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Рубль восстановит
позиции 

Минэкономразвития рассчитывает, что рубль восста-
новит позиции к основной валютной паре, утраченные во 
время турбулентности на мировых финансовых рынках в по-
следние недели, заявил журналистам замглавы министерства 
Андрей Клепач. «Рубль отыграется  по отношению к миро-
вым валютам», - сказал он.

Вместе с тем замминистра выразил опасение, что приток 
капитала в РФ «откладывается». 

По материалам www.prime-tass.ru

Росстат вновь
разошелся

с Минэкономразвития 
ВВП России в первом полугодии текущего года вырос на 

3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе 
Росстата. 

Таким образом, показатель оказался на 0,2 процентных 
пункта ниже оценки Минэкономразвития, которое оценило 
рост ВВП страны в первом полугодии в 3,9 процента. 

Для сравнения, за первое полугодие 2010 года россий-
ский ВВП вырос в годовом выражении на 4,3 процента. 

В начале августа Росстат сообщал, что рост ВВП России 
во втором квартале 2011 года составил 3,4 процента по срав-
нению с аналогичным периодом годом ранее. В первом квар-
тале экономика России выросла на 4,1 процента. 

Рост ВВП во втором квартале также оказался меньше, 
чем ожидали в Минэкономразвития: в ведомстве Эльвиры 
Набиуллиной предполагали, что экономика увеличится на 
3,7 процента. 

В Минэкономразвития предполагают, что в целом за 2011 
год ВВП страны увеличится на 4,2 процента. Для того, чтобы 
этот прогноз был выполнен, необходимо значительное уве-
личение темпов роста показателя во втором полугодии. 

По итогам 2010 года ВВП России увеличился на 4 процен-
та. 

По материалам www.lenta.ru

Рост ВВП Германии 
уменьшился

Экономический рост еврозоны во II квартале 2011 года 
упал почти в три раза. Рост ВВП Германии во II квартале 2011 
года составил 0,1% вместо прогнозируемых 0,5%. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года ВВП увеличил-
ся на 2,8%.

В целом экономический рост еврозоны во II квартале 
составил 0,3%, в I - 0,8%, пишет Bloomberg. По мнению ана-
литика ABN Amro Bank NV в Амстердаме Алин Шулинг, он 
будет «очень вялым» до конца года. «Если мировая экономи-
ка заморозится, мы увидим это и в Германии», - говорит ис-
следователь. 

По материалам   «Известия»

Рост инвестиций
в Китае 

Объем прямых иностранных инвестиций в Китае в июле 
2011 г. за 12 месяцев вырос на 20% и составил $69,2 млрд. Об 
этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство ком-
мерции Китая.

Среди компаний особую активность проявляют Nissan и 
McDonald’s. В частности, 26 июля Nissan объявил о намере-
нии вложить 50 млрд юаней, или около $7,8 млрд, к 2015 г. для 
укрепления позиций на китайском автомобильном рынке, 
сегодня крупнейшем по объему в мире. McDonald’s собирает-
ся открывать в Китае по одному ресторану в день в течение 
ближайших 3-4 лет.

Согласно опросу, проведенному Bloomberg среди ряда 
экономистов, средний прогноз роста экономики Китая в 
2011 г. составляет более 9%. Для сравнения, прогнозы МВФ 
по росту в США и еврозоне, сделанные в июне, составили со-
ответственно 2,5 и 2%.

По материалам Новости Армении — NEWS.am

Нулевая ставка НДС  
на РЖД с 1 октября 

При осуществлении международных перевозок грузов 
по российским железным дорогам в Таможенном союзе с 1 
октября будет применяться нулевая ставка НДС вместо дей-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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ствующей на сегодняшний день ставки 18%. Об этом сооб-
щили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской 
железной дороги.

Поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, в 
том числе в положения, регулирующие порядок уплаты НДС, 
вносятся согласно федеральному закону от 19 июля 2011 года 
№245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах».

«С 1 октября текущего года при перевозках грузов из 
Беларуси в Россию и Казахстан и обратно по территории 
Российской Федерации будет применяться нулевая ставка 
НДС», - отметили в БЖД. Это позволит снизить затраты 
белорусских грузоотправителей и грузополучателей на осу-
ществление международных перевозок грузов в Таможенном 
союзе, а также создаст благоприятные условия для развития 
торговых отношений между Беларусью, Россией и Казахста-
ном. 

