввоза/вывоза товаров, защиты 
прав интеллектуальной собственности.

Сейчас в Сочи началось проведение тестовых междуна-
родных спортивных соревнований (с ноября по апрель). 
Они являются своего рода генеральной репетицией, пред-
варяющей самые значимые и ожидаемые спортивные со-
ревнования мирового масштаба - Олимпиаду. Этот опыт 
позволит отработать порядок совершения таможенных 
операций в отношении участников соревнований и переме-
щаемых ими товаров, повысить эффективность действий 
сочинских таможенников. 

Дополняя Андрея Юрьевича, начальник ЮТУ Алек-
сандр Гетман сообщил, что в рамках подготовки к прове-
дению Олимпийских игр-2014 во всех пунктах пропуска 
через государственную границу РФ в регионе деятельности 
Сочинской таможни ведется масштабная реконструкция. 
Своевременное завершение строительства и техническое 
оснащение пунктов пропуска позволит получить инфра-
структуру, необходимую для применения современных 
технологий в полном объеме, что будет способствовать 
ускорению и упрощению совершения таможенных опера-
ций и таможенного контроля, как в отношении огромной 
номенклатуры перемещаемых товаров, так и для создания 
комфортных условий при пересечении границы физиче-
скими лицами.

Одним из шагов в данном направлении является внедре-
ние с конца прошлого года системы двойных коридоров, 
что значительно упростило и ускорило осуществление та-
моженных процедур в отношении физических лиц. 

Также внедряются механизмы предварительного ин-

ной власти. 
В 2012 году введен в эксплуатацию Портал ФТС России, 

позволяющий всем заинтересованным лицам, при наличии 
у них электронной подписи, бесплатно, через Интернет 
подать таможенным органам декларацию на товары без ис-
пользования специализированных программ.

После заседания коллегии состоялся подход к прессе ру-
ководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бе-
льянинова, первого заместителя руководителя ФТС России 
Владимира Малинина и начальника Южного таможенного 
управления Александра Гетмана.

Кроме проблематики обсуждаемых вопросов предста-
вителей средств массовой информации также интересова-
ло, как таможенные органы ведут подготовку к проведению 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи. Отвечая на этот вопрос А. Белья-
нинов рассказал, что ФТС России успешно взаимодействует 
с Оргкомитетом «Сочи 2014». Создана специальная рабо-
чая группа по таможенному администрированию товаров, 
предназначенных для проведения Игр, в которую входят 
специалисты профильных структурных подразделений цен-
трального аппарата ФТС России, сотрудники Южного тамо-
женного управления и Сочинской таможни, представители 
Минспорта России и Оргкомитета «Сочи 2014». Сейчас к ее 
работе подключаются представители Росграницы. Рабочая 
группа определяет меры по созданию оптимальных усло-
вий для обеспечения бесперебойного пропуска участников 
и гостей соревнований, перемещаемых ими товаров, в том 
числе спортивного инвентаря. 

Также ФТС России разработала порядок предоставления 
таможенных льгот, в соответствии с которым иностранные 
товары, предназначенные для организации и проведения 
Игр, помещаются под специальную таможенную процедуру. 
Это предполагает, что не будут уплачиваться таможенные 
пошлины и налоги, не будут применяться меры нетарифно-
го регулирования.

. ТЕМА НОМЕРА .
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тонн товаров «олимпийской» категории (инертные мате-
риалы, черные металлы, электрооборудование, сборные 
конструкции, строительные смеси, изделия из камня и др.). 

Первый заместитель руководителя ФТС России Влади-
мир Малинин рассказал журналистам о смотре-конкурсе 
самодеятельного художественного творчества в таможен-
ных органах. Он отметил, что проведение подобных меро-
приятий стало неотъемлемой частью общественной жизни 
Федеральной таможенной службы и по праву относится к 
самым ярким страницам в истории отечественной тамо-
женной службы. 

- С каждым годом конкурс талантов растет, развивается, 
дает импульс реализации интересных идей и укреплению 
всестороннего сотрудничества между российскими тамо-
женниками, представляющими разные регионы страны, - 
сказал Владимир Михайлович.

Татьяна Халеева

формирования, используется 100-процентное электронное 
декларирование. Кроме того совместно с Центром элек-
тронного декларирования Московской таможни прораба-
тывается вопрос о применении технологии удаленного вы-
пуска.

Для бесперебойного оформления товаров, поступаю-
щих в адрес Олимпийского строительства в грузовом рай-
оне морского порта Сочи круглосуточно функционирует 
подразделение Сочинского центрального таможенного 
поста. Единственным направлением деятельности ОТО-
иТК №3, расположенного в Имеретинском грузовом порту 
Сочи, основных воротах для ввоза олимпийских грузов, яв-
ляется совершение таможенных операций и таможенный 
контроль в отношении товаров для строительства и обору-
дования олимпийских объектов. С начала 2011 года через 
грузовой порт Имеретинский для строительства олимпий-
ских объектов было ввезено около четырех миллионов 

. ТЕМА НОМЕРА .
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Уже сегодня  большая  часть складов  временного  хра-
нения,  находящихся за  пределами морского порта Вла-
дивосток,  имеет возможность  подписывать  отчеты  
электронной  цифровой  подписью и  направлять  их   по  
электронным каналам  связи. 

Чтобы реализовать удобную технологию, заинтересо-
ванным  лицам  нужно получить электронные цифровые  
подписи  и  подключиться  к системе  представления  от-
четности  в  электронном 
виде.  С таким предложе-
нием к владельцам складов 
временного хранения на 
заседании совета таможни 
и участников внешнеэко-
номической деятельности  
обратились представители 
таможни.

Современная тамож-
ня  оставила в прошлом 
бумажный стиль общения 
с участниками внешнеэко-
номической деятельности. 
Как сообщает и.о.первого 
заместителя начальника 
таможни по таможенному 
контролю Андрей Селеме-
нев, Владивостокская та-
можня, например,  исполь-
зует  в  своей работе  три   
электронных системы,  
позволяющих  автоматизи-
ровать  процессы  таможен-
ного  контроля.  

К  ним  относятся  
комплекс программных 
средств Морской  пункт 
пропуска,  который обра-
батывает  информацию,  в 
том числе  предваритель-
ную,  поступающую  от  заинтересованных  лиц при  при-
бытии  товаров  в пункт пропуска.

Второй  комплекс - АИСТ М - обрабатывает декларации  
на  товары,   подаваемые декларантами. Сегодня более  98% 
деклараций   поступает в  электронном  виде,  избавляя  де-
кларантов  от  необходимости   посещать  таможенный  ор-
ган для  подачи  документов и получения выпущенной  де-
кларации, сокращая  время на  таможенные  операции.  

Третья  система  взаимодействия  заинтересованных  
лиц  с  таможенным органом  создана  для  контроля  учета  

товаров на  складах  временного  хранения  и  других местах  
временного  хранения.  Система отчетности налажена дав-
но и до  недавнего времени у заинтересованных  лиц  была  
единственная возможность  предоставления отчета,-  с по-
мощью  курьера на  бумажном  носителе, что нерациональ-
но  использовало самый  дорогой   ресурс – рабочее время.

Учитывая,  что  в регионе  деятельности таможни  еже-
дневно  размещаются на временное  хранение   до  тысячи 

товарных партий,  а в со-
ответствующие  подразде-
ления таможенных постов  
поступают  до  двух  тысяч 
отчетов,  можно  оценить   
издержки  лиц,  осущест-
вляющих  временное  хра-
нение, связанные  с  органи-
зацией  доставки отчетов  в 
таможенный  орган.   

Спецификация  ин-
терфейса  для взаимодей-
ствия,  которая позволяет  
владельцам  СВХ и  лицам, 
осуществляющим времен-
ное  хранение  в иных ме-
стах, в  электронном  виде 
передавать отчеты тамож-
не без предоставления 
документов на бумажных 
носителях,  введена  Фе-
деральной таможенной 
службой в  действие  с  1 
сентября 2012 г. В сжатые 
сроки таможня провела 
подготовительные работы 
и проинформировала по-
тенциальных участников 
взаимодействия, которые 
будут использовать систему 
электронной отчетности.

Как только представители бизнес-сообщества перейдут 
к активным действиям по переходу  на  электронную  отчет-
ность по   СВХ, к которому призывает таможня, сократится  
время  совершения  таможенных операций, снизятся из-
держки, связанные с  распечаткой тысяч  листов  отчетов 
и  организацией курьерской доставки,  сократятся объемы 
томов,  подлежащих  архивному  хранению. 

Виктория Шамаева

Поставьте электронную подпись –
и ждите ответа 

. ТЕМА НОМЕРА .

В настоящее время во Владивостокской таможне завершена настройка  транспортной  техноло-
гической подсистемы и программного  обеспечения  для  электронного  обмена между  таможней и 
складами  временного хранения.  Технология  апробирована организациями-разработчиками  про-
граммного  обеспечения  для  участников  внешнеэкономической  деятельности, программные ком-
плексы  успешно прошли  испытания. 
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В этот период значимые события произошли во внешне-
экономической деятельности Российской Федерации и пре-
жде всего это: экономико-политическая ситуация, связанная 
с Таможенным союзом, это передача таможенным органам 
функций других контролирующих органов, это и дальней-
шая реализация Концепции таможенного оформления това-
ров в местах, приближенных 
к государственной границе 
Российской Федерации. Все 
это дало сильный толчок 
развитию современных та-
моженных технологий – и 
электронного декларирова-
ния, в первую очередь.

Так, для улучшения инве-
стиционного климата в Рос-
сии еще в 2010 году перед та-
моженными органами были 
поставлены задачи разра-
ботать и внедрить техноло-
гии, предусматривающие 
сокращение сроков выпуска 
товаров, числа представлен-
ных документов, а так же 
осуществить переход с 1 ян-
варя 2011 года на электрон-
ное декларирование при 
экспорте-импорте товаров в 
полном объеме. 

Преследуя комплексный 
подход по всем направле-
ниям деятельности, особое 
внимание ФТС России уде-
ляет внедрению и совершен-
ствованию таможенных опе-
раций, которые основаны 
на организации взаимодей-
ствия с участниками внешнеэкономической деятельности 
на открытом интерфейсе взаимодействия с использованием 
ассоциации сетей Интернет. 

Развитие системы электронного декларирования с ис-
пользованием международной ассоциации сетей Интернет 
в таможенных органах Российской Федерации является од-
ним из главных направлений совершенствования порядка 
осуществления таможенных процедур. 

В связи с этим внедрение и развитие электронного декла-
рирования за последние годы стало одним из приоритетных 
направлений деятельности Ванинской таможни.

На сегодняшний день доля деклараций на товары, выпу-
скаемых Ванинской таможней с использованием технологии 
электронного декларирования, составляет 99%. Таможен-

ные посты и структурные подразделения таможни в полном 
объеме готовы перейти к интернет-декларированию, одна-
ко стопроцентный переход на электронное декларирование 
товаров и транспортных средств, в соответствии с таможен-
ным законодательством, планируется только с 1 января 2014 
года, поэтому полный отказ от «бумажных» деклараций се-

годня зависит только от са-
мих участников внешнеэко-
номической деятельности.

Преимущества, которые 
лежат в основе электронно-
го декларирования, – это: 

1) минимизация време-
ни проверки  электронных 
деклараций. Экономиче-
ский эффект от применения 
электронной формы декла-
рирования проявляется, 
прежде всего, в уменьшении 
временных и финансовых 
издержек;

2) взаимодействие в 
режиме on-line между де-
кларантом и таможенным 
инспектором посредством 
обмена авторизованными 
электронными сообщения-
ми дает возможность отсле-
живать в режиме реального 
времени все этапы соверше-
ния таможенных операций 
при таможенном деклари-
ровании товаров, вплоть до 
конкретных действий пред-
ставителя таможенного ор-
гана и участника внешнеэко-
номической деятельности, 

обеспечивает оперативность и прозрачность процессов со-
вершения таможенных операций;

3) сокращение использования «бумажных» носителей, 
простота и удобство использования архивов долгосрочных 
электронных документов, хорошая читаемость копий  элек-
тронных деклараций позволяют значительно упростить и 
оптимизировать документооборот.

Учитывая все эти преимущества, можно сказать, что 
электронное декларирование – один из способов повыше-
ния качества таможенных услуг.

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Так, если в конце 2010 года на таможенные посты, под-

чиненные Ванинской таможне, было подано около 40 элек-
тронных деклараций на товары (далее ЭД), что составило 

Универсально. Перспективно

. ТЕМА НОМЕРА .

Вступление России во Всемирную торговую организацию, формирование Единого экономического про-
странства, мировые процессы глобализации и интеграции повлекли пересмотр принципов деятель-
ности таможенных органов. 2009, 2010 и 2011 года ознаменовались коренным изменением тамо-
женного законодательства РФ и законодательства Таможенного союза.
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портных товаров во внешнеторговом обороте, таможенное 
декларирование которых было осуществлено в таможне в 
2011 году, составила 97%. Данный показатель остается на 
высоком уровне и в текущем 2012 году. При этом основной 
вид транспорта, используемый участниками ВЭД для вывоза 
товара за пределы таможенной территории Таможенного 
союза,– морской.

Не смотря на то, что в настоящее время предваритель-
ное информирование о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза морским транспортом, 
является правом, а не обязанностью, участники внешнеэко-
номической деятельности активно применяют этот вид пер-
спективных таможенных технологий.

Процент судов, таможенные операции в отношении ко-
торых совершаются без выхода должностных лиц на борт 
судна (с учетом представления предварительной информа-
ции), в 3 квартале 2012 года в Ванинской таможне достиг: на 
убытие – 81,97%, на прибытие – 47,67%. 

На основании приведенных данных можно отметить 
растущий интерес бизнес-сообщества к применению элек-
тронных таможенных технологий. Именно Интернет как 
универсальная общедоступная информационная среда пред-
ставляет наибольшую перспективу для развития взаимодей-
ствия участников внешнеэкономической деятельности и 
таможенных органов.

Елена Маркевич

1% от общего числа поданных таможенных деклараций  
(далее ДТ) (3250 ДТ), то в 2011 году это значение достигло 
2695 ЭД, что составило 85,4% от общего числа поданных ДТ 
(3154ДТ).

На сегодняшний день доля деклараций на товары, вы-
пускаемых Ванинской таможней с использованием техноло-
гии ЭД-2, составляет 99%. Таможенные посты и структурные 
подразделения таможни уже сейчас в полном объеме готовы 
перейти к Интернет-декларированию. 

УДАЛЕННЫЙ ВЫПУСК
Развитие электронного декларирования стало основой 

для внедрения технологии удалённого выпуска товаров. На 
сегодняшний день, оба таможенных поста, подчиненных 
Ванинской таможне имеют возможность осуществлять свою 
работу, применяя указанную технологию. 

Ванинской таможней ведется целенаправленная работа, 
направленная на расширение практики применения техно-
логии «удаленный выпуск», а также привлечения участников 
ВЭД. Результатом проведенной работы является то, что на 
данный момент порядка 4% ДТ выпускается с использовани-
ем технологии «удаленный выпуск» и 17% участников ВЭД, 
зарегистрированных в регионе деятельности Ванинской 
таможни подавали ДТ в Центр электронного декларирова-
ния.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Следует отметить, что Ванинская таможня относится 

к числу экспортно-ориентированных таможен. Доля экс-

Глянцевое полноцветное отраслевое издание для 
специалистов таможенных органов и участников внеш-
неэкономической деятельности. Отличительная черта 
аудитории–стабильное материальное положение и высо-
кий уровень успешности.

Для журнала характерны: достоверность специальных 
сведений, аналитичность в рассмотрении актуальных тем и 
точность прогнозов.

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

Наша реклама –
ваш успешный

бизнес

Прайс - лист

СТОИМОСТЬ
ЦЕЛОЙ ПОЛОСЫ:
10 000 руб.

СКИДКИ:
Размещение в 2 номерах
СКИДКА 10%
Размещение в 3 номерах
СКИДКА 20%
НАДБАВКИ:
Реклама на обложке
НАДБАВКА 15%
Реклама на внутренней
стороне обложки
НАДБАВКА 10%

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

№08 12 2012

. ТЕМА НОМЕРА .
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таможенных процедур и отдел таможенного оформления и 
таможенного контроля транспортных средств. Основными 
направлениями деятельности являются совершение тамо-
женных операций и таможенного контроля в отношении 
товаров, перемещаемых физическими лицами международ-
ных авиарейсов, коммерческих грузов, а также пресечение 
фактов контрабанды и таможенных правонарушений. Сей-
час из Сочинского международного аэропорта регулярное 
воздушное сообщение осуществляется с десятком стран. В 
среднем в день оформляется до 9 воздушных судов. Пико-
вые нагрузки приходятся на период с июля по октябрь, во 

время массового приезда 
на отдых иностранных ту-
ристов, а также делегаций 
на различные официаль-
ные мероприятия. 

Представители ФТС 
России на месте прове-
рили готовность инфра-
структуры аэропортового 
комплекса к обеспечению 
работы таможенных орга-
нов в условиях повышен-
ной нагрузки, оценили 
уровень взаимодействия 
таможенных органов с дру-
гими государственными и 
контролирующими орга-
нами, местными органами 

власти, проинспектировали работу таможенного поста, в 
частности – работу системы двойного коридора («зелёно-
го» и «красного» каналов) для физических лиц. 

По завершении рабочего визита заместитель руководи-
теля ФТС России Руслан Давыдов, начальник ГУОТОиТК 
ФТС России Владимир Ивин, первый заместитель началь-
ника ЮТУ Виктор Коптенко и начальник Сочинской та-
можни Светлана Степанова ознакомились с работой отдела 
таможенного оформления и таможенного контроля № 3, 
расположенного на территории Имеретинского грузового 
порта в устье реки Мзымта, среди основных задач которо-
го – совершение таможенных процедур и таможенный кон-
троль в отношении товаров, предназначенных для строи-
тельства объектов Олимпиады 2014.