Принятие закона является важным шагом к созданию 
равных условий взимания провозных плат при осуществле-
нии международных перевозок в Таможенном союзе.

По материалам www.belta.by

Всемирный банк бьет 
тревогу 

Цены на продовольствие в мире за год поднялись более 
чем на треть – 33%. Согласно отчету Всемирного банка, в на-
стоящее время цены достигли пиковых показателей 2008 г., 
когда разразился мировой финансовый кризис.

«Устойчиво высокие цены на продукты питания и низ-
кие запасы продовольствия показывают, что мы все еще на-
ходимся в опасной зоне, наиболее уязвимые слои населения 
вряд ли в состоянии справиться с этим», - заявил президент 
Всемирного банка Роберт Зеллик (Robert Zoellick), сообщает 
The Economic Times.

Наиболее остро проблема стоит в развивающихся стра-
нах. Всемирный банк отмечает, что в странах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки более 12 миллионов человек нужда-
ются в срочной продовольственной помощи.

Хотя в целом ситуация с продовольственным снабжением 
улучшилась с апреля (в основном из-за хороших урожаев пше-
ницы в США и Европе и кукурузы в Аргентине и Бразилии) 

мировые запасы остаются «тревожно» малыми, говорится в 
отчете Всемирного банка.

Но даже в тех регионах, где голод не наблюдается, многие 
слои населения страдают от роста цен на продовольствие, от-
мечают эксперты банка.

«В конечном счете, правительства стран должны само-
стоятельно уравновесить все социальные, политические 
факторы, чтобы выработать политику, которая поможет за-
щитить самые уязвимые слои населения в долгосрочной пер-
спективе», - говорится в докладе.

По материалам Новости Армении - NEWS.am

На Украине рекордные 
объемы контрабанды 

сигарет

На государственной границе Украины фиксируется ре-
кордный рост количества случаев контрабанды сигарет. Об 
этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной 
службы Украины.

Так, нарядом Мукачевского пограничного отряда на бе-
регу реки Тиса был задержан гражданин Украины с двумя ре-
зиновыми лодками, в которых находились сигареты украин-
ского производства. После оформления документов груз (15 
тысяч пачек) был передан представителям таможни.

Также на направлении «Красная Бессарабка» (Россия) 
– «Самойловка» (Украина) наряд Котовского пограничного 
отряда с помощью переносного тепловизионного устрой-
ства возле линии границы задержал гражданина Украины, 
который намеревался переправить на родину 36 тысяч пачек 
сигарет молдавского производства.

Еще два нарушителя были обнаружены с помощью пере-
носного тепловизионного комплекса на молдавском участке 
границы. Граждане Украины и Молдовы загружали в автомо-
биль сигареты российского производства. В результате рас-
следования оказалось, что эту партию сигарет (150 тысяч 
штук) через границу перенес гражданин Молдовы.

Сигареты в заводских упаковках обнаружил пограничный 
наряд Черновицкого погранотряда. Почти 68 тысяч пачек не 
доехали один километр до границы.

По всем нарушениям материалы и контрабандные сига-
реты были переданы представителям таможни. Нарушители 
привлечены к административной ответственности.

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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На вопрос о том, насколько реально появление воды 
«Боржоми» в России, Г. Онищенко ответил: «Иначе для чего 
мы встречаемся - просто поговорить? Все зависит от них, на-
сколько они готовы выстроить серьезные и долгосрочные 
отношения». При этом Г. Онищенко сказал, что отсутствие 
грузинской минеральной воды на российском рынке - «тема 
абсолютно некритичная».

Несколько лет назад в России был введен запрет на 
ввоз вина и минеральной воды из Грузии из-за претензий к 
безопасности. Ранее глава Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач РФ Г.Онищенко заявил «Ин-
терфаксу», что грузинское вино и минеральная вода смогут 
вернуться на рынок РФ, если пройдут все процедуры допуска 
и при гарантиях безопасности продукции.