Представители ФТС России также посетили таможен-
ный пост МАПП Адлер Сочинской таможни, через кото-
рый ежесуточно государственную границу Российской 
Федерации в обоих направлениях пересекают более 30000 
физических лиц, 2800 легковых, 140 пассажирских и 150 
грузовых автотранспортных средств.

Раян Фарукшин 

Были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки 
таможенного поста Аэропорт Сочи Сочинской таможни к 
совершению таможенных операций и проведению тамо-
женного контроля в отношении спортивного инвентаря, 
участников и гостей тестовых мероприятий; технологии 
перемещения через таможенную границу Таможенного 
союза спортивного оружия; осуществления таможенного 
декларирования и таможенного контроля в отношении то-
варов, перемещаемых участниками тестовых соревнований 
и помещаемых под специальную процедуру. 

Открывая заседание, заместитель руководителя ФТС 
России Руслан Давыдов 
отметил, что тестовые 
спортивные соревнова-
ния, проводимые в Сочи с 
ноября нынешнего года по 
апрель следующего, можно 
рассматривать как гене-
ральную репетицию XXII 
зимних Олимпийских игр 
и XI Паралимпийских зим-
них игр. 

По предварительной 
информации, в этот пери-
од на спортивных объектах 
планируется проведение 
более 20 международных 
тестовых соревнований 
разного уровня, на кото-
рые предполагается прибытие более 6 тысяч иностранных 
граждан. Таможенные органы уже предприняли комплекс 
мер, направленных на создание оптимальных условий для 
обеспечения бесперебойного пропуска участников и гостей 
соревнований, перемещаемых ими товаров, в том числе 
спортивного инвентаря. Практический опыт, полученный 
в период тестовых соревнований, позволит повысить эф-
фективность совершения таможенных процедур. 

Начальник службы организации таможенного контроля 
Южного таможенного управления Олег Долгополов отме-
тил, что после завершения в 2010 году в аэропорту строи-
тельства и технического оснащения нового аэровокзально-
го комплекса в пределах одного из его трёх терминалов был 
открыт воздушный грузопассажирский постоянный много-
сторонний пункт пропуска через государственную границу 
Российской Федерации. Согласно проектным решениям, 
пропускная способность терминала «С» составляет 600 пас-
сажиров в час (на прилет и вылет). Начальник таможенно-
го поста Аэропорт Сочи Дмитрий Головин пояснил, что в 
структуру таможенного поста входят отдел таможенного 
оформления и таможенного контроля, отдел специальных 

Генеральная репетиция
Игр-2014 уже началась

. НОВОСТИ ЮТУ .

20 ноября 2012 года заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов провел в городе Сочи 
выездное заседание рабочей группы по таможенному администрированию в отношении товаров, 
предназначенных для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года. 
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3 декабря сотрудники Сочинской таможни встретили 
первых 18 спортсменов, прибывших ночным рейсом из 
Стамбула для участия в Гран-при по фигурному катанию. 
Согласно данным мониторинга, прибывающие междуна-
родными рейсами спортсмены, как правило, тратят менее 
одной минуты от момента получения сопровождаемого ба-
гажа и до выхода из зоны ответственности Сочинской та-
можни.

Международные тестовые соревнования – это ответ-
ственный этап подготовки к проведению Олимпийских игр. 
Основная их часть проходит с декабря этого года по апрель 
следующего года. Они включают свыше 20 соревнований 
различного уровня по многим зимним видам спорта. В де-
кабре сюда прибывают фигуристы, прыгуны с трамплина, 
конькобежцы. По предварительным данным, за сезон ожи-
дается более 6 тысяч иностранных граждан – спортсменов, 
представителей тренерского состава и судейского корпуса, 
журналистов.

Сочинская таможня провела значительную подготовку 
к встрече спортсменов, сопровождающих лиц и предста-
вителей зарубежной прессы. Расширена зона «зеленого» 
коридора, визуально выделен подход к нему. В добавление 

к традиционным информационным стендам в зоне тамо-
женного контроля установлены справочные терминалы, 
где иностранный гражданин может уточнить нормы тамо-
женного законодательства и получить ответ на интересую-
щий вопрос. Такой сервис на русском и английском языках 
инициативно разработали преподаватели и студенты Ро-
стовского филиала Российской таможенной академии. Для 
удобства некоторых участников параолимпийских соревно-
ваний установлена уменьшенная по высоте стойка с пасса-
жирскими таможенными декларациями. Благодаря монито-
рам, установленным в кабинетах начальника таможенного 
поста Аэропорт Сочи и начальников структурных подраз-
делений этого поста, действия всех инспекторов находятся 
под функциональным контролем, и имеется возможность 
быстро перераспределить нагрузку на личный состав.

Сочинские таможенники оформляют участников и го-
стей международных соревнований с радостью и улыбкой. 
Они работают четко и слаженно, как единая команда, де-
монстрируя профессионализм и доброжелательный подход 
к каждому гостю Олимпиады, прибывающему из-за рубежа.

Пресс-служба 
Южного таможенного управления

Начинается подписка на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» 
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Или же Вы можете оформить подписку на электронную версию журнала, 
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Ревью» можно двумя способами: ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ в любое удобное для 
Вас время в редакции журнала по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 3.

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

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

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

«Зеленый» коридор для спортсменов 

. НОВОСТИ ЮТУ .

Сотрудники Сочинской таможни приступили к таможенному оформлению спортсменов, сопрово-
ждающих лиц и представителей прессы, которые прибывают международными рейсами на тесто-
вые соревнования, проводимые на олимпийских объектах в зимний сезон 2012-2013 годов. Для них 
сочинские таможенники обеспечили проход зоны таможенного контроля по «зеленому» коридору, все 
процедуры максимально сокращены и ускорены.
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На протяжении многих лет в таможенных органах реа-
лизуются мероприятия патриотической направленности, 
ранее закрепленные в Ведомственной программе Федераль-
ной таможенной службы по реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006-2010 годы», а ныне – в Плане реа-
лизации государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2011-2015г.г.» в 
Федеральной таможенной службе.

Начиная с 1996 года, по инициативе Управления госу-
дарственной гражданской службы и кадров, в Федеральной 
таможенной службе на регулярной основе ежегодно про-
водится смотр-конкурс самодеятельного художественного 
творчества.

За 17 лет проведения смотра-конкурса более 500 долж-

ностных лиц и работников таможенных органов, 100 твор-
ческих коллективов стали его лауреатами. Общее количе-
ство участников смотра-конкурса превысило 10 000 человек.

Проведение смотра-конкурса способствует популяри-
зации и укреплению престижа профессии таможенника, 
созданию в таможенных коллективах здорового морально-
психологического климата, а также повышению культурно-
го уровня и духовного потенциала личного состава таможен-
ных органов и членов их семей.

Патриотическое воспитание граждан, формирова-
ние у должностных лиц таможенных органов духовно-
нравственного сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению обязанностей по защите 
экономических интересов России, опирается на многове-
ковые исторические устои и обычаи Российской таможни, 

Творческий отчет
достижений таможни

. НОВОСТИ ЮТУ .

30 ноября в Донской столице прошел заключительный гала-концерт XVII смотра-конкурса
самодеятельного художественного творчества в таможенных органах Российской Федерации.
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богатейший опыт организации воспитания на боевых, тру-
довых, национальных традициях, учитывая при этом фор-
мирующиеся в обществе гражданские нормы поведения, об-
раза жизни, уровня правовых взаимоотношений. 

В этом году чести принимать итоговый концерт 17-го 
смотра-конкурса самодеятельного художественного творче-
ства таможенных органов Российской Федерации удостои-
лось Южное таможенное управление.

Открыл мероприятие руководитель Федеральной та-
моженной службы Андрей Бельянинов. Он отметил, что 
нынешний смотр-конкурс еще раз подтвердил важную роль 
самодеятельного искусства в гармоничном развитии лично-
сти, формировании высокого художественного вкуса, актив-
ной жизненной позиции. 

«Подобные смотры-конкурсы уже прочно стали неот-
ъемлемой частью реализации Государственной программы 
по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, всего комплекса воспитательной работы и формиро-
вания активной жизненной позиции среди таможенников. 
И нынешнее мероприятие – своеобразный творческий от-
чет наших достижений в художественно-эстетическом само-
выражении и развитии духовно-нравственной культуры в 
трудовых коллективах», - сказал Андрей Юрьевич. 

В заключительном концерте на сцене Ростовского госу-
дарственного музыкального театра выступили наиболее та-
лантливые представители таможенных органов России. Их 

песни, стихи и танцы доставили зрителям немало приятных 
минут, заставив забыть о том, что перед ними на сцене от-
нюдь не профессиональные артисты. А в фойе театра распо-
ложилась выставка живописцев, фотохудожников, мастеров 
декоративно-прикладного творчества. 

Никого не оставили равнодушными такие номера, как 
исполнение авторского произведения «Беседа с сыном» (Но-
вороссийская таможня), танец «Таможенные бабушки» (Бла-
говещенская таможня), песня «Про коня», (Шереметьевская 
таможня), танец «Березы» коллектива «Евразия» (Оренбург-
ская таможня), оригинальный жанр «Служба, которая ФТС» 
(Вологодская таможня), танцы народов Дальнего Востока, 
исполненные сводным хореографическим коллективом та-
можен ДВТУ «Дальневосточные просторы» (Якутская, Ха-
баровская и Камчатская таможни) и многое другое. 

Закрывая гала-концерт, первый заместитель руководи-
теля ФТС России Владимир Малинин отметил, что прове-
дение подобных мероприятий стало неотъемлемой частью 
общественной жизни Федеральной таможенной службы 
и по праву относится к самым ярким страницам в истории 
отечественной таможенной службы. С каждым годом кон-
курс талантов растет, развивается, дает импульс реализации 
интересных идей и укреплению всестороннего сотрудниче-
ства между российскими таможенниками, представляющи-
ми разные регионы страны.

Татьяна Халеева

. НОВОСТИ ЮТУ .
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С официальным визитом в Республику Северная Осетия-
Алания прибыла иностранная делегация, в состав которой 
вошли представители Министерства экономики Турецкой 
Республики и Ассоциации экспортеров Восточного При-
черноморья Турции во главе с Советником заместителя 
Министра Турции Бюлент Угур Эджевитом.  Бизнес-форум 
турецких произ-
водителей строй-
индустрии собрал 
гостей, в том числе 
из соседних регио-
нов Северного Кав-
каза.  В состав осе-
тинской делегации 
вошли Председа-
тель Правительства 
РСО-Алания Сергей 
Такоев, заместитель 
Председателя Пра-
вительства респу-
блики Константин 
Габисов, Глава АМС 
Владикавказа Сер-
гей Дзантиев, гене-
ральный директор 
ОАО «Корпорация развития Республики Северная Осетия-
Алания» Олег Калаев, министр экономического разви-
тия РСО-Алания Мадина Икаева, и.о.начальника Северо-
Осетинской таможни Тамерлан Бицоев и представители 
бизнес-сообществ.

Открывая форум премьер-министр Северной Осетии 
Сергей Такоев выразил надежду на успешный диалог между 
турецкими предпринимателями и представителями бизнес-
сообщества Северного Кавказа. «Нынешний уровень 
внешнеторгового оборота с Турцией не повод для гордо-

сти, потенциал наших отношений гораздо выше. Сегодня 
у производителей, поставщиков товаров стройиндустрии 
есть возможность обменяться мнениями с бизнесменами 
Северной Осетии, СКФО, наладить прямые контакты и 
существенно расширить границы сотрудничества». Одно-
временно на встрече проходили переговоры между пред-

п р и н и м а т е л я м и 
двух стран. Россию 
представляли биз-
несмены Север-
ной Осетии, Ин-
гушетии, Чечни и 
Ставропольского 
края. Турецкая сто-
рона предложила 
создать на терри-
тории Северной 
Осетии транспортно-
л о г и с т и ч е с к и й 
центр и организо-
вать базу, чтобы уже 
отсюда отправлять 
грузы в другие ре-
гионы России и на 
территорию Сред-

ней Азии. Однако существуют определенные проблемы, 
связанные с законодательством. Дело в том, что действует 
запрет на прямой ввоз товаров с территории Грузии в РФ. 
Обсуждение правовых барьеров и возможных путей их пре-
одоления намечено в рамках  обращения к Правительству 
России и Федеральной таможенной службе РФ. 

И, как отметил Сергей Такоев, потенциал сотрудниче-
ства между Турцией и республиками Северного Кавказа бу-
дет использован в полной мере. 

Тамара Цагараева

Северная Осетия - Турция: 
торгово-транспортный коридор

. НОВОСТИ СКТУ .

В середине ноября в  столице Северной Осетии прошел Владикавказский бизнес-форум турецких
производителей стройиндустрии.
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Психологическая служба в таможенной системе России 
– одна из старейших в отечественных правоохранительных 
и фискальных органах. Начало ей было положено еще в 
1995 году, когда в штат таможенных органов были включе-
ны должности психологов. 

Многоплановая работа службы включает в себя целый 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание 
психологического здоровья, самочувствия и работоспособ-
ности как отдельных специалистов различных - «профиль-
ных» - подразделений тамож-
ни, так и коллектива в целом. 
Это психологические кон-
сультации по различным во-
просам, тренинговые и лек-
ционные занятия, оказание 
психологической помощи 
и поддержки должностным 
лицам, изучение социально-
психологического климата в 
коллективах, обследование 
и сопровождение сотрудни-
ков, несущих службу с табель-
ным оружием, профессио-
нальный отбор кандидатов 
на службу в таможенные ор-
ганы.

Служба в таможне связа-
на со сложными и нередко 
конфликтными ситуациями. 
От инспектора требуется не только высокий уровень ответ-
ственности при выполнении своих должностных обязанно-
стей и профессионализм в работе. Крайне важна психоло-
гическая устойчивость в стрессовых ситуациях. Достаточно 
напряженный ритм службы, необходимость принимать 
решения в условиях постоянно меняющейся нормативно-
правовой базы и ограничения по срокам, способность пра-
вильно действовать в нестандартных ситуациях – все это 
стрессогенные факторы. И здесь никак не обойтись  без 
поддержки со стороны психолога. 

Работа психолога в таможне начинается уже на этапе 
подбора кандидатов на прием на ту или иную должность. 
Высокая эрудированность, работоспособность, гибкость в 
поведении и развитые коммуникативные навыки – профес-
сионально важные качества, которыми должен обладать 
специалист таможенного дела. Вместе с пограничниками 
таможенники первыми встречают и последними провожа-
ют пассажиров международных рейсов, пересекающих гра-
ницу России. И потому по их поведению, компетентности, 
такту и выдержке в отношениях с людьми в значительной 
степени судят и будут судить о нашей стране. Каков уровень 
развития деловых и морально-личностных качеств того 

или иного кандидата? Соответствует ли он по своим инди-
видуальным особенностям требованиям, предъявляемым к 
профессии таможенника? Насколько надежным окажется 
его поведение в сложной ситуации? Отвечает ли он высо-
ким моральным принципам профессии? Ответить на эти 
вопросы в значительной степени помогают психологи. 

В Минераловодской таможне в течение 2012 года прош-
ли психологическое обследование 54 кандидата, поступаю-
щих на службу в таможенные органы. 

Собеседование и 
тестирование у психо-
лога, использование 
специальных методик пси-
хологического отбора позво-
ляет своевременно выявить 
индивидуально-личностные 
особенности человека, спо-
собствующие успешному 
прохождению службы в та-
моженных органах. 

Психологические обсле-
дования проводятся как с 
кандидатами, поступающи-
ми на службу в таможенные 
органы, так и с сотрудниками 
и госслужащими, уже рабо-
тающими в таможне.  В тече-
ние года в таможне прошли 
обследование более 200 

должностных лиц. Благодаря такой работе специалистов-
психологов возможно выявление тех, кто склонен к деструк-
тивному поведению, предупреждение негативных явлений 
и происшествий в деятельности таможенных органов.  

Практическая деятельность психологов ориентирована 
на обеспечение кадровой политики в таможенных орга-
нах. Поэтому их выводы – важная помощь при принятии 
управленческих и кадровых решений, связанных не только 
с приемом на службу, но и с назначением на руководящие 
должности, перемещением по службе.

К психологу обращаются при необходимости решения 
проблем в межличностных  отношениях. Это могут быть 
не только различные вопросы, связанные со служебной 
деятельностью, рабочие конфликты, но также и семейные 
и личные проблемы. В течение 2012 года психологами Ми-
нераловодской таможни проведено более 60 консультаций 
с должностными лицами и членами их семей. 

В психологической службе вас всегда выслушают, пой-
мут. Здесь вы сможете обрести позитивный настрой, полу-
чить профессиональный совет и рекомендации по интере-
сующим вопросам.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Морально устойчив - готов к службе

. НОВОСТИ СКТУ .