Г.Онищенко заявил «Интерфаксу», что его беспокоит 
нелегальный ввоз «Боржоми» в Россию через территорию 
Белоруссии. «Несмотря на заверения, в том числе правитель-
ственных структур Белоруссии, мы видим, что фирма ООО 
«Классические вина», пользуясь Таможенным союзом, про-
должает нелегальные поставки продукции. Мы примем все 
меры, они будут жесткими как в отношении этой фирмы, так 
и, возможно, в отношении других фирм, которые занимают-
ся нелегальными поставками. Плохо, что обязательства, ко-
торые мы взяли на себя, вступая в Таможенный союз, являют-
ся не предметом повышенной ответственности, а способом 
создавать для России дополнительные проблемы. Мы это 
долго терпеть не будем», - сказал глава Роспотребнадзора.

По материалам «Интерфакс»

Ограничения на
овощи из Европы сняты

Россия сняла все ограничения по ввозу овощей из Евро-
пы. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. «Нами сняты все ограничения по ввозу 
овощей в Россию из стран Европы», - сказал Онищенко.

Запрет на ввоз овощей из Европы был введен 2 июня в 
связи с опасностью распространения кишечной инфекции. 
С конца июня страны Европы стали получать разрешения на 
импорт овощей в РФ.

По материалам «ИТАР-ТАСС»

Импорт в Россию
увеличился

Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья 
за январь-июль 2011 года достиг $140 млрд, что на 43,8 про-
центов больше соответствующего показателя 2010 года. Как 
говорится в предварительных данных, опубликованных на 
сайте Федеральной таможенной службы, импорт в июле со-
ставил $21,3 млрд и по сравнению с июнем уменьшился на 3,6 
процента.

В июле по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 27,1%. Закуп-
ки продукции машиностроения увеличились на 40,1%, про-
довольственных товаров - на 14,9%, химической продукции 
- на 14,7%, текстильных изделий и обуви - на 7,5%.

В импорте продовольственных товаров закупки сахара 

Всего с начала года Госпогранслужба Украины изъяла 83,5 
млн штук сигарет на сумму свыше 220 млн грн. Это на 16% 
больше показателей прошлого года.

«Главный фактор увеличения объемов контрабанды та-
бачных изделий - разница цен», - уточняют пограничники.

По материалам «Новый Регион – Киев»

ФТС сообщает о росте 
контрабанды

На протяжении первого полугодия 2011 г. в структуре 
таможенных преступлений преобладала контрабанда, доля 
которой в общем количестве возбуждённых уголовных дел 
составила 91%, говорится в сообщении ФТС. 

По статье 188 УК РФ возбуждено 2418 дел. Стоимость 
товаров и транспортных средств, незаконно перемещённых 
через таможенную границу РФ, составила 12,06 млрд руб. 

Предметами преступлений, как сообщает таможня, чаще 
всего являлись: наркотические средства, психотропные и 
сильнодействующие вещества, средства наземного транс-
порта, товары народного потребления, лес и лесоматериа-
лы, продукты питания. 

По материалам «Экономика и жизнь» 

 Возвращение
«Боржоми» 

Российская санитарная служба рассматривает вопрос о 
возможности допуска на рынок РФ грузинской минеральной 
воды «Боржоми», сообщил руководитель Роспотребнадзора, 
главный государственный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко.

«Поступило обращение по поводу поставок в Россию 
минеральной воды «Боржоми», мы его в настоящее время 
изучаем. Мы всегда демонстрировали готовность - если к нам 
обратятся, мы будем рассматривать этот вопрос в технологи-
ческом режиме», - сообщил он.

Г. Онищенко сказал, что российские эксперты планиру-
ют провести встречу с представителями компании, которая 
хотела бы поставлять «Боржоми» в Россию.

«Будет уточняться правомочность этой фирмы, будем 
проверять качество продукции», - заявил он.

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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структуру, открыть таможенный терминал, перерабатываю-
щее производство. Ожидается, что реализовать намеченный 
план можно будет в течение 3-4 лет.

По материалам Zdanie.info 

Казахстан наращивает 
обороты 

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июне 2011 
года по сравнению с январем-июнем 2010 года увеличился 
на 44,7%, сообщает Агентство Республики Казахстан по ста-
тистике. Объем розничной торговли составил 1 928,8 млрд 
тенге (без оборота общественного питания) и увеличился на 
12,4% по сравнению с январем-июлем 2010 года.

Объем оптовой торговли составил 5 153,1 млрд тенге и 
увеличился на 15,3% по сравнению с январем-июлем 2010 
года. Внешнеторговый оборот Казахстана (данные Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики 
Казахстан, без учета неорганизованной торговли) в январе-
июне 2011 года составил $ 61 559,0 млн и по сравнению с 
январем-июнем 2010 года увеличился на 44,7%, в том числе 
экспорт - $ 44916,3 млн (на 51,8% больше), импорт - $ 16642,7 
млн (на 28,4% больше).