22 ноября свой профессиональный праздник отмечают психологи. Сегодня их роль приобретает все 
большее значение во всех сферах человеческой деятельности. От правильно организованной работы 
психолога во многом зависит стабильность и результативность работы любого ведомства, любого 
учреждения, предприятия, любой структуры. 
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Кузбасс относится к числу регионов с высоким уровнем 
экономического развития и инвестиционной активности, 
что обусловлено мощным промышленным потенциалом. По 
данным таможенной статистики, около 14% объема внеш-
ней торговли в регионе ответственности Кемеровской та-
можни приходится на долю стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). За 11 месяцев 2012 года стоимостной объем 
экспортно-импортных операций со странами АТР составил 
порядка 1 млрд долларов (952,6 млн долларов США). Объ-
ем экспортных сделок в 2,5 раза перекрыл объем импорта 
составил 684,2 млн долларов или 71,8% от всего объема 
оборота внешней торговли региона со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Товарную структуру экспорта со-
ставляют: продукция черной металлургии – 48,3%, продук-
ция химической промышленности – 45,0%, минеральные 
продукты (уголь каменный, нафталин технический) – 6,7%. 
А импорт Кузбасса со странами АТР в отчетном периоде 
увеличился на 33,3% и составил 268,4 млн долларов. Увели-
чение стоимостного объема импорта обеспечено ростом по-
ставок машин и оборудования, шин. Важнейшей составляю-
щей импортируемых товаров стала машиностроительная 
продукция – 53,5%, шины и покрышки для транспортных 
средств – 21,5%, огнеупорные изделия – 4,7%, обувь – 4,4%, 
кокс нефтяной – 3,0%, кремний кристаллический – 3,0%.

Внешнеторговые операции в регионе осуществлялись с 
партнерами из 22 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: 
экспорт товаров производился в 19 стран, импорт - из 14 
стран. В числе основных торговых партнеров можно назвать 
Китай – 38,1%, США – 18,7%, Япония – 16,4%, Республика Ко-
рея – 8,8%, Канада – 4,9%. На эти страны приходится 86,9% 
всего товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В меньшей степени Кузбасс осуществляет торговые 
операции с Мексикой – 3,3%, Таиландом – 2,3%, Индонези-
ей – 1,9%, Вьетнамом – 1,3%, Эквадором – 1,2%. На осталь-
ные страны АТР приходится 3,1% всего товарооборота. 

Администрация Кемеровской области создает благопри-
ятные условия для установления связей со странами мира, 
в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, на об-
ластном уровне приняты меры по защите инвесторов. Это и 
господдержка, и налоговые льготы, и многое другое. В част-
ности, в целях улучшения инвестиционного климата в Куз-
бассе реализуются областные законы, предусматривающие 
различные формы государственной поддержки, максималь-
ное снижение налоговых ставок субъектам инвестиционной 
деятельности и товаропроизводителям по налогам, зачис-
ляемым в бюджет региона. 

Главная цель, которую преследуют областные власти, 
сделать Кузбасс понятным для инвестора, создать благопри-
ятные условия для привлечения капитала.

В настоящее время Федеральная таможенная служба 

(ФТС России) ведет внедрение современных информацион-
ных технологий, направленных на совершенствование та-
моженного администрирования и создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса, чтобы таможенные операции 
были максимально простыми и быстрыми. Кемеровская 
таможня уделяется особое внимание разработке таможен-
ных процедур и технологий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата региона. В частности, сокраще-
ние сроков выпуска товаров и числа предоставляемых доку-
ментов, выборочный контроль с использованием системы 
управления рисками. Кузбасские таможенники проводят 
активную работу по развитию перспективных таможенных 
технологий - это электронное декларирование через Интер-
нет, удаленный выпуск и предварительное информирова-
ние. 

Сегодня все шесть таможенных постов Кемеровской та-
можни используют электронную форму декларирования. За 
последние два года высокими темпами выросли показатели 
электронного декларирования товаров в регионе деятель-
ности Кемеровской таможни, Участники внешнеэкономи-
ческой деятельности оценили удобство и экономичность ис-
пользования безбумажных технологий, в их числе не просто 
организации малого и среднего бизнеса, а крупные промыш-
ленные предприятия Кузбасса. Об этом говорят и цифры. 

Если два года назад, в 2010 году в электронной форме вы-
пускалось 29% деклараций на товары, то в настоящее время 
данный показатель достиг 98 процентов. Всего с применени-
ем технологии электронного декларирования за 11 месяцев 
2012 года выпущено более 15,5 тысяч электронных декла-
раций, что составляет 98,5% процентов от общего числа 
деклараций на товары, оформляемых кузбасскими таможен-
никами. В ближайшее время электронное декларирование 
должно стать обязательным. Это произойдет 1 января 2014 
года, когда предусмотрен полный переход на безбумажный 
оборот. Применение таких информационных технологий, 
как «электронное декларирование», «предварительное ин-
формирование» и «удаленный выпуск» открывают новые 
перспективы для дальнейшего развития экономики Кузбас-
са и привлечения инвестиций в регион.

ДЛЯ СПРАВКИ
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 

экономическо-политический регион, включающий в себя поряд-
ка 50-ти государств, объединенными торговыми отношения-
ми. Эти страны имеют выход к Тихому океану и используют 
его водное пространство для транспортного сообщения. Важ-
ными промышленно-торговыми центрами в составе АТР яв-
ляются развитые индустриальные и аграрно-индустриальные 
страны, например, Китай, Вьетнам, Индонезия, Япония, Ка-
нада, США, Эквадор, Мексика и другие.

Владимир Манагаров 

Новые перспективы
развития Кузбасса 

. НОВОСТИ СТУ .

Инвестиционная политика, проводимая Администрацией Кемеровской области, и применяемые 
Кемеровской таможней меры помогают в установлении экономических связей Кузбасса со странами 
не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и другими мировыми экономическими державами, а 
также укрепляют позиции Кемеровской области на международной арене, привлекая инвестиции 
в регион.
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По «телефону доверия» можно передать информацию 
о коррупционных проявлениях со стороны должностных 
лиц таможенных органов Российской Федерации, о на-
рушениях порядка 
совершения тамо-
женных процедур 
и прохождения та-
моженного контро-
ля, а также о недо-
стойном поведении 
таможенников при 
исполнении служеб-
ных обязанностей. 
Звонки принимают-
ся круглосуточно. 
Принятые сообще-
ния регистрируются 
в специальном жур-
нале и докладыва-
ются руководителю 
таможенного органа 
для принятия ре-
шения. По каждому 
из них проводится 
проверка, и если 
она подтверждает 
наличие нарушения 
законодательства, 
то принимаются 
соответствующие 
меры (проводит-
ся служебная про-
верка, и виновные 
привлекаются к от-
ветственности). За 
последние пять лет 
на «телефон дове-
рия» Кемеровской 
таможни поступило 
14 обращений по 
возможным фактам 
неправомерных дей-
ствий сотрудников и 
должностных лиц таможенных органов. 

Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и орга-
низациями, созданный Федеральной таможенной службой 
(ФТС России), в целях совершенствования деятельности та-
моженных органов России, оперативного реагирования на 
служебные проступки и коррупционные правонарушения 
должностных лиц, а также для защиты прав и законных ин-
тересов граждан и представителей бизнеса. Уделяя внима-

ние борьбе с преступлениями, имеющими коррупционную 
направленность,  можно рассчитывать на общественный 
контроль, поскольку, чем эффективнее институты граж-

данского общества, 
тем меньше шансов 
для злоупотребле-
ния должностными  
полномочиями в ко-
рыстных целях. 

Граждане или 
представители биз-
неса могут сообщить 
информацию о дан-
ных фактах по «теле-
фону доверия» или 
прийти в таможню 
непосредственно с 
письменным заявле-
нием. Заявление в 
Кемеровскую тамож-
ню можно напра-
вить также почтой 
по адресу: 650055, г. 
Кемерово, ул. Сары-
гина, 36; или через 
Интернет на адреса 
электронной почты 
(kem_odo@mail.ru; 
kem.customs@mail.
ru), с обязательным 
указанием обрат-
ного адреса для на-
правления ответа. 
Кроме того, в местах 
осуществления та-
моженного контро-
ля и на таможенных 
постах Кемеровской 
таможни размеще-
ны специальные по-
чтовые ящики, пред-
назначенные для 
сбора информации 

от участников внешнеэкономической деятельности и граж-
дан, так называемые «ящики доверия».

«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»:
- 8 (3842) 36-27-36 (Кемеровская таможня);
- 8 (383) 228-12-49  (Сибирское таможенное управление);
- 8 (499) 449-79-97  (Федеральная таможенная служба).

Владимир  Манагаров 

Инструмент общественного контроля 

. НОВОСТИ СТУ .

Кемеровская таможня призывает граждан и участников внешнеэкономической деятельности со-
общать о фактах правонарушений или коррупционных проявлений со стороны должностных лиц 
таможенных органов, а также о недостатках в работе таможни на «телефон доверия» -

(3842) 36-27-36.
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В заседании приняли участие руководители Дальнево-
сточного таможенного управления, Владивостокской, На-
ходкинской, Сахалинской и Хабаровской таможен, Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии, а 
также представители деловых кругов – крупные участники 
внешнеэкономической деятельности дальневосточного 
региона (таможенные перевозчики и таможенные пред-
ставители, лесные и рыбопромышленные компании), 
представители морских портов, Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока и Ассоциации добытчиков минтая, 
Торгово-промышленной палаты и др.

На заседании Консультативного совета было рассмотре-
но восемь вопросов.

Открывая заседание Консультативного совета по рабо-
те с участниками внешнеэкономической деятельности при 
ДВТУ, начальник  ДВТУ  С.В. Пашко сообщил, что данное за-
седание Консультативного совета последнее в плане на 2012 
год. Важнейшими событиями уходящего 2012 года, наряду 
с укреплением Таможенного союза и продолжающимися 
интеграционными процессами России, Белоруссии и Ка-
захстана, стали вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и проведение во Владивостоке саммита 
АТЭС-2012. С.В. Пашко отметил, что ДВТУ успешно справи-
лось как с начальным этапом по организации и созданию не-
обходимых условий для совершения таможенных операций 
и таможенного контроля товаров, предназначенных для 
строительства объектов саммита АТЭС, так и с задачами не-
посредственно в период проведения саммита АТЭС.

Для ДВТУ важными событиями в 2012 году были также 
Международная конференция по вопросам применения пер-
спективных информационных технологий в таможенном 
деле, Международная научная конференция «Таможенное 
взаимодействие, экономические связи и правовое регули-
рование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном 
союзе», прошедшие во Владивостоке. А также прошедшие в 
г. Петропавловск-Камчатский 5-е заседание Объединенной 
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенно-
го союза, 43-е заседание Совета руководителей таможенных 
служб при Интеграционном Комитете Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) и 56-е заседание Совета 
руководителей таможенных служб государств-участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ).

С краткого обзора итогов заседаний Объединенной кол-
легии таможенных служб  государств – членов Таможенного 
союза, Совета руководителей таможенных служб при Ин-
теграционном Комитете ЕврАзЭС и Совета руководителей 
таможенных служб государств-участников СНГ и началась 
работа Консультативного совета.

Большой интерес вызвал вопрос развития технологии 
предварительного информирования в Дальневосточном ре-
гионе на автомобильном и морском транспорте. Как извест-
но, с 17 июня 2012 года Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 №899 введено обязательное предвари-
тельное информирование о товарах, ввозимых на таможен-
ную территорию Таможенного союза автомобильным транс-
портом.

Технология предварительного информирования на ав-
томобильном транспорте в Дальневосточном регионе ди-
намично развивается с начала ее внедрения в марте 2011 
года. Во 2 квартале 2012 года доля сообщений о прибытии, 
оформленных с использованием предварительной инфор-
мации, составила около 98%. В целом, переход к обязатель-
ному предварительному информированию прошел без суще-
ственных проблем. 

В ближайших планах таможенной службы, с учетом по-
ложительного опыта с автомобильным транспортом, ин-
форматизация процессов, связанных с прибытием товаров 
морским транспортом, поскольку около 90% товаров пере-
мещаются в Дальневосточном регионе через морские пор-
ты.  

В основу создаваемой технологии предварительного 
информирования на морском транспорте положен резуль-
тат эксперимента, проводимого сначала в Находкинской, 
а затем и другими таможнями Дальневосточного региона, 
при котором обмен информацией всех участников логисти-
ческого процесса осуществлялся с помощью коммерческих 
порталов, самым известным из которых является портал 
Fill-Bill.

Реализация данной технологии позволит осуществить 
тиражирование ее на все грузовые морские/речные порты, 
интегрировать последующие этапы совершения таможен-
ных операций в отношении ввозимых товаров и обеспечит 
централизацию осуществления документального контроля 
и анализа информации, представленной и использованной 
при прибытии товаров морским транспортом.

Далее Консультативный совет рассмотрел вопросы 
уплаты утилизационного сбора, в том числе кто признает-
ся плательщиком утилизационного сбора (в соответствии 
с законом от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»), правила взимания, исчисления и упла-
ты утилизационного сбора, а также возврата уплаченных 
сумм (утверждены постановлением Правительства РФ от 
30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств»).

Таможенными органами ДВТУ при реализации функций 
по исполнению вышеуказанного постановления Правитель-
ства РФ был выявлен ряд проблем, связанных с его примене-
нием, которые условно можно разделить на 2 категории:

- требующие решения на федеральном уровне путем вне-
сения дополнений (изменений) в действующие норматив-
ные акты в части разъяснения применяемых понятий и тер-
минов, приведения к единообразию норм, закрепленных в 
постановлениях Правительства РФ;

- проблемы технологического и технического характера, 

Восемь тем для разговора 

. НОВОСТИ ДВТУ .

Во Владивостоке состоялось очередное заседание Консультативного совета по работе с участниками 
внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении под председа-
тельством начальника ДВТУ Сергея Викторовича Пашко.
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переходов (2013-2014 гг.), по всей видимости, будут пересмо-
трены, с учетом того, что строительство начато только на о. 
Большой Уссурийский.

Подводя итог, можно сказать, что развитие таможенно-
логистической инфраструктуры, внедрение перспективных 
таможенных технологий и в целом реализация Концепции 
в Дальневосточном таможенном управлении находятся на 
должном уровне и обеспечивают своевременное деклариро-
вание перемещаемых через границу товаров. 

Консультативный совет рассмотрел особенности совер-
шения таможенных операций и проведения таможенного 
контроля в отношении водных биоресурсов. В последние 
три года ФТС России совместно с Федеральным агентством 
по рыболовству была проделана большая работа: приведены 
в соответствие нормативные акты, оптимизированы мно-
гие процедуры. 

Действующий порядок совершения таможенных опе-
раций и таможенного контроля в отношении водных био-
логических ресурсов в целом позволяет таможенным орга-
нам эффективно и в установленные сроки реализовывать 
поставленные перед ними задачи. В то же время, несмотря 
на максимальную прозрачность таможенных процедур, про-
должают оставаться вопросы, требующие их дальнейшей 
проработки. При этом  положительный эффект может дать 
только обоюдное стремление как таможенных органов, так 
и предприятий рыбной отрасли решить существующие про-
блемы.

Одним из наиболее значимых результатов совмест-
ных усилий таможенных органов и рыбацкого бизнес-
сообщества по праву считается отмена таможенных сборов 
за совершение действий, связанных с выпуском водных био-
ресурсов при ввозе на территорию России, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2011 № 63 «Об 
освобождении от уплаты таможенных сборов за соверше-
ние действий, связанных с выпуском товаров, при ввозе на 
территорию Российской Федерации уловов водных биоло-
гических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной 
продукции». ДВТУ активно проводило работу в этом направ-
лении в течение ряда лет.

Порядок таможенного декларирования водных биоре-
сурсов, ввозимых на таможенную территорию Таможенно-
го союза из 200-мильной зоны Российской Федерации рос-
сийскими рыбопромысловыми судами, логически связан с 
определением статуса указанной категории товаров. В на-
стоящее время данный вопрос продолжает оставаться на 
повестке дня. 

ДВТУ направлен в ФТС России проект обращения в 
адрес Правительства РФ по вопросу внесения изменений в 
Таможенный кодекс Таможенного союза, в части признания 
для таможенных целей водных биоресурсов, добытых (вы-
ловленных) российскими рыбопромысловыми судами в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации 
(континентальном шельфе РФ) и ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза, товарами Таможенного 
союза. Позиция ДВТУ поддержана ФТС России, однако до 
сих пор не закреплена изданием нормативного правового 
акта.

Кроме того, из статуса водных биоресурсов как товаров 
Таможенного союза следует еще один важный вопрос - отме-
на таможенного декларирования указанных товаров. 

Сегодня ФТС России подготовлен проект приказа «Об 

которые решаются непосредственно в таможенном органе 
либо с участием ДВТУ, ФТС России (неэффективная работа 
программных и технических средств, запросы дополнитель-
ных документов, длительное прохождение платежных доку-
ментов и т.д.).

Постановление Правительства РФ об утилизационном 
сборе применяется в совокупности с рядом нормативных ак-
тов. Сопоставление положений этих документов и практика 
исчисления и уплаты утилизационного сбора позволяет го-
ворить о наличии ряда несоответствий, возникающих при 
их трактовке применительно к постановлению Правитель-
ства РФ об утилизационном сборе. 

В связи с возникающими вопросами, ДВТУ направило 
обращение в ФТС России с изложением проблем и пред-
ложениями о внесении изменений в нормативные акты и 
направления в подчиненные таможенные органы разъясне-
ний о порядке применения постановления Правительства 
РФ об утилизационном сборе.

Затем Консультативный совет рассмотрел вопросы реа-
лизации Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ в ДФО. 

Одним из основных направлений реализации Концеп-
ции является совершенствование структуры и оптимизация 
штатной численности таможенных органов. В этой связи 
ДВТУ на постоянной основе анализируется деятельность та-
моженных органов Дальневосточного региона, в результате 
чего были приняты решения о реорганизации ряда таможен 
и таможенных постов. В 2012 году реорганизованы Амурская 
таможня путем присоединения к Хабаровской таможне и 
ликвидирован Белогорский таможенный пост Благовещен-
ской таможни. Кроме того, 26 декабря 2012 года Чукотская и 
Якутская таможни реорганизуются путем присоединения со-
ответственно к Магаданской и Благовещенской таможням. 

Приоритетным направлением реализации Концепции в 
2011-2012 гг. также явилось развитие и совершенствование 
приграничной таможенно-логистической инфраструктуры 
с целью оптимизации совершения таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых автомобильным транс-
портом. Проводимые ДВТУ мероприятия по созданию ТЛТ 
и реорганизации подчиненных таможенных органов позво-
лили приблизить долю товаров, ввезенных на территорию 
России через автомобильные (смешанные) пункты пропу-
ска и оформленных в приграничных таможенных органах, 
к установленному значению – 95%. 

В настоящее время в Дальневосточном регионе функ-
ционируют 5 ТЛТ. Вместе с тем работы по дальнейшему обу-
стройству и развитию ТЛТ продолжаются. 

На территории Приморского края все автомобильные 
пункты пропуска охвачены ТЛТ либо складами временного 
хранения, позиционируемыми в качестве ТЛТ. Следователь-
но, работа по созданию сети ТЛТ в Приморском крае нахо-
дится в завершающей стадии.

Перспективным направлением, но, к сожалению, мало 
зависящим от таможенных органов, является создание ТЛТ, 
включенных в «долгосрочный» Перечень, вблизи планируе-
мых к строительству мостовых переходов через реку Амур 
(на о. Большой Уссурийский Хабаровского края; в с. Нижне-
ленинское Еврейской автономной области; в с. Каникурган 
Амурской области). Ранее называемые администрациями 
субъектов ДФО сроки завершения строительства мостовых 
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представления таможенным органам разрешительных до-
кументов и сместить проведение таможенного контроля для 
импортеров и ввозимых ими товаров низкой категории ри-
ска нарушения таможенного законодательства на этап после 
их выпуска.

Такое направление работы выделено в качестве одного 
из основных в части мероприятий по совершенствованию 
таможенного администрирования в России и закреплено 
распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного администрирования».

Для реализации указанных задач уже проведен ряд меро-
приятий.

В дальнейшем предлагается:
- обеспечить применение списков подконтрольных това-

ров исключительно при совершении таможенных операций 
с учётом системы управления рисками;

- обеспечивать соблюдение запретов и ограничений, 
установленных в рамках Таможенного союза, при переме-
щении товаров, не включённых в списки подконтрольных 
товаров, путём применения мер по минимизации рисков, 
предусмотренных исключительно общероссийскими про-
филями рисков.

Рассмотрев этот вопрос, Консультативный совет решил 
рекомендовать участникам внешнеэкономической деятель-
ности предоставить предложения по обсуждаемому вопросу, 
а ДВТУ подготовить и направить обобщенные предложения 
в ФТС России. 

Другим важным вопросом, рассмотренным Консульта-
тивным советом, стал вопрос внедрения системы «единого 
разрешительного документа», подтверждающего соблюде-
ние запретов и ограничений, установленных в соответствии 
с таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации в области тамо-
женного дела, и разработке Единого административного ре-
гламента по реализации государственной функции (услуги) 
по выдаче единого разрешительного документа. 

В настоящее время часть сведений, содержащихся в раз-
решительных документах, при их применении в таможен-
ных целях является излишней, а порядок их формирования 
и заполнения не способствует их интеграции в Единую ав-
томатизированную информационную систему (ЕАИС) тамо-
женных органов. 

С целью оптимизации, вместо нескольких десятков раз-
личных по форме, содержанию, конечному предназначению 
документов ФТС России предложила Агентству стратегиче-
ских инициатив рассмотреть вопрос о разработке и введе-
нии в действие единого разрешительного документа (ЕРД), 
содержащего сведения, необходимые для совершения тамо-
женных операций и заполненного по форме, позволяющей 
интегрировать его в ЕАИС таможенных органов.  

В соответствии с предложениями ФТС России ЕРД дол-
жен представляться в таможенные органы исключительно в 
виде электронного документа, удостоверяющего подтверж-
дение соответствия различных характеристик и показате-
лей товаров установленным обязательным мерам и требова-
ниям. 

Это направление работы также выделено в качестве 
одного из основных в части мероприятий по совершенство-
ванию таможенного администрирования в России и закре-
плено распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 

особенностях совершения таможенных операций при вво-
зе в Российскую Федерацию на таможенную территорию 
Таможенного союза в целях проведения государственного 
контроля продукции морского промысла, добытой (вылов-
ленной) и/или произведенной за пределами территори-
ального моря Российской Федерации при осуществлении 
промышленного рыболовства, а также при вывозе такой 
продукции из Российской Федерации с таможенной терри-
тории Таможенного союза». 

Вступление в силу вышеуказанного приказа должно от-
менить таможенное декларирование водных биоресурсов, 
доставляемых в морские порты в Российской Федерации, 
при подтверждении статуса товаров Таможенного союза, 
что в значительной степени облегчит жизнь добросовест-
ным участникам внешнеэкономической деятельности, мак-
симально оптимизирует таможенные процедуры в отноше-
нии водных биоресурсов. 

Вместе с тем, отмена таможенного декларирования в 
отношении водных биоресурсов, добытых (выловленных) 
в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации и/или на континентальном шельфе Российской 
Федерации российскими судами, не влечет за собой отмену 
таможенного контроля в отношении указанных товаров, а с 
учетом развития системы предварительного информирова-
ния указанный контроль будет практически незаметен.

Нынешние реалии таковы, что фактический таможен-
ный контроль, проводимый в отношении водных биоресур-
сов, необходим и является эффективной мерой противодей-
ствия недобросовестным участникам внешнеэкономической 
деятельности. При этом взвешенный подход к применению 
форм таможенного контроля позволит своевременно актуа-
лизировать профили риска.

Сегодня оптимизация таможенных процедур в отноше-
нии водных биоресурсов, как при экспорте, так и при ввозе 
достигается путем широкого применения перспективных 
таможенных технологий: электронного декларирования по-
средством использования международной ассоциации сетей 
«Интернет», предварительного информирования, примене-
ния технологии удаленного выпуска. 

Следующим вопросом, рассмотренным Консультатив-
ным советом, стал вопрос о формировании Единых переч-
ней (списков) товаров, подлежащих ветеринарному, сани-
тарному карантинному, карантинному фитосанитарному 
контролю на таможенной границе Таможенного союза, а 
также продукции, подлежащей обязательной оценке соот-
ветствия при ввозе на таможенную территорию Таможенно-
го союза. 

В связи с озабоченностью потребителей, добросовест-
ных производителей и участников внешнеэкономической 
деятельности наличием на рынке большого количества 
фальсифицированной продукции и контрафактных това-
ров, а также избыточностью административного давления 
на законопослушный бизнес в 2012 году ФТС России необхо-
димо, в числе прочего, оптимизировать контрольные про-
цедуры;  не допустить ослабления функций, касающихся 
обеспечения безопасности, при реализации приоритетных 
национальных программ и проектов.

Действующая система формирования списков подкон-
трольных товаров требует пересмотра, в том числе путем 
дополнения ее субъектно-ориентированным подходом, что 
позволит максимально сократить случаи обязательного 
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а ДВТУ подготовить и направить обобщенные предложения 
в ФТС России. 

В заключении Консультативный совет заслушал инфор-
мацию о мерах по противодействию и профилактике кор-
рупции, принимаемых в таможенных органах ДВТУ, в том 
числе статистику нарушений служебной и трудовой дисци-
плины, итоги работы службы по противодействию корруп-
ции ДВТУ в 2012 году, а также информацию о телефонах 
доверия таможенных органах ДВТУ, об официальном сайте 
ДВТУ (www.dvtu.customs.ru) и том, как  найти на сайте и от-
править в ДВТУ электронное обращение. 

В завершении заседания был утвержден план работы 
Консультативного совета по работе с участниками внешнеэ-
кономической деятельности при ДВТУ на 2013 год. 

1125-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Совершенствование таможенного администриро-
вания», однако его реализация возложена не на ФТС Рос-
сии, а на Минэкономразвития России со сроком исполнения 
– январь 2013 года.

В связи с этим ФТС России занимается выработкой со-
гласованных с иными заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти предложений по вопро-
су необходимости разработки единого административного 
регламента по выдаче единого разрешительного документа, 
подтверждающего соблюдение ограничений.

Рассмотрев этот вопрос, Консультативный совет решил 
рекомендовать участникам внешнеэкономической деятель-
ности предоставить предложения по обсуждаемому вопросу, 

Делегация ДВТУ посетила северный филиал таможни 
Ханоя,  побывала на границе между Вьетнамом и Китаем в 
пункте пропуска Ланг Сон, который является одним из са-
мых крупных сухопутных пунктов пропуска во Вьетнаме, а 
также на границе Вьетнама с Камбоджей в пункте пропуска 

Мок Бай.  
Подводя итоги ви-

зита, начальник ДВТУ 
Сергей Пашко отметил, 
что ФТС России уделя-
ет большое внимание 
развитию междуна-
родного таможенного 
сотрудничества, в том 
числе взаимодействию 
с таможенной службой 
Вьетнама, и визит деле-
гации ДВТУ во Вьетнам 
сыграл положительную 
роль в укреплении взаи-
модействия между та-
моженными службами 
двух стран.  

Справка: Главное 
таможенное управление 
Вьетнама находится в 

подчинении Министерства финансов. Основными задача-
ми  таможенной службы являются контроль за перемеще-
нием через таможенную границу товаров и транспортных 
средств, борьба с контрабандой, взимание таможенных по-
шлин и налогов.   

Основа экспорта Вьетнама: морепродукты, текстиль, 
овощи и фрукты, обувь, кофе, чай, орехи кэшью, каучук, 
оборудование, телефоны, компьютерные принадлежности. 
Основа импорта: топливо, оборудование, сталь, целлюлоза, 
удобрения.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Это не первая встреча дальневосточных таможенников 
с их вьетнамскими коллегами. В 2010 году ДВТУ с ознакоми-
тельным визитом посетила делегация Главного таможенно-
го управления Вьетнама (ГТУ Вьетнама).

Визит дальневосточных таможенников начался с про-
токольной встречи с 
заместителем руково-
дителя ГТУ Вьетнама 
Ву Нгок Анем. Затем 
делегация ДВТУ встре-
тилась с представите-
лями центрального 
аппарата таможенной 
службы Вьетнама. Рос-
сийским таможенникам 
рассказали о  таможен-
ной службе Вьетнама 
– структуре, основных 
направлениях работы, 
достижениях и перспек-
тивах развития. Вьет-
намские таможенники 
применяют в работе си-
стему управления риска-
ми, электронное декла-
рирование,  используют 
технические средства таможенного контроля, эффективно 
взаимодействуют с другими контролирующими органами, 
осуществляющими контрольные функции на границе, а 
также активно сотрудничают с таможенными органами со-
предельных стран – Китая, Лаоса и Камбоджи, в том числе в 
области борьбы с контрабандой.   

Российские таможенники в свою очередь рассказали о 
ДВТУ, о работе таможенных органов Дальневосточного ре-
гиона, при этом акцент был сделан на применении перспек-
тивных таможенных технологий, в том числе электронного 
декларирования и предварительного информирования.           

Вьетнам встречает
российских таможенников 
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Делегация Дальневосточного таможенного управления под руководством начальника ДВТУ Сергея 
Пашко посетила с рабочим визитом таможенную службу Социалистической Республики Вьетнам. 
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Своевременное завершение их строительства и техни-
ческое оснащение позволят таможенным органам столицы 
зимних Олимпийских Игр 2014 года получить инфраструк-
туру, необходимую для применения современных техно-
логий в полном объеме. Это даст возможность еще более 
ускорить и упростить совершение таможенных операций 
и таможенного контроля, как в отношении огромной но-
менклатуры перемещаемых через границу товаров, так и 
создаст более комфортные условия для физических лиц, 
пересекающих границу.

О том, какие серьезные изменения в 2012 году произош-
ли на многостороннем авто-
мобильном пункте пропуска 
Адлер, как строится работа в 
новых условиях и каков про-
гноз на будущее, об этом шел 
разговор с начальником тамо-
женного поста МАПП Адлер 
Сергеем Камалеевым.

- Сергей Ахмедович, в чем 
особенность таможенного по-
ста МАПП Адлер? 

- Из четырех таможенных 
постов, находящихся в регио-
не деятельности Сочинской 
таможни, наш пост занимает 
особое место. Ситуация на та-
моженном посту МАПП Адлер за 20 лет его существования 
никогда не была простой. Начнем с того, что, расположен-
ный на российско-абхазской границе, таможенный пост 
Адлер был образован 14 августа 1992 года во время воору-
женного конфликта на сопредельной территории. Поэтому 
в начале 90-х годов во время грузино-абхазского противо-
стояния сотрудники таможенного поста выполняли особую 
стратегическую задачу по предотвращению ввоза на терри-
торию России оружия и боеприпасов, которые в то время 
задерживали ежедневно. 

С наступлением мирной жизни, из Абхазии через тамо-
женную границу в Россию потекли тонны сезонных овощей 
и фруктов. 

Здесь «пиковые» сезоны сменяют друг друга. Конец 
зимы и начало весны - это время, когда мост через реку 
Псоу становится руслом ярко-желтого, душистого потока - к 
женскому празднику в Россию везут мимозу. Лето и начало 
осени – «туристический бум». Конец осени и зима – время, 
когда к новогодним праздникам абхазские предпринимате-
ли везут в Россию свою плодоовощную продукцию: цитрусо-
вые, фейхоа и хурму. 

- Соответствует ли инфраструктура пункта пропуска 
тем высоким требованиям, которые предъявляются тамо-
женному посту?

- Долгое время инфраструктура таможенного поста по-
зволяла работать лишь по временной схеме. В качестве 
помещений для функциональных подразделений служили 
вагончики, отсутствовало водоснабжение, канализация, 
отопление. В связи с неудовлетворительным состоянием 
электропитания на посту постоянно проходили отключе-
ния электроэнергии.

Ситуация изменилась в середине марта 2012 года после 
долгожданного ввода в эксплуатацию автомобильной части 
МАПП Адлер.

- Все проблемы были решены?
- Основной проблемой на 

границе всегда были пробки. 
Это связано с тем, что количе-
ство граждан и автомобилей, 
ежедневно пересекающих 
российско-абхазскую границу 
в обоих направлениях, растет 
с каждым годом. В пиковые 
сезоны, приходящие, как я 
уже говорил, на летние меся-
цы и вторую половину осени, 
декабрь и конец февраля – на-
чало марта, пункт пропуска в 
своем старом виде уже не мог 
справиться с таким потоком 
людей и транспорта. 

Подняв статистику, мы видим, что в летний период 2010-
2011 годов через пункт пропуска перемещалось до 2,5-3 ты-
сяч автомобилей в сутки, а количество пассажиров в разгар 
курортного сезона доходило до 30 тысяч человек в сутки. 
При этом пропускная способность старого поста составля-
ла всего 650 транспортных средств. Естественно, пост за-
дыхался, не в состоянии справиться с таким количеством 
людей и транспорта. 

Выход был только один – модернизировать пункт про-
пуска. И 2012 год стал знаковым для МАПП Адлер. 

Зимой этого года было завершено строительство ново-
го двухполосного моста, связывающего Россию и Абхазию. 
А в середине марта введена в эксплуатацию новая автомо-
бильная часть пункта пропуска.

Площадь обновленного пункта пропуска увеличилась в 
16 раз: с шести соток до почти десяти гектаров. Пропускная 
способность нового МАПП Адлер увеличилась в три раза – с 
650 до 2000 автотранспортных средств в сутки, в том числе 
грузовых – 150, легковых – 1250, автобусов – 100.

Такое значительное увеличение мощности пункта про-
пуска связано с разделением потоков транспортных средств 
и пешеходов по двум отдельным направлениям. Новой 
схемой движения предусмотрено, что поток пассажиров 
передвигается по пешеходному мосту через отдельный пас-

МАПП Адлер: новые условия, 
высокие требования, особый подход

. ГРАНИЦА .

Масштабная подготовка города Сочи к предстоящей зимней Олимпиаде-2014 подразумевает не 
только строительство самих олимпийских объектов, но и капитальную реконструкцию всей инфра-
структуры Сочи, включая модернизацию всех пунктов пропуска.
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движение.
Учитывая, что поток 

транспорта на въезд в Россию 
и выезд обратно с территории 
Абхазии неравномерен в тече-
ние суток, для распределения 
нагрузки в утреннее время, 
когда в Абхазию направлялся 
поток туристических автобу-
сов и легковых транспортных 
средств, дополнительно за-
действовалась полоса на вы-
езд. И, наоборот, в вечернее 
время, когда основной поток 
транспорта направлялся в 
Россию, дополнительно ис-

пользовалась полоса на въезд.
Для максимально быстрого документального оформле-

ния легкового и грузового транспорта, двигающегося через 
МАПП Адлер, на время курортного сезона были дополни-
тельно прикомандированы сотрудники с других таможен-
ных постов.

Поскольку совершение таможенных процедур в отно-
шении легковых транспортных средств, зарегистрирован-
ных на территории Таможенного союза (Россия, Беларусь, 
Казахстан), не требует оформления временного ввоза, про-
хождение таможенного контроля происходило в ускорен-
ном режиме на специально выделенной для этого резерв-
ной полосе.

- Это что касается транспорта, а как с теми, кто сле-
дует через границу пешком, ведь таких - большинство?