По материалам Profinance 

Правительство
одобрило повышение 

госдолга 
Российское Правительство одобрило основные направ-

ления государственной долговой политики на 2012–2014 
годы, сообщает пресс-служба кабинета министров. 

Проект Минфина предусматривает, что в период 2012–
2014 годов Россия займет на внутреннем рынке 6,333 трлн ру-
блей: 1,977 трлн рублей в 2012 году, 2,082 трлн рублей - в 2013-
м и 2,273 трлн рублей — в 2014 году. Также Минфин серьезно 
сократит суммы кредитов регионам. В процентном соотно-
шении госдолг с уровня 11,2% ВВП в 2011 году вырастет в 
2012 году до 14,1% ВВП, в 2013 году - до 16,1% ВВП, в 2014 
году - до 17% ВВП. Объемы кредитов региона сократятся к 
2014 году в 6,5 раза, со 128,6 млрд рублей до 20 млрд рублей.

По материалам www.izvestia.ru

выросли в 4,2 раза, зерновых культур - в 4 раза, овощей - в 1,6 
раза, фруктов - на 31,6%, табака - на 16,2%, рыбы - на 8,7%, 
мяса и субпродуктов - на 4,5%. Одновременно с этим ввоз рас-
тительного масла сократился на 38,7%, алкогольных и безал-
когольных напитков - на 5,9%, молочных продуктов - на 4,7%.
Среди товаров химической промышленности увеличился 
импорт продуктов органической и неорганической химии 
на 44,6%, полимеров и каучука - на 22,6%, парфюмерно-
косметических товаров - на 14,8%, мыла и синтетических 
моющих средств - на 12,7%, а фармацевтической продукции 
сократился на 1,9%.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки 
хлопка на 44,7%, химических волокон - на 28,9%, химических 
нитей - на 27,8%, готовых текстильных изделий - на 20,8%, 
текстильных материалов - на 18,8%, трикотажной одежды - 
на 18,5%, текстильной одежды - на 10,4%. При этом постав-
ки трикотажного полотна уменьшились на 12,1%, обуви - на 
8,4%. Импорт машиностроительной продукции увеличился 
за счет роста закупок летательных аппаратов в 2,8 раза, судов 
и плавучих средств - в 1,7 раза, средств наземного транспорта 
- в 1,6 раза, механического оборудования - на 40,3%, электро-
оборудования - на 19,1%, инструментов и оптических аппара-
тов - на 11%.

По материалам «Российская газета»

В Сочи построят
логистический комплекс

 Мэрия Сочи объявила о намерениях построить в городе 
логистический центр. По сути, в городе появится современ-
ный оптовый продовольственный рынок. Новый логистиче-
ский комплекс будет обслуживать крупных ритейлеров, не-
большие торговые точки, предприятия общепита и сегмента 
HoReCa. 

Строительство нового объекта будет вестись на специ-
ально выделенном участке – площадка под логоцентр нахо-
дится в Лазаревском районе и имеет площадь 20 га. Реализа-
ция этого проекта потребует 750 млн рублей – в такую сумму 
предварительно оценено строительство и оборудование 
логистического комплекса. Пока точного проекта нет – он 
еще разрабатывается, а городские власти ищут инвесторов 
и ведут переговоры с частными компаниями, желающими 
принять участие в строительстве. Необходимо не только по-
строить сам объект, но и оборудовать необходимую инфра-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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Так, в соответствии с положениями п.1 ст. 18 Закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» од-
ним из основных критериев в оценки работы таможенных 
органов теперь стала «скорость совершения таможенных 
операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вы-
возе товаров из Российской Федерации, а также сокраще-
ние издержек заинтересованных лиц при совершении та-
моженных операций». Аналогичная норма зафиксирована 
также и в положениях подпункта 6 пункта 1 ст. 6 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза, описывающего основные за-
дачи таможенных органов – «обеспечение в пределах своей 
компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц 
в области таможенного регулирования и создание условий 
для ускорения товарооборота через таможенную границу».