- Действительно, тех, кто идет через границу пешком, по-
прежнему много. Российские туристы, направляющиеся на 
отдых в Абхазию чаще заказывают трансферт, либо путеше-
ствуют на местном транспорте. Для удобства тех граждан, 
которые пересекают границу пешим порядком, строится 
новый пешеходный терминал. Работы ведет ФГКУ Росгран-
строй. И после ввода нового комплекса в эксплуатацию пе-
шеходам больше не придется мокнуть в дождь, плавится на 
жаре и мерзнуть на ветру.

- Пока еще пешеходный терминал не введен в эксплуата-
цию, какие меры могут помочь пешеходам меньше времени 
тратить на пересечение границы? 

- Это система двойных коридоров. С 12 декабря 2011 
года вступил в силу приказ ФТС России от 21.07.2011 
№ 1501 «О внесении изменений в перечень мест прибытия 
на таможенную территорию Таможенного союза или убы-
тия с этой территории, в которых применяется система 
двойного коридора, утвержденный Приказом ФТС России 
от 9 августа 2010 года № 1471». Данным документом было 
закреплено применение системы двойных коридоров в ре-
гионе деятельности Сочинской таможни на пешеходном и 
автомобильном направлении на границе с Республикой Аб-
хазией, в пассажирском павильоне железнодорожной стан-
ции Веселое и Сочинском морском порту.

И хотя острая необходимость в использовании меха-
низма двойного коридора в  пунктах пропуска возникла в 
связи с подготовкой Сочи к зимним Олимпийским играм 
2014 года - для создания благоприятных условий и обеспече-
ния удобства спортсменов, в том числе, и с ограниченными 
физическими возможностями, на работу МАПП Адлер это 

сажирский комплекс и далее 
по пешеходному коридору. 
Поток транспортных средств 
направляется в сторону авто-
мобильного пункта пропуска 
на специально выделенную 
территорию, разделенную по 
трем направлениям, где осу-
ществляется контроль транс-
портных средств по видам 
транспорта: грузовой, легко-
вой, автобусы. 

Теперь автомобильный 
пункт пропуска оснащен кры-
тыми боксами углубленного 
досмотра легковых и грузо-
вых транспортных средств, холодильными камерами, необ-
ходимой погрузочно-разгрузочной техникой. 

Инфраструктура и техническая оснащенность новой ав-
томобильной части пункта пропуска отныне соответствует 
всем необходимым требованиям для полноценного прове-
дения государственного контроля со стороны контрольных 
служб.

- Как можно оценить работу таможенного поста 
МАПП Адлер в новых условиях во время курортного сезона 
2012 года?

- Курортный сезон стал проверкой как инфраструктуры 
обновленного пункта пропуска, так и наших резервов.

Несмотря на возможности въезда в Республику Абхазия 
морским и железнодорожным транспортом, большая часть 
направляющихся в Абхазию граждан на протяжении всего 
курортного сезона по-прежнему выбирала автомобильное 
сообщение. 

Если при проектировке, строительстве и оборудовании 
новой территории пункта пропуска планировалось увеличе-
ние пропускной способности в 3 раза – с 650 до 1500 – 2000 
автотранспортных средств в сутки, то на практике обнов-
ленный пункт пропуска по итогам курортного сезона 2012 
года выдержал нагрузку, почти в 3 раза превышающую его 
проектную мощность.

На протяжении всего курортного сезона, отмечая 
многократно возросший интерес граждан к курортам Ре-
спублики Абхазия, мы совместно с пограничной службой 
ФСБ России старались  максимально ускорить и упростить 
пересечение границы. При этом в начале курортного сезо-
на прогнозировалось, что в дни пиковых нагрузок (июль-
август), через пункт пропуска будут перемещаться макси-
мум до 40 тысяч человек и 3500 единиц автотранспортных 
средств ежесуточно.

Статистика свидетельствует о том, что если в июне еже-
суточно через МАПП Адлер границу пересекало порядка 21 
тысячи человек, в июле – около 30,5 тысяч, то в августе в 
среднем границу пересекало более 38 тысяч человек, а в дни 
пиковых нагрузок пост обслуживал до 42 тысяч человек и 5 
400 транспортных средств. 

- Какие меры помогли Вам справиться с таким количе-
ством людей и транспорта в условиях курортного цейтно-
та?

- В качестве дополнительного инструмента, который 
позволил нам еще более ускорить пересечение границы 
транспортными средствами, было внедрено реверсивное 

. ГРАНИЦА .
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тактов в сфере культурных 
и спортивных мероприятий 
мы провели две футбольные 
встречи  между командами 
таможенного поста МАПП 
Адлер Сочинской таможни 
и таможенного поста «Псоу» 
Государственного таможен-
ного комитета Республики 
Абхазия. Первая встреча про-
шла на стадионе в Сочи, а от-
ветную встречу организовали 
наши коллеги на стадионе в 
городе Гагра. Обе игры прош-
ли в дружеской атмосфере и 
дали возможность нам позна-

комиться и пообщаться.
Надеюсь, что такие спортивные мероприятия станут 

традиционными, ведь они не только помогают нам под-
держивать хорошую физическую форму, но и способствуют 
налаживанию добрососедских отношений для дальнейшего 
совершенствования таможенных операций и таможенного 
контроля.

- А какие новые технические средства, используемые на 
посту, позволяют ускорить процесс совершения таможен-
ных операций?

- Для увеличения пропускной способности, создания 
более комфортных условий, как для физических лиц, так 
и для участников внешнеэкономической деятельности на 
таможенном посту применяются не только новые совре-
менные технические средства, но и новые перспективные 
технологии. В рамках ускорения и совершенствования та-
моженного администрирования в 2012 году на таможенном 
посту МАПП Адлер наибольшую эффективность доказал 
механизм предварительного информирования. Эта система 
была внедрена с июня 2012 года для минимизации рисков 
нарушения таможенного законодательства и повышения 
эффективности таможенного контроля, а также упрощения 
и ускорения таможенных процедур, связанных с пересече-
нием границы грузовым автотранспортом. В соответствии 
с данным нововведением участники внешнеэкономической 
деятельности представляют информацию в отношении 
ввозимых автомобильным транспортом товаров не менее 
чем за два часа до их ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза. Представление предварительной ин-
формации осуществляется в электронном виде с помощью 
информационной системы или web-порталов таможенных 
органов. Данная перспективная информационная техноло-
гия позволяет сократить время выполнения таможенных 
операций и упростить процессы таможенного деклариро-
вания и таможенного контроля.

Для сокращения времени на проведение таможенного 
контроля в отношении крупногабаритных грузов и транс-
портных средств с июля 2012 года на МАПП Адлер приме-
няется мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. 

С введением в эксплуатацию этого современнейшего 
технического средства таможенного контроля шансы у 
недобросовестных перевозчиков, пересекающих границу 
России и Республики Абхазии, снижены до минимума.

Являясь серьезным помощником при проведении та-
моженного контроля, МИДК в течение нескольких минут 

повлияло очень положитель-
но. Данное нововведение ре-
ально позволило упростить 
и ускорить таможенные про-
цедуры в отношении физиче-
ских лиц. Ведь среди нашего 
постоянного контингента 
очень много тех, кто следует 
через границу без багажа: тех, 
кто ежедневно ходит в Рос-
сию на работу, за продуктами, 
много студентов, ежедневно 
направляющихся в Россию на 
учебу. 

Кроме того, применение 
данной системы является 
одним из запланированных мероприятий, проводимых в 
рамках взаимодействия с таможенной службой Республи-
ки Абхазия и направленных на  упрощение таможенных 
формальностей в отношении товаров, перемещаемых фи-
зическими лицами соседних государств для личного пользо-
вания. Таможенный контроль в отношении таких товаров, 
как правило, проводится в случаях их письменного деклари-
рования физическим лицом, или при наличии серьезных 
оснований предполагать, что такие товары перемещаются 
с нарушением таможенного законодательства. 

- Поскольку в нашем разговоре Вы упомянули о взаимо-
действии с Республикой Абхазия, скажите, как строятся 
взаимоотношения между таможенными органами России 
и Абхазии?

- Республика Абхазия является суверенным государ-
ством и нашим близким соседом. Естественно, что тамо-
женные органы обоих стран одинаково заинтересованы в  
создании комфортных условий при пересечении границы 
своими гражданами. Поэтому, во-первых, для постоянного 
контроля за развитием ситуации на МАПП Адлер мы об-
мениваемся данными об оперативной обстановке, а также 
регулярно обсуждаем возникающие вопросы и оперативно 
их решаем.

Об уровне взаимодействия таможенных органов двух 
стран свидетельствует тот факт, что с начала этого года 
мы провели пять совместных рабочих встреч. Поскольку 
участие в данных мероприятиях принимало и руководство 
ФТС России уровень достаточно высок. Между прочим, 
наши абхазские коллеги на одной из встреч отметили, что 
достигнутый уровень сотрудничества между таможенными 
службами России и Абхазии ставится в пример другим ве-
домствам в Республике. 

Кроме того, в рамках межгосударственного соглашения 
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 
между Российской Федерацией и Республикой Абхазией в 
начале мая 2012 года на таможенном посту МАПП Адлер 
прошла торжественная церемония передачи от ФТС Рос-
сии в дар Государственному таможенному комитету Респу-
блики Абхазия двадцати автотранспортных средств. В этом 
мероприятии приняли участие не только руководство тамо-
женных органов России и Абхазии, но и спецпредставитель 
Президента РФ по Республике Абхазия – глава администра-
ции Краснодарского края А.Н. Ткачев.

Наше взаимодействие не ограничивается официальны-
ми мероприятиями. Например, с целью активизации кон-
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с опытом работы в таможне 
более 10 лет. За 20-летнюю 
историю МАПП Адлер сюда, 
на границу с Абхазией, всег-
да направлялись наиболее 
грамотные и опытные долж-
ностные лица. Причем одно 
из постоянных требований, 
которые мы предъявляем 
к нашим сотрудникам, - это 
умение общаться с людьми. 
Более того, в любых, часто 
спорных, а порой и откровен-
но провокационных ситуаци-
ях таможенный инспектор 
обязан проявлять коррект-

ность и вежливость. К примеру, во время курортного се-
зона, возвращаясь из Абхазии, многие туристы на память 
об отдыхе в качестве сувениров приобретают оружие. Во 
время прохождения таможенного контроля они с нескры-
ваемым удивлением узнают, что подобные предметы могут 
относиться к холодному оружия, а значит, за их незаконное 
перемещение через таможенную границу предусмотрена 
ответственность, вплоть до уголовной. В такие моменты 
необходимо не только грамотно провести все процессуаль-
ные действия, но помочь совладать с эмоциями человеку, 
совершившему правонарушение.

- Если есть недовольство, то есть и жалобы?
- К сожалению, должностным лицам таможенного поста 

нередко приходиться сталкиваться с жалобами о «неспра-
ведливых» и якобы надуманных самими таможенниками 
порядках. Разъяснять правила прохождения таможенной 
границы, сдерживать негативные эмоции и при этом совер-
шать таможенные операции, осуществлять контроль ввоза 
и вывоза товаров и транспортных средств - все это требует 
от личного состава проявления таких качеств, как высокий 
профессионализм, сильный характер, корректность и тер-
пение. 

- Повышенные нагрузки, с которыми приходится еже-
дневно сталкиваться личному составу поста, требуют и 
активного отдыха...

- Среди таможенных постов Сочинской таможни долж-
ностные лица МАПП Адлер традиционно принимают наи-
более активное участие в спортивной и культурной жизни 
таможни. Большинство игроков футбольной и волейболь-
ной команд, отстаивающих спортивную честь таможни, не-
сут свою службу у нас.

Но не только спортсменами славится наш пост. Есть в 
нашем коллективе и творчески одаренные люди. Ольга Са-
мар и Василий Машков много раз становились победителя-
ми смотров-конкурсов самодеятельного художественного 
творчества, ежегодно проходящих в Южном таможенном 
управлении.

Впереди время массового ввоза цитрусовых, так называе-
мая «оранжевая лихорадка», и абхазские предприниматели 
устремятся через пункт пропуска со своей сельхозпродукци-
ей, чтобы новогодний стол россиян был традиционно укра-
шен ароматными абхазскими мандаринами. А значит, 
личному составу таможенного поста МАПП Адлер рассла-
бляться не приходится.

Татьяна Пономаренко

сканирует транспортное сред-
ство и отображает информа-
цию не только о самом авто-
мобиле, но и о находящихся 
внутри товарах. Сопоставляя 
полученное рентгеновское 
изображение со сведениями 
в представленных товаросо-
проводительных документах, 
таможенный инспектор в слу-
чаях выявления признаков 
возможного правонарушения 
по результатам анализа ин-
формации, полученной с ис-
пользованием ИДК, ставит 
специальные отметки на об-
ластях изображений, вызвавших подозрение, а снимку по-
сле этого присваивается статус «Объект под подозрением». 
Данная информация используется при проведении тамо-
женного досмотра.

Результатами проведенных за первые пять месяцев ра-
боты МИДК таможенных досмотров стало возбуждение 
32 дел об административных правонарушениях в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 16.2  КоАП РФ «Недекларирование либо не-
достоверное декларирование товаров» и ч. 1 ст. 16.3 КоАП 
РФ «Несоблюдение запретов и ограничений…», а по одно-
му из фактов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
229.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение 
наркотических средств».

- Расскажите о правоохранительной составляющей дея-
тельности поста.

- Правоохранительная деятельность – это то направле-
ние, на которое мы всегда обращаем пристальное внима-
ние. И очередная попытка ввоза на территорию России 
наркотических средств лишний раз доказывает необходи-
мость проведения тщательного таможенного контроля. 
Если в 2011 году по фактам, выявленным на посту, было воз-
буждено пять уголовных дел, то с начала 2012 года уже воз-
буждено тринадцать уголовных дел, семь из которых  свя-
заны с незаконным перемещением наркотических средств. 
Более того, с начала года отмечается и увеличение фактов 
нарушения административного законодательства в области 
таможенного дела. Нами уже возбуждено 514 дел об адми-
нистративных правонарушениях, что на 16 дел больше 
прошлогодних показателей. Среди самых «популярных» 
нарушений - несоблюдение запретов и (или) ограничений 
на ввоз/вывоз товаров, незаконное перемещение через 
таможенную границу товаров и транспортных средств, их 
недекларирование либо недостоверное декларирование, а 
также нарушение срока временного ввоза товаров и транс-
портных средств. 

Такие показатели мы достигли благодаря общей коор-
динированной деятельности разных подразделений тамож-
ни, и в первую очередь совместно с правоохранительным 
блоком таможни. Серьезную помощь при осуществлении 
таможенного контроля оказывают и специалисты киноло-
гического отдела, которые несут постоянное дежурство на 
посту.

- Думаю, главным слагаемым успешной деятельности по-
ста является профессиональный коллектив?

- Конечно! Большая часть нашего коллектива – это люди 

. ГРАНИЦА .



32 08 / 12 / 2012 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ 

гося в поле мишени, в которое попал брошенный игроком 
дротик (например, «пей до дна», «пропустите стопку», «вы-
пить наполовину», «переход хода» и т.п.), классифицирует-
ся в подсубпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии 
с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6.

2) Игра, состоящая из совместно упакованных компо-
нентов: металлической конструкции в виде лото-барабана, 
оснащенного ручкой для вращения, стойки, конструктивно 

объединенной с держателем для 
рюмок, шариков различных цве-
тов и стопок для питья из простого 
стекла, маркированных полосками 
различных цветов, размещенных 
в держателе, с игровым моментом, 
состоящим в определении игрока, 
произносящего тост, путем совпаде-
ния цвета выпавшего лото-шарика 
и стопки, классифицируется в под-
субпозиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД 
ТС в соответствии с Основными 
правилами интерпретации ТН ВЭД 
3 в) и 6.

3) Игра, состоящая из совмест-
но упакованных компонентов: вра-
щающегося барабана, бутылочки, 
размещенной на штативе в центре 

барабана, изготовленных из пластмассы, двух бумажных 
игровых полей, стопок для питья, произведенных из про-
стого стекла, и основания четырехугольной формы, раз-
меченного для установки барабана и стопок, с игровым 
моментом, состоящим в выполнении задания, написанного 
на одном из шести сегментов игрового поля, на которое 
указала раскрученная игроком бутылочка (например, «вы-
пить на брудершафт», «выбрать, кому пить», «за вами тост», 
«пропустить стопку» и т.п.), классифицируется в подсубпо-
зиции 9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основны-
ми правилами интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6.

4) Игра, состоящая из совместно упакованных компо-
нентов: пластмассового корпуса со встроенной в центр кор-
пуса рулеткой, конструктивно объединенного с держателем 
для стопок, шариков, стопок для питья из простого стекла, 
механического набора с рисунками в виде цифр, размещен-
ных в держателе, с игровым моментом, состоящим в опреде-
лении игрока, осушающего рюмку, путем совпадения цифр 
на рулетке и на стопке, классифицируется в подсубпозиции 
9504 90 800 9 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными пра-
вилами интерпретации ТН ВЭД 3 в) и 6.

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

Редакция

Подарочные короба, коробки, футляры, не содержащие 
бутылок или других емкостей, для которых они предназна-
чены, изготовленные из натуральной или композиционной 
кожи, листов пластмассы, текстильных материалов или 
картона, или полностью или преимущественно покрытые 
такими материалами или бумагой, с вкладышем, имеющим 
специальную объемную полость, повторяющую форму ем-
кости целиком или ее отдельных частей, например, дна, 
и подходящую по высоте и другим 
размерам, или содержащие внутрен-
ние полости, повторяющие форму 
емкости целиком или ее отдельных 
частей, в одной, двух или всех ча-
стях короба, коробки, футляра, клас-
сифицируются в товарной позиции 
4202 ТН ВЭД ТС.

Подсвечники, изготовленные 
из любого материала (кроме това-
ров, исключаемых примечанием 
1 к группе 94, например, товаров 
группы 71 или игрушечных под-
свечников товарной позиции 9503 
ТН ВЭД ТС, подсвечников, имею-
щих, например, корпус из стекла, 
алюминия или другого материала, 
заполненный воском, гелем, пара-
фином с помещенным внутрь фитилем), используемые для 
размещения различных видов свечей, представляющие со-
бой подставку (свечную чашу), конструкцией которой пред-
усмотрены приспособления для размещения и удержания 
свечей определенного вида и соответствующего размера в 
стационарном вертикальном положении, классифициру-
ются в субпозиции 9405 50 000 0 ТН ВЭД ТС в соответствии 
с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6.

Шапка, шарф, перчатки и/или другие принадлежности 
к одежде, упакованные совместно для розничной продажи 
в различной комплектации, например, шапка и шарф, или 
шапка, шарф и перчатки (варежки или митенки), или шап-
ка, «гетры» и нарукавники, независимо от того, изготовле-
ны ли изделия из материалов одинакового переплетения, 
вида, цвета и состава, имеют или не имеют соответствую-
щий или совместимый размер и половозрастную принад-
лежность, классифицируются в соответствующих товарных 
позициях согласно Основным правилам интерпретации ТН 
ВЭД 1 и 6.

Игры, укомплектованные стопками для питья
1) Игра, состоящая из совместно упакованных компо-

нентов: мишени, конструктивно объединенной с держате-
лем для стопок, дротиков и стопок для питья из простого 
стекла, с различной цветовой маркировкой, распределяе-
мых между игроками, размещенных в держателе, с игровым 
моментом, состоящим в выполнении задания, содержаще-

К  празднику

. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ .

В преддверии нового года полки магазинов начинают заполняться различной сувенирной продукци-
ей. Постоянная ведущая рубрики - заместитель начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» 
Валентина  Корзун расскажет, как классифицировать некоторые из таких товаров.
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в составе председательствующего Черных Л.А., судей 
Дорогиной Т.Н. и Трифоновой Л.А., при ведении протоко-
ла судебного заседания помощником судьи Андрияш М.В. и 
участии в судебном заседании, проведенном посредством ис-
пользования систем видеоконференц-связи с Арбитражным 
судом Республики Дагестан (судья Алиев А.А., при ведении 
протокола судебного заседания секретарем судебного засе-
дания Оруджевым Х.В.), в отсутствие в судебном заседании 
заявителя – индивидуального предпринимателя Абдура-
шидова Мурада Алиевича (ОГРН 309056211700016, ИНН 
056297133587), извещенного о месте и времени судебного 
разбирательства (уведомления № 17592 7, 17594 1, отчет 
о публикации судебных актов на сайте в сети Интернет), 
при участии в судебном заседании от заинтересованного 
лица – Дагестанской таможни (ОГРН 1020502528727, ИНН 
0541015036) – Гусейновой Н.М. (доверенность от 03.05.2011), 
Хаджимурадова А.Т. (доверенность от 10.05.2012), рассмо-
трев кассационную жалобу Дагестанской таможни на реше-
ние Арбитражного суда Республики Дагестан от 25.06.2012 
(судья Батыраев Ш.М.) и постановление Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 18.09.2012 (судьи 
Афанасьева Л.В., Белов Д.А., Семёнов М.У.) по делу № А15-
491/2012, установил сле-
дующее.

Индивидуальный пред-
приниматель Абдурашидов 
Мурад Алиевич (далее – пред-
приниматель, декларант) об-
ратился в арбитражный суд с 
заявлением к Дагестанской 
таможне (далее – таможня, 
таможенный орган) о при-
знании незаконными реше-
ния таможни от 16.12.2011 
о корректировке таможен-
ной стоимости товаров, 
оформленных по ДТ № 
10801020/220911/0005500, 
требования таможни об 
уплате таможенных пла-
тежей от 13.01.2012 № 1 и 
взыскании с таможенного 
органа 194 324 рублей 86 ко-
пеек таможенных платежей 
и пеней.

До принятия заявления к производству заявитель уточ-
нил требования и просил признать незаконным решение 
таможенного органа от 16.12.2011 о корректировке та-
моженной стоимости товаров, оформленных по ДТ № 
10801020/220911/0005500. Также заявил требование о взы-
скании с таможни 2 тыс. рублей судебных расходов, понесен-
ных в связи с уплатой государственной пошлины за рассмо-
трение дела.

Решением суда от 25.06.2012, оставленным без изменения 
постановлением апелляционной инстанции от 18.09.2012, 
заявленные требования удовлетворены, оспариваемое ре-
шение таможни признано незаконным как противоречащее 
Таможенному кодексу Таможенного Союза (далее – Таможен-
ный кодекс). С таможенного органа взыскано 2 тыс. рублей 
судебных расходов.

Судебные акты мотивированы тем, что таможня не дока-
зала недостоверность сведений о цене товара, согласованной 
условиями контракта и фактически уплаченной поставщику. 
Непредставление дополнительно запрошенных документов 
не свидетельствует о неопределенности данных, использо-
ванных предпринимателем при определении таможенной 
стоимости товара. Таможенный орган нарушил принцип по-
следовательности применения методов определения тамо-

женной стоимости товаров.
В кассационной жалобе 

таможня просит судебные 
акты отменить, в удовлет-
ворении заявленных тре-
бований предпринимателя 
отказать.

Заявитель жалобы указы-
вает, что при проверке ДТ № 
10801020/220911/0005500 
обнаружены признаки, 
указывающие на то, что 
сведения о таможенной 
стоимости инструментов, 
используемых в сельском 
хозяйстве, могут являться 
недостоверными либо заяв-
ленные сведения должным 
образом не подтверждены. 
Таможенная стоимость за-
нижена по сравнению с дан-
ными, имеющимися в распо-
ряжении таможни. Подача 

Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа 

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар       Дело № А15-491/2012       5 декабря 2012 г.
Резолютивная часть постановления объявлена 4 декабря 2012 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 5 декабря 2012 г.
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вара, а также то обстоятельство, 
что заявленная стоимость зани-
жена по сравнению с ценовой 
информацией, имеющейся у та-
моженного органа. Применение 
резервного метода определения 
таможенной стоимости товара 
мотивировано отсутствием у та-
моженного органа информации, 
позволяющей применить поло-
жения статей 6 – 9 Соглашения.

Не согласившись с данным ре-
шением таможни, предпринима-
тель обратился в арбитражный 
суд с заявлением о признании его 
незаконным на основании статьи 
198 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

Суд, установив все фактиче-
ские обстоятельства по делу, в совокупности оценив пред-
ставленные в дело доказательства, правильно применил 
нормы Таможенного кодекса, учел разъяснения Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, со-
держащиеся в постановлении от 26.07.2005 № 29 «О некото-
рых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
определением таможенной стоимости товаров», и принял 
законные и обоснованные судебные акты, основания для от-
мены или изменения которых отсутствуют.

Частью 1 статьи 64 Таможенного кодекса предусмотре-
но, что таможенная стоимость товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза, определяется в 
соответствии с международным договором государств – чле-
нов таможенного союза, регулирующим вопросы определе-
ния таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Соглашения между 
правительством Российской Федерации, правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казах-
стан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза» (далее – Соглашение) основой определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в 
максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
товарами в значении, установленном в статье 4 данного Со-
глашения.

Частью 1 статьи 4 Соглашения установлено, что таможен-
ной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза, является стоимость сдел-
ки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подле-
жащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 
единую таможенную территорию Таможенного союза и до-
полненная в соответствии со статьей 5 Соглашения.

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате 
за ввозимые товары, является общая сумма всех платежей за 
эти товары, осуществленных или подлежащих осуществле-
нию покупателем непосредственно продавцу или в пользу 
продавца. При этом платежи могут быть осуществлены пря-
мо или косвенно в любой форме, не запрещенной законода-
тельством государства соответствующей стороны (часть 2 
статьи 4 Соглашения).

декларации на товар должна со-
провождаться документами, на 
основании которых она была за-
полнена.

В отзыве на кассационную 
жалобу предприниматель просит 
оставить судебные акты без изме-
нения как законные и обоснован-
ные, а кассационную жалобу – без 
удовлетворения.

Отзыв на жалобу не посту-
пил.

В судебном заседании пред-
ставители таможенного органа, 
поддержали доводы, изложен-
ные в кассационной жалобе.

Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа, 
изучив материалы дела, доводы 
кассационной жалобы, выслушав 
представителей таможни, проверив законность и обосно-
ванность судебных актов, считает, что жалоба удовлетворе-
нию не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании внешне-
торгового контракта от 01.09.2010 № 1-2010-МА, заключен-
ного предпринимателем с компанией «Yongding Company 
Limited» (Китай), и дополнительного соглашения к нему 
№ 9 предпринимателю поставлен товар – инструменты, ис-
пользуемые в сельском хозяйстве (лопаты совковые, лопаты 
штыковые, вилы из черного металла).

Данный товар задекларирован предпринимателем по де-
кларации на товар № 10801020/220911/0005500. При этом 
таможенная стоимость товара определена по цене сделки. 
В обоснование заявленной стоимости товара предприни-
матель представил в таможенный орган контракт, паспорт 
сделки, инвойс, прайс-лист, спецификацию к контракту, до-
полнительные соглашения к контракту.

23 сентября 2011 года таможенный орган принял ре-
шение о проведении дополнительной проверки правомер-
ности заявленной декларантом таможенной стоимости, в 
котором указано на необходимость представления допол-
нительных документов: экспортной декларации, перевода 
прайс-листа, сертификата происхождения товара, упаковоч-
ного листа, коносамента, сведений о стоимости ввозимых 
товаров в разрезе торговых марок (брендов), моделей, арти-
кулов, бухгалтерских документов об оприходовании товара 
по предыдущим поставкам, договоров на поставку оценивае-
мых, идентичных, однородных товаров для их продажи на 
единой таможенной территории Таможенного союза, сведе-
ний о размерах рукояток для каждого вида инструмента.

18 ноября 2011 года предприниматель представил в та-
можню перевод прайс-листа, упаковочный лист, коносамент, 
инвойс (сведения о стоимости моделей товаров), сведения о 
размерах рукояток инструментов и пояснил о невозможно-
сти представления остальных документов.

16 декабря 2011 года таможенный орган вынес решение 
о корректировке таможенной стоимости товаров, приме-
нив шестой (резервный) метод определения таможенной 
стоимости. Основанием для принятия указанного решения 
послужило непредставление сертификата происхождения 
товара и бухгалтерских документов об оприходовании то-
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документами.
Таким образом, обязанность 

декларанта представить по тре-
бованию таможенного органа 
объяснения и дополнительные 
документы возникает лишь при 
наличии признаков недостовер-
ности сведений о таможенной 
стоимости товаров либо в случае, 
когда заявленные сведения долж-
ным образом не подтверждены.

Согласно статье 111 Тамо-
женного кодекса полномочия 
таможенного органа определять 
критерии достаточности и досто-
верности информации не могут 
рассматриваться как позволяю-
щие ему произвольно (бездока-
зательно) осуществлять коррек-
тировку таможенной стоимости 

товаров.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26.07.2005 № 29 «О некоторых во-
просах практики рассмотрения споров, связанных с опреде-
лением таможенной стоимости товаров» разъяснено, что 
под несоблюдением условия о документальном подтверж-
дении, количественной определенности и достоверности 
цены сделки с ввозимыми товарами следует понимать отсут-
ствие документального подтверждения заключения сделки в 
любой не противоречащей закону форме или отсутствие в 
документах, выражающих содержание сделки, ценовой ин-
формации, относящейся к количественно определенным ха-
рактеристикам товара, информации об условиях его постав-
ки и оплаты либо наличие доказательств недостоверности 
таких сведений. Таможенный орган, реализующий право са-
мостоятельно определять таможенную стоимость деклари-
руемого товара по избранному им методу, обязан обосновать 
невозможность применения предыдущих методов, предста-
вив доказательства объективной невозможности получения 
или использования ценовой и иной информации, в том чис-
ле содержащейся в базах данных таможенных органов.

В пункте 11 раздела 3 утвержденного Решением Комис-
сии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 Порядка декла-
рирования, контроля и корректировки таможенной стои-
мости товаров названы признаки, которые могут являться 
признаками недостоверности заявленных сведений о тамо-
женной стоимости товаров. Из его содержания следует, что 
эти признаки подлежат оценке и исследованию в каждом 
конкретном случае.

Суд при рассмотрении дела установил, что предприни-
матель представил все документы, необходимые для тамо-
женного оформления товаров в соответствии с выбранным 
таможенным режимом, подтверждающие заявленную тамо-
женную стоимость товаров. Декларант документально под-
твердил правомерность определения таможенной стоимо-
сти по цене сделки с ввозимыми товарами (первый метод). 
Представленные предпринимателем в таможню документы 
не содержат признаки недостоверности.

Суд установил отсутствие противоречий между одними и 
теми же сведениями, содержащимися в различных докумен-
тах, относящихся к внешнеторговому контракту и допол-

Как следует из части 3 статьи 
2 Соглашения и части 4 статьи 65 
Таможенного кодекса, таможен-
ная стоимость товаров и сведе-
ния, относящиеся к ее опреде-
лению, должны основываться 
на достоверной, количественно 
определяемой и документально 
подтвержденной информации.

Декларирование таможенной 
стоимости ввозимых товаров 
осуществляется путем заявления 
сведений о методе определения 
таможенной стоимости товаров, 
величине таможенной стоимо-
сти товаров, об обстоятельствах 
и условиях внешнеэкономиче-
ской сделки, имеющих отноше-
ние к определению таможенной 
стоимости товаров, а также пред-
ставления подтверждающих их документов (часть 2 статьи 
65 Таможенного кодекса).

В подпункте 12 пункта 1 статьи 283 Таможенного кодекса 
установлена обязанность декларанта представить докумен-
ты, обосновывающие заявленную таможенную стоимость и 
избранный им метод определения таможенной стоимости.

Перечень документов и сведений, необходимых для та-
моженного оформления товаров в соответствии с выбран-
ным таможенным режимом, подтверждающих заявленную 
таможенную стоимость товаров, установлен приложением 
№ 1 к Порядку декларирования таможенной стоимости то-
варов, утвержденному решением Комиссии Таможенного 
союза от 20.09.2010 № 376 (вступивший в силу с 01.01.2011).

Решение о корректировке заявленной таможенной 
стоимости товаров принимается таможенным органом при 
осуществлении контроля таможенной стоимости, если та-
моженным органом или декларантом обнаружено, что за-
явлены недостоверные сведения о таможенной стоимости 
товаров, в том числе неправильно выбран метод опреде-
ления таможенной стоимости товаров и (или) определена 
таможенная стоимость товаров. Принятое таможенным 
органом решение о корректировке заявленной таможенной 
стоимости товаров должно содержать обоснование и срок 
его исполнения (статья 68 Таможенного кодекса).

По смыслу статьи 69 Таможенного кодекса при проведе-
нии контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска 
у декларанта возникает обязанность представить запраши-
ваемые таможенным органом дополнительные документы 
и сведения либо представить в письменной форме объясне-
ние причин, по которым они не могут быть представлены. 
При необходимости таможенный орган обязан опровер-
гнуть сведения декларанта и доказать обратное – несоот-
ветствие действительной таможенной стоимости товаров 
стоимости, заявленной декларантом в таможенных целях. 
Декларант вправе доказать достоверность сведений и право-
мерность избранного им метода определения таможенной 
стоимости. В связи с этим непредставление декларантом тех 
или иных документов, запрошенных таможенным органом, 
не может однозначно свидетельствовать о неопределенно-
сти и недостоверности заявленных в таможенных целях све-
дений, если они подтверждены и не опровергнуты иными 
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применения упрощенной систе-
мы бухгалтерского учета. Дого-
ворами на поставку идентичных 
и однородных товаров заявитель 
не располагал. О вышеперечис-
ленных обстоятельствах тамо-
женному органу было известно, 
что следует из пояснений пред-
принимателя от 18.11.2011. Од-
нако таможня, приняв решение 
о корректировке таможенной 
стоимости товаров, не приняла 
во внимание указанные причины 
непредставления документов.

Как следует из оспариваемо-
го решения таможенного органа 
основанием для отказа в при-
менении метода по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами 
послужило значительное отли-

чие цены товара, указанной предпринимателем, от ценовой 
информации, имеющейся у таможни.

Судебные инстанции проверили довод таможни о низ-
ком ценовом уровне и обоснованно отклонили его. Различие 
цены сделки с ценовой информацией, содержащейся в дру-
гих источниках, не относящихся непосредственно к сделке 
предпринимателя с компанией «Yongding Company Limited» 
(Китай), не может рассматриваться как доказательство недо-
стоверности условий этой сделки и служить основанием для 
корректировки таможенной стоимости товаров заявителя. 
Указанное обстоятельство является лишь основанием для 
проведения проверочных мероприятий с целью выяснения 
этих обстоятельств, в том числе истребования у декларанта 
соответствующих документов и объяснений.

При определении таможенной стоимости иным мето-
дом, чем основной метод, таможня должна не просто сомне-
ваться в достоверности заявленной декларантом стоимости 
товаров, а иметь в наличии безусловные доказательства не-
возможности применения первого метода оценки стоимо-
сти товара.

Поскольку основным методом определения таможенной 
стоимости является метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами и статья 4 Соглашения содержит перечень осно-
ваний, исключающих его применение, для использования 
других методов таможенный орган обязан доказать наличие 
таких оснований.