Однако, если заглянуть на несколько десятилетий назад, 
то мы увидим, что,  например, в Таможенном кодексе Рос-
сийской Федерации (в редакции 1993 года) в ст. 194 указыва-
лось, что «Проверка таможенной декларации, документов 
и досмотр товаров и транспортных средств осуществляют-
ся таможенным органом Российской Федерации не позднее 
десяти дней с момента принятия таможенной декларации 
и представления всех необходимых для таможенных целей 
документов и сведений….». 

После же принятия в 2003 году новой редакции Тамо-
женного кодекса Российской Федерации законодатель в 
ст. 359 установил еще более сжатые сроки для совершения 
таможенных формальностей - «При таможенном оформле-

нии товаров проверка таможенной декларации, иных доку-
ментов, представляемых в таможенный орган, а также про-
верка товаров в целях установления соответствия сведений, 
указанных в таможенной декларации, иных документах, 
наименованию, происхождению, количеству и стоимости 
товаров должны быть завершены не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия таможенным органом таможенной 
декларации, представления документов и предъявления то-
варов, за исключением случаев, когда настоящим Кодексом 
установлены более короткие сроки».

В прошлом году, в связи со вступлением Таможенного 
кодекса Таможенного союза, в ст.196 был установлен еще 
более жесткий временной порог – «Выпуск товаров должен 
быть завершен таможенным органом не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем регистрации таможенной 
декларации, если иное не установлено настоящим Кодек-
сом». Достичь таких результатов без внедрения прогрессив-
ных информационных технологий было просто невозмож-
но.

Таким образом, почти за семнадцать лет срок таможен-
ного оформления декларируемых товаров сократился поч-
ти в десять раз. Но и эти данные будут не совсем корректны, 
так как еще в 2004 году в рамках приказа ГТК России № 395 
от 30 марта 2004 г. было принято решение, что «Проверка 
электронной декларации проводится с использованием 
информационной системы таможенного органа и должна 
быть завершена в течение трех часов рабочего времени с 

Вид транспорта,
осуществляющий

перевозку

Доля перевозок,
приходящаяся на
вид транспорта в

ЮФО, %

Финансовые
потери у участников

ВЭД от простоя
транспортных

средств, в сутки

Финансовый выигрыш
у участников ВЭД от

сокращения срока
таможенного

оформления, в год
 (всравнении с 1993 годом)

Железнодорожный 31 от 200 до 1000
долларов США;

от 2,5 до 12,6 млрд
долларов США

Автомобильный 36 от 100 до 200
долларов США;

от 1,46 до 2,92 млрд
долларов США

Водный (в том
числе, морской) 24 от 700 до 20000

долларов США;
от 6,8 до 194,4 млрд

долларов США

Воздушный 4 от 400 до 2000
долларов США.

от 0,65 до 3,24 млрд
долларов США

Итого: от 11,41 до 213,16 млрд
долларов США

Примечание: в Российской Федерации в год оформляется около 4,5-5 млн таможенных деклараций

Время - это тоже деньги!

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .

В связи с созданием Таможенного союза, присоединением Российской Федерации к международной 
Конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» и вступлением в силу федераль-
ного закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» деятельность таможенной 
службы Российской Федерации стала не только более открытой, но и изменился подход в оценке ее 
деятельности.
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информирование существенно ускоряет время принятия 
решения по выпуску товаров в свободное обращение и 
обеспечивает стандарты безопасности, Европейский союз 
ввел с 1 января 2011 года обязательное предварительное 
информирование таможенных органов ЕС перевозчиками, 
осуществляющими ввоз товаров на территорию государств-
членов ЕС в рамках новой компьютеризированной тран-
зитной системы стран ЕС (NCTS). 

Страны Таможенного союза пока отстают в этом вопро-
се от своих зарубежных коллег. Так, Комиссия таможенного 
союза только 18 ноября 2010 года одобрила проект Решения 
«О Концепции создания Интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 
союза и первоочередных мерах по ее реализации». Концеп-
ция разработана на основе Решения комиссии таможенно-

го союза от 25.06.2009 № 61 «О разработке Комплекса 
мероприятий по созданию интегрированной 

информационной системы внешней и вза-
имной торговли». 

Кроме того, еще 21 мая 2010 года 
было подписано и сейчас прохо-

дит ратификацию в Государствен-
ной думе соглашение между 
Правительствами Российской 
Федерации, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан 
об организации обмена пред-
варительной информацией в 
рамках ТС. При этом статья 3 
этого документа допускает уста-

новление обязательности пред-
варительного информирования 

таможенных органов о перемеща-
емых товарах путем принятия Ко-

миссией ТС (КТС) соответствующего 
решения. Постановлением N11 к приказу 

Таможенного комитета Союзного государства 
от 13.05.2010 N3 установлены четкие сроки ведения 

с 1 июля 2012 года обязательного предварительного инфор-
мирования на территории Союзного государства. В связи с 
этим с таможенной службой Казахстана прорабатывается 
вопрос о готовности введения обязательного предвари-
тельного информирования с 1 июля 2012 года на всей тер-
ритории ТС.

Несмотря на текущие трудности, применение инфор-
мационных технологий в таможенном деле уже дает свои 
положительные результаты. Процессы экономической 
интеграции, ускорение и рост товарооборота неизбежно 
оказывают влияние на формирование системы электрон-
ной таможни. В свою очередь, в современных условиях раз-
вития информационного общества электронная таможня 
должна развиваться в рамках системы электронной тор-
говли, которая открывает новые возможности повышения 
эффективности коммерческих операций за счет использо-
вания информационных технологий в управлении бизнес-
процессами. 

Выгода от внедрения таких технологий очевидна – со-
кращение издержек у участников ВЭД, перевозчиков, а зна-
чит и у нас с вами.

Валерий Болюченко 

момента ее принятия». 
Внедрение в 2004 году декларирования товаров в элек-

тронной форме фактически установило законодательно 
для таможенных органов нижнюю границу времени прове-
дения таможенного контроля. Такой революционный шаг 
фактически позволил сэкономить участникам ВЭД в Рос-
сии, если сравнивать 1993 г. с сегодняшним днем, от 11 до 
210 млрд долларов США. 

Электронное декларирование позволяет решить мно-
гие проблемы. По словам Леонида Лозбенко, при огром-
ных размерах территории страны, гигантской протяжен-
ности границ только информационные технологии могут 
обеспечить эффективное таможенное администрирова-
ние. При этом также необходимо учитывать и постоянный 
рост международной торговли, и ближайшую перспективу 
вступления России в ВТО. В связи с этим, особую важ-
ность приобретает унификация таможенного 
законодательства, в том числе, порядка 
электронного документооборота на 
основе международных принципов 
и стандартов. 

Согласно принципам Меж-
дународной конвенции от 
17.05.73 «Об упрощении и гар-
монизации таможенных про-
цедур» (Киотская конвенция 
в редакции 1999 г.), упроще-
ние и гармонизация таможен-
ных процедур могут быть до-
стигнуты при максимальном 
практическом использовании 
информационных технологий. 
В соответствии со стандартом 7.4 
Киотской конвенции «Применение 
информационных технологий» зако-
нодательство должно предусматривать 
электронные способы обмена коммерческой 
информацией в качестве альтернативы требовани-
ям предоставления документов на бумажном носителе. 

Как показывает опыт зарубежных стран, именно пере-
ход к электронному декларированию является единственно 
верным направлением совершенствования процедуры та-
моженного декларирования товаров, когда подача, прием 
и обработка данных осуществляются в электронной форме. 
В международной таможенной практике электронная фор-
ма таможенного декларирования товаров используется уже 
с начала восьмидесятых годов двадцатого столетия (США, 
Япония). При полной автоматизации процедуры произ-
водства таможенного оформления в этих странах, сроки 
оформления и контроля ТД измеряются уже не в днях, а в 
часах и минутах.

Таможенные органы Европейского союза также уже с 
2005 года работают исключительно на основе электрон-
ного декларирования. Таможня Германии использует со-
временную информационную систему ATLAS, которая 
существенно ускоряет процесс таможенного оформления 
и установлена во всех таможенных органах Германии, при 
этом предприятия напрямую общаются с таможней именно 
посредством данной системы. 

Кроме того, учитывая тот факт, что предварительное 

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .
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Что было…
2010 год Решением Коллегии Федеральной таможенной 

службы был объявлен годом Интернет-технологий. Допол-
нительный импульс работа в этом направлении получила и 
в августовском поручении Президента Российской Федера-
ции – о переходе с 1 января 2011 года на оформление това-
ров в электронном виде по безбумажным технологиям.