Установленное Соглашением правило последователь-
ного применения методов определения таможенной стои-
мости, перечисленных в статьях 6 – 10 Соглашения, при 
невозможности использования основного метода (по стои-
мости сделки с ввозимыми товарами) заключается в том, что 
каждый последующий метод применяется, если таможенная 
стоимость не может быть определена путем использования 
предыдущего метода. Данное правовое положение означает, 
что таможенный орган, реализующий право самостоятель-
но определять таможенную стоимость декларируемого това-
ра по избранному им методу, обязан обосновать невозмож-
ность применения предыдущих методов.

При этом ссылка таможни на отсутствие у него ценовой 
и иной информации для использования какого-либо метода 
определения таможенной стоимости может быть принята 

нительному соглашению к нему, 
и представленными заявителем 
для подтверждения таможенной 
стоимости товаров, заявленных 
по спорной декларации на товар. 
Таможенный орган такие проти-
воречия также не выявил.

Из материалов дела видно, 
что предприниматель уплатил 
компании «Yongding Company 
Limited» (Китай) денежные сред-
ства за товары, поставленные по 
спорной декларации на товар. 
Данный факт подтверждается 
выпиской по расчетному счету 
предпринимателя и таможенным 
органом не опровергается. Дока-
зательства того, что декларант 
по внешнеторговому контракту 
уплатил цену, которая больше за-
явленной, таможня не представила.

Из оспариваемого решения таможни следует, что одним 
из оснований корректировки стоимости товаров послужило 
непредставление предпринимателем экспортной деклара-
ции, сертификата происхождения товара, бухгалтерских до-
кументов об оприходовании товара.

Между тем, экспортная декларация страны отправления 
и сертификат происхождения товара не входят в обязатель-
ный перечень документов и сведений, необходимых для та-
моженного оформления товаров в соответствии с выбран-
ным таможенным режимом. Документы о постановке товара 
на учет являются внутренними документами заявителя, не 
подтверждающими таможенную стоимость товара.

Суд правильно указал, что непредставление предприни-
мателем дополнительно запрошенных у него документов, 
в том числе в силу их объективного отсутствия, не обосно-
вывает правомерность произведенной таможней корректи-
ровки. Право таможни на истребование дополнительных 
документов не может рассматриваться как позволяющее 
таможенным органам произвольно (бездоказательно) осу-
ществлять корректировку таможенной стоимости товара 
и не позволяет руководствоваться одним лишь фактом не-
представления документов, если последние не способны по-
влиять на таможенное оформление и определение таможен-
ной стоимости товара.

Из материалов дела не следует, что представленные де-
кларантом документы в подтверждение заявленной тамо-
женной стоимости являлись недостаточными, необходи-
мость представления предпринимателем дополнительно 
истребованных у него таможней документов для определе-
ния таможенной стоимости по первому методу таможней не 
доказана, а невозможность их представления – не опровер-
гнута.

Как видно из материалов дела, причиной непредставле-
ния в таможню экспортной декларации и сертификата про-
исхождения товара послужил отказ иностранного партнера 
предоставить указанные документы в связи с их отсутствием. 
Данное обстоятельство подтверждается имеющимся в мате-
риалах дела письмом «Yongding Company Limited». Бухгал-
терские документы об оприходовании товара по предыду-
щим поставкам предприниматель представить на мог ввиду 
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торые судебные инстанции оце-
нили с соблюдением норм главы 
7 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федера-
ции, и в силу статей 286 и 287 Ко-
декса подлежат отклонению.

Нарушения процессуальных 
норм, влекущие отмену или изме-
нение решения и постановления 
апелляционной инстанции (ста-
тья 288 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации), не установлены.

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

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 

25.06.2012 и постановление Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 18.09.2012 по делу № А15-491/2012 
оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удо-
влетворения.

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

Председательствующий Л.А. Черных
Судьи Т.Н. Дорогина
Л.А. Трифонова

во внимание как обоснование не-
применения метода лишь в слу-
чае подтверждения объективной 
невозможности получения или 
использования такой информа-
ции.

Согласно статье 65 Арби-
тражного процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции обязанность доказывания 
обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления, 
иными органами, должностны-
ми лицами оспариваемых актов, 
решений, совершения действий 
(бездействия), возлагается на со-
ответствующие орган или долж-
ностное лицо.

Поскольку в рассматриваемом случае таможня не до-
казала наличие оснований, исключающих определение та-
моженной стоимости товара методом по стоимости сделки 
с ввозимыми товарами, и, применяя резервный метод без 
надлежащего обоснования невозможности использования 
предыдущих методов, нарушила правило последователь-
ного их применения, решение суда и постановление суда 
апелляционной инстанции о признании недействительным 
оспариваемого решения таможни является правильным.

Доводы кассационной жалобы таможни не основаны на 
нормах права, направлены на переоценку доказательств, ко-

заявителя - общества с ограниченной ответственностью 
«Приморский Металло Экспорт» (далее - ООО «Примор-
ский Металло Экспорт», общество «Приморский Металло 
Экспорт») - Касилова Н.А. (адвокат, по доверенности от 
16.08.2011);

заявителя - общества с ограниченной ответственностью 
«Металлторг» (далее - ООО «Металлторг», общество «Ме-
таллторг») - Поезжаев М.Л. (по доверенности от 14.03.2012);

Правительства Российской Федерации - на основании 
поручения от 11.04.2012 N ИШ-П13-2021 - Лебедева К.В. 
(должностное лицо Правового управления Федеральной 
таможенной службы, по доверенности от 12.12.2011 N 
15-46/100-11д), Пирог С.Н. (должностное лицо Главного 
управления организации таможенного оформления и тамо-

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в составе председательствующего судьи Чистяко-
ва А.И., судей Александрова В.Н., Березия А.Е. рассмотрела в 
открытом судебном заседании дело по заявлениям общества 
с ограниченной ответственностью «Приморский Металло 
Экспорт» (г. Владивосток) и общества с ограниченной от-
ветственностью «Металлторг» (г. Владивосток) о признании 
недействующим постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 N 1148 «Об определении в Дальне-
восточном федеральном округе места убытия из Российской 
Федерации за пределы единой таможенной территории Та-
моженного союза отдельных категорий товаров».

Протокол вела помощник судьи Шумакова О.Ю.
В заседании приняли участие представители:

Высший Арбитражный суд
Российской Федерации

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2012 г. N ВАС-2462/12

Резолютивная часть решения объявлена 23 мая 2012 г.
Полный текст решения изготовлен 29 мая 2012 г.
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как в Центральном федеральном округе существует более 50 
пунктов пропуска металлолома.

Оспаривая Постановление Правительства Российской 
Федерации N 1148, общество «Металлторг» сослалось на до-
воды, изложенные в заявлении, и указало, что данный нор-
мативный акт создает не основанные на законе препятствия 
и ограничения в осуществлении заявителями предпринима-
тельской и внешнеэкономической деятельности, противоре-
чит пункту 2 статьи 7 и статье 9 Соглашения о единых мерах 
нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 
25.01.2008, статье 1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и пункту 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В судебном заседании представитель ООО «Металлторг» 
сообщил, что установление на Дальнем Востоке в качестве 
единственного места убытия металлолома - Магаданского 
морского порта существенно ограничивает экспорт това-
ров, обозначенных в оспариваемом постановлении; стои-
мость транспортных расходов при вывозе металлолома из г. 
Владивостока в адрес грузополучателя в Республике Корея 
увеличилась в несколько раз. Также представитель общества 
«Металлторг» пояснил, что исходя из положений статьи 9 
названного Соглашения определение мест убытия товаров 
относится к компетенции Комиссии Таможенного Союза, а 
не Правительства Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации полагает, что По-
становление N 1148 принято в рамках полномочий, предо-
ставленных ему положениями статьи 195 Федерального за-
кона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», и не противоречит международ-
ным правовым актам и положениям российского законода-
тельства, а также не нарушает прав и законных интересов 
заявителей.

Обсудив доводы и правовые позиции лиц, участвующих 
в деле, суд пришел к следующим выводам.

Текст оспариваемого Постановления N 1148 не содер-
жит какого-либо обоснования причин его принятия и соот-
ветствующих ссылок на нормативные правовые акты.

Правительство Российской Федерации в отзыве на за-
явление общества «Приморский Металло Экспорт» и вы-
ступлениях представителей в ходе судебного заседания по-
яснило суду, что основанием для принятия Постановления 
N 1148 послужили итоги заседания 13.07.2011 наблюдатель-
ного совета государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 
Согласно выписке из протокола N 11 указанного заседа-
ния, копия которой представлена в ходе судебного разби-
рательства, пункт 2 повестки касался «изменения схемы 
управления ОАО «Амурметалл» в рамках финансирования 
Внешэкономбанком проекта «Завершение инвестиционной 
программы и восстановление финансовой устойчивости 
ОАО «Амурметалл». По результатам обсуждения указанного 
пункта повестки заседания принято решение о том, чтобы 
«рекомендовать ФТС России, Минпромторгу России со-
вместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти внести в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации проект норматив-
ного правового акта по вопросу об определении на Дальнем 
Востоке специализированного пункта пропуска металлоло-
ма».

(Окончание в следующем номере.)

женного контроля Федеральной таможенной службы, по до-
веренности от 21.05.2012 N 15-46/54-12д).

В Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
21.05.2012 поступило заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Металлторг» о вступлении в дело в ка-
честве другого заявителя, в связи с оспариванием того же 
постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 N 1148.

Заслушав мнение представителя ООО «Приморский 
Металло Экспорт», в отсутствие возражений представи-
теля Правительства Российской Федерации, учитывая то, 
что предметом спора является один и тот же нормативный 
правовой акт, основания предъявленных требований ча-
стично совпадают, а также принимая во внимание особен-
ности данной категории споров и в целях обеспечения воз-
можности участвовать в рассмотрении дел по существу всем 
заявителям, оспаривающим нормативный правовой акт, суд 
привлек общество с ограниченной ответственностью «Ме-
таллторг» к участию в деле в качестве другого заявителя, о 
чем объявил протокольное определение.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные 
доказательства и заслушав объяснения представителей лиц, 
участвующих в деле, суд установил следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 N 1148 «Об определении в Дальневосточном 
федеральном округе места убытия из Российской Федера-
ции за пределы единой таможенной территории Таможен-
ного союза отдельных категорий товаров» (далее - Поста-
новление N 1148, Постановление) установлено, что убытие 
из Российской Федерации за пределы единой таможенной 
территории Таможенного союза в Дальневосточном феде-
ральном округе через государственную границу Российской 
Федерации товаров (код ТН ВЭД ТС 7204, 7404 00, 7503 00, 
7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 
000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 
8106 00 100 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 
20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 
000 0, 8112 92 100 0, 8112 92 200, 8113 00 400 0), вывозимых в 
соответствии с таможенной процедурой экспорта, допуска-
ется только из пункта пропуска в Магаданском морском пор-
ту. Названный нормативный акт опубликован в «Собрании 
законодательства РФ» 02.01.2012, N 1, ст. 181, вступил в силу 
с 02.02.2012.

Применение норм Постановления к правоотношениям 
с участием заявителей Правительство Российской Федера-
ции не отрицает.

По мнению общества с ограниченной ответственностью 
«Приморский Металло Экспорт» Постановление N 1148 не 
соответствует статье 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и пунктам 1 и 8 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Оспариваемый акт нарушает права и законные интересы об-
щества, создает дискриминационные условия для экспорта 
металлолома с территории Дальнего Востока по сравнению 
с другими регионами России.

В судебном заседании представитель общества «Примор-
ский Металло Экспорт» поддержал заявленное требование 
и пояснил, что в Дальневосточном федеральном округе до 
введения в действие Постановления N 1148 действовало 
более 40 пунктов убытия металлолома, а после вступления 
в силу оспариваемого акта остался только один, в то время 
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- Ровно год назад после назначения на должность началь-
ника таможенного поста я решил узнать, почему порт имеет 
такое название - рассказывает Ильдар Муратович. - В этом 
вопросе мне помог разобраться капитан порта Кавказ Евге-
ний Тузинкевич. Оказывается всё очень просто. В середине 
50-х годов между берегами двух союзных республик (УССР и 
РСФСР) была создана паромная переправа. На украинской 
стороне порт получил название «Крым» по названию по-
луострова, а с нашей стороны, в связи с тем, что грузопото-
ки и пассажирские поезда после переправы направлялись 
в основной массе на Кавказ, в район Минеральных Вод, в 
Грузию, Армению, Азербайджан, решено было назвать дан-
ный порт «Кавказ».

- А когда в порту начали нести службу таможенники?
- Таможенники в морском порту Кавказ начали работать 

в 1992 году.
В настоящее время наш таможенный пост - одно из са-

мых крупных подразделений таможни (106 человек), это 
не считая должностных лиц кинологической службы и от-
дела применения инспекционно-досмотровых комплексов. 
Ежегодно сотрудники поста оформляют свыше 1200 судов 
загранплавания, более 8 миллионов тонн грузов, 650 тысяч 
физических лиц и в доход государства перечисляют более 
4,3 миллиарда рублей таможенных платежей.

- В летний период становится «жарко» не только на ули-
це, но и на пассажирской линии переправы Крым-Кавказ. 
Тысячи туристов устремляются в эти дни на отдых в 

Крым. В этот период от сотрудников требуется не только 
дисциплина и собранность, но и внимание и вежливость к 
пассажирам…

- Надо отдать должное нашему коллективу, который с че-
стью справляется с этой нелегкой задачей, не забывая при 
этом о своих прямых должностных обязанностях. Ежегод-
но должностные лица поста пресекают порядка 20 фактов 
контрабанды наркотических веществ.

Например, 7 августа этого года среди лиц, выезжающих 
на Украину, был выявлен мужчина, у которого в пачке сига-

Берег левый,  берег правый 

. ПРОФЕССИЯ .

Таможенный пост Морской порт Кавказ является одним из структурных подразделений Краснодар-
ской таможни. Обычно при произнесении слова «Кавказ» возникают ассоциации с одноименным 
географическим объектом. В данном случае Морской порт Кавказ – это порт, расположенный на бе-
регу Таманского полуострова, достаточно удаленного от Кавказского хребта. О работе таможенного 
поста рассказывает его начальник полковник таможенной службы Ильдар Саидов.
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пароме перемещаются и грузовые транспортные средства, 
перевозящие грузы.

Что касается работы отдела таможенного досмотра, то 
помимо зоны таможенного контроля, расположенной не-
посредственно в пункте пропуска, в регион деятельности 
таможенного поста входят две якорные стоянки, располо-
женные в акватории морского порта Кавказ непосредствен-
но в Керченском проливе, которые также являются зонами 
таможенного контроля. Если в порту глубина причала со-
ставляет 5-6 метров, то в указанных районах глубины до-
стигают 20 метров и выше. Это позволяет осуществлять на 
данных якорных стоянках грузовые операции по перевалке 
сыпучих и наливных грузов морских судов вместимостью 
100-150 тысяч тонн. Именно там и осуществляют свою дея-
тельность должностные лица отдела таможенного досмотра 
по документальному, а в отдельных случаях и фактическому 
контролю.

Поскольку пост является приграничным, работа отдела 
контроля за таможенным транзитом направлена на оформ-
ление транзита, причём транзит оформляется на товары, 
следующие не только автомобильным, но и железнодорож-
ным, и морским транспортом. Более 80 процентов долж-
ностных лиц отдела - это специалисты со стажем работы 
более пяти лет. С открытием нового паромного сообщения 
с Турецкой Республикой объём работы увеличился практи-
чески в два раза. Но качество работы при этом осталось на 
достаточно высоком уровне.

Стоит отметить, что в ОТО и ТК поста производится та-
моженное оформление практически всей номенклатуры то-
варов. Почти 100% деклараций оформляется в электронном 
виде. Причем с появлением в ноябре прошлого года новой 
паромной линии Зонгулдак (Турция) - порт Кавказ (Россия) 
по доставке паромами Ро-Ро транспортных средств, пере-
возящих товары различной категории, участники внешнеэ-
кономической деятельности, воспользовавшиеся данной 
линией, оформляются в отделе таможенного оформления 
и таможенного контроля поста посредством подачи элек-
тронной декларации из различных регионов России.

В порту Зонгулдак под загрузку судов типа Ро–Ро пред-
усмотрены три специализированных причала. При до-
ставке грузов в Россию перевозчик получает возможность 
прибывать сразу на её территорию, минуя транзитные 
государства. Морской участок транспортировки занимает 
около 28 часов. Альтернативный сухопутный маршрут до-
стигает пяти суток и требует пересечения четырёх границ 
транзитных стран. Груз застрахован в соответствии с мор-
ской практикой. Более рационально используется режим 
труда и отдыха водителя, экономится топливо, появляется 
возможность выехать с территории РФ с полными баками, 
уменьшается износ транспорта и резины. Из порта Кавказ 
транспортное средство имеет возможность скорейшего вы-
хода на федеральную трассу М4-Дон.

Транспортно-логистическая инфраструктура является 
важным фактором экономического роста. Говоря о логи-
стике, можно констатировать, что расходы на перевозку 
уменьшаются в разы. Об этом свидетельствует и мнение 
тех участников ВЭД, которые приняли решение не только 
пользоваться данной линией, но и осуществлять таможен-
ное оформление прибывающих товаров на таможенном по-
сту в месте прибытия.

Татьяна Бурмистрова

рет был обнаружен сверток с порошкообразным веществом 
белого цвета. По результатам исследования установлено, 
что вещество является новым видом синтетического нар-
котического средства, которое вызывает сильнейшее от-
равляющее воздействие на организм человека. По данному 
факту отделом дознания Краснодарской таможни возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда нар-
котических средств). Если вина мужчины будет доказана, 
ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

- Каков спектр таможенных операций, осуществляемых 
таможенным постом Морской порт Кавказ? 