Внедрение технологий электронного предостав-
ления сведений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 2011 году также 
остается приоритетной задачей, что было в очередной раз 
подтверждено руководством ФТС России на итоговой Кол-
легии.

Что же было сделано и что ещё предстоит сделать в Юж-
ном таможенном управлении для решения поставленных 
задач?

Что есть …
Интернет-декларирование стало внедряться в Южном 

регионе сравнительно недавно – с октября 2009 года. В кон-
це 2009 года её применяли только несколько таможенных по-
стов ЮТУ – доля Интернет-деклараций от общего 
объема декларирования не превысила и 2%. 
В 1 полугодии 2010 года доля Интернет-
деклараций от общего объема декла-
рирования составляла уже около 
10% (более 10,5 тыс. шт.). 

В целях создания условий 
для применения технологий 
электронного предоставле-
ния сведений, Южным та-
моженным управлением, 
таможнями региона были 
организованы и проведены 
широкомасштабные меро-
приятия технического и ме-
тодологического характера, 
как в таможенных органах, так 
и с участниками внешнеэконо-
мической деятельности. 

Так, уже к октябрю 2010 года все 
таможенные органы ЮТУ, уполномо-
ченные принимать таможенные декла-
рации (62 подразделения), могли это делать 
через Интернет, и в 4 квартале прошлого года доля 
электронных деклараций возросла почти до 50%. а в 1 полу-
годии текущего – уже 77% (свыше 70,8 тыс.), почти 7-крат-
ный рост. 

Таким образом, Интернет-декларирование в ЮТУ раз-
вивается, но это было бы невозможно без роста интереса 

со стороны бизнес-сообщества нашего региона к примене-
нию электронного представления документов и сведений 
– так, к концу 2010 года декларирование через сети Интер-
нет использовали почти 30% всех участников ВЭД Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов.

Полагаю, в данном случае немаловажную роль сыграли 
следующие факторы, свидетельствующие о постоянном со-
вершенствовании технологии.

Во-первых, в систему электронного предоставления 
сведений через сети Интернет добавлялись таможенные 
процедуры, в отношении которых технологию можно было 
применять. Напомню, если сначала были только «выпуск 
для внутреннего потребления» и «экспорт», то в настоящее 
время в систему включены фактически все таможенные 
процедуры. При этом технологию можно использовать не в 
рамках таможенных процедур, например, при совершении 
таможенных операций в отношении припасов.

Во-вторых, расширяется перечень формализованных до-
кументов, используемых при электронном предоставлении 
сведений. При этом предусмотрено, что в отдельных случа-
ях, когда формализация документа невозможна, допускается 
их предоставление в так называемом свободном формате.

Ну и, наверное, самое главное – скорость оформления. 
Давайте обратимся к статистике. ЮТУ ведет 

анализ базы данных электронных деклара-
ций на предмет соблюдения сроков выпу-

ска товаров, установленных Таможен-
ным кодексом Таможенного союза 

(статья 196).
Так вот, более 48% электрон-

ных деклараций были оформ-
лены в течение 3 часов (!), 
около 24% - в течение 1 часа и 
только 23% - свыше 1 дня.

Говоря об электронном 
предоставлении сведений 
через сети Интернет, нель-
зя не упомянуть о надежном 

функционировании электрон-
ных каналов связи, предназна-

ченных для организации взаи-
модействия между участниками 

ВЭД и таможенными органами при 
электронном декларировании. 
Для этих целей в региональном управ-

лении создано подразделение технической 
поддержки электронного декларирования. В пер-

спективе, его работа предусматривается в круглосуточном 
режиме. 

Данное подразделение собирает информацию о возник-
новении сбоев в работе электронного декларирования для 
принятия мер по их устранению и предотвращению анало-

Новая эпоха
таможенного  декларирования 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

«Речь идет не о том, чтобы предвидеть будущее, а о том, чтобы творить его».
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гичных проблем в будущем.
И здесь выявилась интересная ситуация. Анализ рабо-

тоспособности электронных каналов связи показал, что не 
всегда сбои в работе электронного предоставления сведе-
ний происходят на стороне информационных систем тамо-
женных органов. Немаловажную роль играет и то, каким об-
разом, точнее, с помощью каких информационных систем 
и программных средств, декларант, который применяет тех-
нологию электронного предоставления сведений, организо-
вал взаимодействие с таможенными органами. 