- Спектр весьма разнообразен. Наверное, наш пост 
единственный среди постов ФТС России, осуществляющий 
таможенный контроль как морского, автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта, так и пассажиров. 8 причалов 
в порту Кавказ открыты для осуществления международно-
го сообщения. Здесь производится контроль перевозимых 
грузов: нефтепродуктов, зерна, серы, минеральных удо-
брений, автомобилей, стройматериалов, плодоовощной 
продукции, продукции лёгкой промышленности (текстиль, 
ткани, кожаные изделия, меховые изделия, трикотаж), бы-
товой техники и многого другого. Кроме этого, сотрудника-
ми поста оформляются товары, перевозимые железнодо-
рожным транспортом на паромных линиях, соединяющих 
Россию с Украиной, Болгарией, Грузией и Турцией, судов и 
пассажиров, осуществляющих круизные маршруты, а также 
осуществляется таможенный контроль физических лиц, 
автотранспорта, рейсовых пассажирских автобусов, пере-
мещаемых на паромной линии «Кавказ-Крым».

- Можете более подробнее рассказать о специфике тамо-
женного контроля в порту?

- В состав таможенного поста входят четыре основных 
подразделения:  отдел таможенного оформления и тамо-
женного контроля, отдел контроля за таможенным тран-
зитом, отдел специальных таможенных процедур и отдел 
таможенного досмотра.

Работа отдела специальных таможенных процедур по-
ста в основном направлена на осуществление контроля 
товаров и транспортных средств, перемещаемых физиче-
скими лицами на грузопассажирском пароме по направле-
нию на Украину и обратно. Стоит отметить, что в летний 
период текущего года практически не было очередей со 
стороны России, и это в первую очередь связано со слажен-
ной работой государственных контрольных органов в пун-
кте пропуска. Также хотелось бы отметить, что на данном 
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Наркотики
из Поднебесной

Магаданская таможня возбудила три уголовных дела по 
факту незаконного перемещения через таможенную грани-
цу наркотических средств в особо крупном размере. 

В ходе проведения таможенного досмотра международ-
ных почтовых отправлений, прибывших из Китая, магадан-
ские таможенники обнаружили три посылки, в которых на-
ходился порошок светлого цвета. В двух отправлениях товар 
был упакован в полиэтиленовые пакеты, а в третьей – пакет 
с порошком был спрятан в бытовом приборе.  

Весь товар был изъят, а отобранные пробы направлены 
на экспертизу в РУ ФСКН по Магаданской области. Предпо-
ложения таможенников подтвердились на 100% - содержа-
щиеся в порошке вещества включены в список наркотиче-
ских средств, оборот которых на территории Российской 
Федерации запрещен. Общий вес наркотических средств 
составил почти 800 г.  По каждому факту Магаданской тамож-
ней было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме этого, в Магаданской таможне имелась еще одна 
информация о том, что в адрес одного из жителей Мага-
дана следовало отправление из Китая с наркотическим 
веществом. С целью пресечения незаконного оборота нар-
котиков данная информация отрабатывалась совместно с 
РУ ФСКН по Магаданской области, сотрудниками которой 
посылка была изъята, лицо, совершившее данное преступле-
ние, установлено.

Таким образом, за короткое время силами Магаданской 
таможни были пресечены попытки ввоза 4 международных 
почтовых отправлений с наркотическими веществами об-
щим весом более 1 кг. 

Елена Хотова

Клыки моржа
в дар музею

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни 
передали в дар музею Института биологии моря имени А.В. 
Жирмунского Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук  два клыка моржа, для пополнения коллекции.

В ноябре 2011 года была задержана крупная партия тре-
панга, которую незаконно пытались вывезти в Китай, а в 

мешках с трепангом было обнаружено два клыка моржа. По 
решению суда они были конфискованы в пользу государства. 
В этой связи руководством оперативной таможни был рас-
смотрен вопрос о возможности безвозмездной передачи  
клыков в музей.

В  Федеральной таможенной службе это вопрос был ре-
шен положительно, но ввиду сложности процедуры согла-
сования и подписания всех необходимых документов, реше-
ние было получено только сейчас. 

По словам сотрудников музея, клыки моржа использу-
ются в странах Юго-Восточной Азии как поделочный мате-
риал, а также в качестве одного из средств традиционной 
китайской медицины. Сотрудники музея благодарны опера-
тивной таможне за то, что такой ценный материал не ушел 
за рубеж, а был передан в музей.  Теперь эти клыки будут ис-
пользоваться и как экспонат коллекции, и как учебное посо-
бие для студентов. 

Станислав Щедрин

Алкоголь в тайнике не 
утаишь 

Попытка незаконного ввоза крупной партии спиртного 
пресечена сотрудниками Дальневосточной оперативной та-
можни. В ходе проведения ими оперативно-розыскных ме-
роприятий, было установлено, что на одном из российских 
судов, совершающем регулярные рейсы в Южную Корею, 
члены экипажа перемещают алкогольную продукцию, с со-
крытием от таможенного контроля. 

После того, как теплоход прошел процедуру таможен-
ного оформления и пришвартовался к берегу, сотрудники 
оперативных подразделений ДВОТ поднялись на борт и в 
ходе проведения досмотра судна обнаружили два хитроум-
но сделанных тайника, подготовленных для перемещения 
алкогольной продукции.  В них находилось 98 ящиков доро-
гого алкоголя: водки, виски, коньяка и ликеров, общим объ-
емом  около 1000 литров. По предварительным подсчетам, 
стоимость незаконно перемещенного товара превысила 1 
миллион рублей. 

По данному факту будет возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 16.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, предусматривающей наказание 
в виде штрафа в размере  от одной второй до трехкратного 
размера стоимости товаров, с их конфискацией.

                                     Станислав Щедрин
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тов проверки, один из таможенников, предположительно 
причастный к совершению коррупционных преступлений, 
уволился по собственному желанию.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Опасные браслеты 
Инспектором отдела специальных таможенных про-

цедур №1 таможенного поста  «Благовещенский» при про-
ведении таможенного контроля в международном пункте 
пропуска «Благовещенск – Хэйхэ»  ручной клади и багажа с 
использованием технических средств обнаружен товар с со-
держанием источника ионизирующего излучения. 

При прохождения российским гражданином, прибыв-
шим из г. Хэйхэ (КНР), системы «Янтарь-2П» с багажом было 
установлено, что багаж имеет повышенный относительно 
естественного уровень ионизирующего излучения. Специ-
алистами функциональной группы таможенного контроля 
делящихся радиоактивных материалов Благовещенской та-
можни проведён дополнительный  контроль товара с помо-
щью радиометра-спектрометра, который  также подтвердил 
наличие источника ионизирующего излучения. 

Установлено, что излучение носит распределённый ха-
рактер, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
на поверхности упаковки багажа с товаром составила 0,36 
мкЗв/ч, при естественном фоне 0,11 мкЗв/ч.

В багаже российского гражданина был обнаружен ис-
точник излучения - нуклид Торий-232, который содержался 
в партии наручных браслетов (2600 штук).

Учитывая опасный характер товара для жизни и здоро-
вья граждан, он был помещён на склад временного хранения 
«СВХ-Сервис» в специально приспособленное место, пред-
назначенное для хранения товаров, имеющих повышенный 
радиационный фон, до принятия соответствующего реше-
ния. По результатам лабораторных  исследований и эксперт-
ного заключения товар был  возращен в Китайскую Народ-
ную Республику.

Владимир Шабельский 

Не вернулись
из-за океана

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими тамо-
женными преступлениями и оперативно-розыскного отдела 
Южной оперативной таможни совместно с сотрудниками 
Ростовской таможни был выявлен факт невозвращения из-
за границы руководителем одной из ростовских организа-
ций почти четырех миллионов долларов США, подлежащих 
обязательному перечислению на счета в уполномоченный 
банк РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было уста-
новлено, что ростовская фирма заключила с американской 
компанией внешнеэкономический контракт на поставку в 
адрес иностранного контрагента лома и отходов черных ме-
таллов. В 2011 году товар в полном объеме задекларирован в 
таможенном отношении, и более 31 тысячи тонн металлоло-
ма вывезено с территории Российской Федерации. Общая 
таможенная стоимость товаров, заявленная в грузовых тамо-
женных декларациях при декларировании партий товаров, 

Все тайное становится 
явным

К преступлениям коррупционного характера относятся 
не только случаи, непосредственно связанные с подкупом 
или попыткой подкупа должностных лиц, но и иные – такие, 
например, как использование служащим служебного поло-
жения в личных целях, злоупотребление своими должност-
ными полномочиями. Некоторые из них выявляются лишь 
какое-то время спустя после совершения. 

Руководство Минераловодской таможни не намерено 
скрывать подобные факты и открыто говорит об этом.

Защита объектов таможенной инфраструктуры от пре-
ступных посягательств – задача созданной в структуре 
Северо-Кавказского таможенного управления службы по 
противодействию коррупции (СПК). 

В 2010 году, при строительстве нового здания Минерало-
водской таможни, была похищена контейнерная автозапра-
вочная станция КАЗС-2М, состоявшая на балансе таможни. 

Одним из должностных лиц с целью сокрытия данного 
факта были представлены фиктивные документы о сдаче 
металлической конструкции КАЗСМ-2М в пункт приема ме-
таллолома. 

В 2012 году, в ходе проверки службой по противодей-
ствию коррупции финансово-хозяйственной деятельно-
сти Минераловодской таможни, данное преступление 
было выявлено. В настоящее время проводится комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление конкретного должностного лица, злоупотре-
бившего своим служебным положением, и привлечение его 
к уголовной ответственности в связи с присвоением и рас-
тратой государственного имущества. 

Уже получены данные о том, что КАЗСМ-2М в действи-
тельности не была утилизирована, свидетели и очевидцы 
происшедшего дали свои показания, назначены необходи-
мые экспертизы, в том числе об оценке причиненного мате-
риального ущерба. 

Для своевременной правовой оценки действий долж-
ностных лиц к раскрытию преступления привлечены со-
трудники Минераловодского следственного отдела на транс-
порте.

Одновременно инициирована служебная проверка по 
выявлению нарушений, связанных с хозяйственной деятель-
ностью Минераловодской таможни. Не дожидаясь результа-
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уголовной ответственности за контрабанду наркотических 
средств. Согласно заключению эксперта  в бумажном сверт-
ке находилась смесь масла каннабиса (гашишного масла) с 
табаком, весом 0,84 грамма. 

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сии, масло каннабиса (гашишное масло), а также все смеси, 
в состав которых входит указанное наркотическое средство, 
включены в список № 1 наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запре-
щен.

Гражданам, употребляющим смеси табака с гашишным 
маслом, следует знать, что перемещение любого количества 
наркотика через таможенную границу запрещено россий-
ским законодательством. А если количество превысит пол-
грамма этого вещества, то это уже считается крупным раз-
мером, и ответственность за это предусмотрена  ч. 3 ст. 229.1 
Уголовного Кодекса РФ, в виде лишения  свободы на срок 
от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Станислав Щедрин

«Горячительное»
горючее

В результате совместных мероприятий оперативно-
розыскного отдела Сахалинской таможни и инспекторов 
Корсаковского таможенного поста была задержана крупная 
партия сокрытого от таможенного контроля и незадеклари-
рованного товара. Груз прибыл на теплоходе из японского 
города Отару в Корсаков.

Товар был спрятан в резервном топливном танкере суд-
на. Чтобы избежать контроля, танкер частично заполнили 
топливом. Тем не менее, для осуществления таможенного 
досмотра горючее было откачано и внутри танкера обна-
ружена специально сооруженная подвесная деревянная 
конструкция с внушительным содержимым. Алкогольные 
напитки в ассортименте (водка, пиво, ликеры, коньяк) – в 
15 коробках и неупакованном виде, 10 ноутбуков, автозапча-
сти, туристические принадлежности, газовые баллоны – все 
это уместилось в одной емкости по соседству с топливом. 
Всего таможенники насчитали 82 наименования товара, 
стоимость которого пока не установлена.

Зато установлен предполагаемый владелец «японской 
коллекции» – это один из членов экипажа судна. В отноше-

составила более 9,5 миллионов долларов США.
По заключенному контракту для перевода денежных 

средств на счет ростовской фирмы был оформлен паспорт 
сделки. В соответствии с данными ведомости банковского 
контроля по указанному паспорту сделки в счет исполнения 
внешнеэкономического контракта американская компания 
перечислила на счет часть денежных средств, после чего па-
спорт сделки был закрыт и дважды переоформлялся новый 
паспорт сделки в связи с переводом контракта на расчетное 
обслуживание в другие банки. Однако по истечении огово-
ренных в договоре сроков деньги за металлолом больше не 
поступали. Это привело к тому, что на момент окончания 
срока контракта сумма, подлежащая доначислению, соста-
вила почти 4 миллиона долларов США.

По российскому законодательству в области валютного 
регулирования и валютного контроля, руководитель орга-
низации должен был обеспечить получение от иностранно-
го партнера на свои банковские счета средств в иностран-
ной валюте, причитающихся за отгруженный металлолом. 
Однако установлено, что никаких мер по возвращению при-
читающихся денежных средств в уполномоченный банк РФ 
предпринято не было. В отношении руководителя ростов-
ской организации отделом дознания Южной оперативной 
таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ, нару-
шителю закона грозит до трех лет лишения свободы.

Полина Гошовская

20 лет за полграмма 
«удовольствия»

Дознавателем Дальневосточной оперативной таможни 
возбуждено уголовное дело в отношении матроса одного из 
российских судов, оформляемого на отход в Республику Ко-
рея. 

Во время проведения таможенного досмотра служеб-
ная собака обозначила наличие наркотического вещества в 
одной из кают. В письменном столе, находящемся в ней,  был 
обнаружен бумажный сверток с веществом бурого цвета, 
предположительно, содержащий наркотические вещества, 
а также принадлежности для их употребления.

Матрос, в чьей каюте был обнаружен наркотик, признал-
ся, что приобрел его во Владивостоке и планировал употре-
бить во время рейса. В ходе таможенного оформления судна 
о перемещаемом наркотике он не заявил, так как знал об 
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Совершение данного правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от одной вто-
рой до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметом правонарушения, с их конфискацией или без та-
ковой, либо конфискацию предметов правонарушения.

Снежана Кантаева

Пернатые вернулись
в Армению

При досмотре багажа авиарейса № 730, прибывшего из 
Еревана, сотрудники таможенного поста «Аэропорт Ростов-
на-Дону» Ростовской таможни обнаружили живых попугаев 
разных пород. 

Невероятно, как выжили эти маленькие путешествен-
ники, находясь в ящиках в багажном отсеке самолета, где 
во время полета резко понижается температура. Еще более 
удивительно, как профессиональный заводчик попугаев, у 
которого дома проживает более сотни птиц, осознанно под-
верг их такому испытанию. Причем, ростовчанин нарушил 
не только таможенные правила, не оформив свой живой ба-
гаж в таможенном отношении, но также не представил и вет-
службе разрешающих документов, без которых ввоз такого 
товара категорически запрещен. К счастью, все пернатые, 
а их оказалось 231, выжили, хотя и пережили сильнейший 
стресс. 

Не дав птицам даже прийти в себя, их отправили обрат-
но этим же самолетом, за счет нарушителя, но уже в более 
комфортабельных условиях.

По данному факту вынесено определение о возбуждении 
дела об АП по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, и «любителю» 
попугаев, видимо, придется заплатить штраф.

Елена Кухаренко

нии него возбуждено дело об административном право-
нарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ – сокрытие товаров от 
таможенного контроля путем использования тайников. По-
мимо возможной конфискации всего вышеперечисленного, 
гражданин рискует заплатить до трехкратного размера его 
стоимости.

 Юлия Ждахина

Обманули
на миллионы

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо 
крупном размере.  

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий установлено, что в 2012 году  три жителя При-
морского края с целью уклонения от уплаты таможенных 
платежей  организовали преступную схему ввоза грузовых 
автомобильных шин китайского производства. 

Предварительно представители данной преступной 
группы искали клиентов в разных регионах России и фор-
мировали заявки на закупку шин. Далее вели переговоры с 
китайскими партнерами и  делали заказ на поставку товара. 

После прибытия грузовых шин в порт Восточный  члены 
группировки   готовили  пакет коммерческих документов, 
который содержал  недостоверные сведения  о стоимости 
товара, заниженной в 5-6 раз. Данные документы использо-
вались при подаче декларации на товары на таможенный 
пост Морской порт Восточный. 

В результате преступных действий  группировка  нанесла 
ущерб государству в размере 2,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.194  УК РФ. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в виде  лише-
ния свободы на срок до пяти лет.   

Наталья Сабадаш
   

Лишняя обувь
В Хабаровской таможне возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью (ООО), зарегистрированного в г. 
Владивосток, по факту недекларирования товаров.

В адрес данного ООО поступил груз (товары народного 
потребления), перевозимый автотранспортом. Товар был 
размещен на складе временного хранения,  расположен-
ном в зоне деятельности таможенного поста МАПП «По-
граничный» Уссурийской таможни. Декларация на товары 
с использованием сети «Интернет» была представлена в 
Приамурский таможенный пост (центр электронного декла-
рирования) Хабаровской таможни. По решению Приамур-
ского таможенного поста (ЦЭД) был проведен досмотр това-
ров, в результате которого выявлены незадекларированные 
товары (258 пар женской обуви).

По данному факту возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Товар изъят, находится 
на складе временного хранения, расположенном в регионе 
деятельности Уссурийской таможни. Проводится расследо-
вание, в рамках которого будет проведена экспертиза, позво-
ляющая установить стоимость товаров.
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