Внедрение технологии декларирования товаров через 
сети Интернет – это только первая ступенька, электронное 
предоставление сведений стало фундаментом для внедрения 
в 2011 году в таможенных органах Южного региона техноло-
гии удаленного выпуска товаров.

При применении данной технологии таможенный кон-
троль разделен на операции, непосредственно (физически) 
связанные с товаром, и операции, не связанные с товаром. 

При этом все действия с товарами производятся в при-
граничных регионах, а проверка декларации, документов и 
сведений, принятие решения о выпуске товаров, осущест-
вляется на внутренних таможенных постах.

После того, как решение о выпуске принято и доведено 
до приграничного таможенного поста, товары следуют к по-
лучателям уже без каких-либо ограничений со стороны тамо-
женных органов.

Такая технология реализована с 1 февраля текущего года 
в Краснодарской и Ростовской таможнях. В качестве «вну-
тренних» таможенных органов выступают Краснодарский 
и Ростовский таможенные посты (центры электронного де-
кларирования).

Примечание: В Южном таможенном управлении с 12 янва-
ря 2011 года функционируют два центра электронного декла-
рирования: Краснодарский (на базе Краснодарской таможни) и 
Ростовский (соответственно – на базе Ростовской таможни).

Регионы деятельности данных постов – Северо-Кавказское и 
Южное таможенные управления.

В качестве приграничного таможенного органа выбран Не-
светайский таможенный пост Ростовской таможни. Пост 

размещен на таможенно-логистическом терминале (ТЛТ) 
«Новошахтинский», вблизи от многостороннего автомобиль-
ного пункта пропуска (МАПП) Новошахтинск на российско-
украинском участке государственной границы, на базе склада 
временного хранения (СВХ) ООО «Южные транспортные ли-
нии».

С использованием данной технологии оформлено уже свыше 
700 Интернет-деклараций. 

Что будет …
Нужно отметить – мы ждали (и ждем) от ФТС дальнейше-

го развития технологии, в первую очередь – в части расши-
рения перечня таможенных органов, которые можно будет 
«интегрировать» в удаленный выпуск. 

Были надежды на приказ ФТС России №845, новеллы 
которого, в рамках использования технологии удаленного 
выпуска, заключаются в следующем:

- возможность размещения ввезенных товаров не толь-
ко на складе временного хранения, но и на прилегающей к 
нему зоне таможенного контроля;

- применение предварительного таможенного деклари-
рования;

- использование технологии для совершения таможен-
ных операций в отношении вывозимых товаров;

- при ввозе товаров железнодорожным и морским (реч-
ным) видами транспорта их размещение возможно в иных 
местах временного хранения.

Вместе с тем, Федеральной таможенной службой пред-
приняты некоторые шаги по расширению возможностей 
использования технологии. Так, в настоящее время все дей-
ствующие таможенно-логистические терминалы на терри-
тории Российской Федерации, на которых располагаются 
приграничные таможенные органы, связаны со всеми та-
моженными постами – центрами электронного деклариро-
вания.

С 30 мая по 3 июня 2011 года в г. Тверь проходило обще-
российское совещание таможенных органов, посвященное 

  -   
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И еще несколько слов …
Теперь о факторах, непосредственно связанных с разви-

тием перспективных таможенных технологий и влияющих 
на активизацию внешнеэкономического сотрудничества, в 
том числе его инновационной составляющей.

В этом году в Ростове-на-Дону в ходе круглого стола по 
проблемам внешнеэкономической деятельности разгоре-
лись страсти. Основным лейтмотивом выступлений неко-
торых участников круглого стола было предположение, что 
имея электронно-цифровую подпись для оформления декла-
раций через сети Интернет, все равно надо ездить в тамож-
ню ставить печати, и что отдельные документы, необходи-
мые экспортерам, в электронном виде не предусмотрены.

Давайте последовательно во всем разберемся. 
Начну с последнего утверждения, и здесь я повторюсь - в 

настоящее время все виды документов, на основании кото-
рых заполняется таможенная декларация, формализованы, 
то есть могут быть представлены в таможню в электронном 
виде (около 200).

О необходимости внедрения безбумажных технологий 
во внешнеэкономическую деятельность неоднократно гово-
рилось на уровне высшего руководства страны. Таможенная 
служба с задачей справилась. С 25 октября прошлого года все 
таможенные органы работают с электронными декларация-
ми через сети Интернет.

Но говоря о безбумажных технологиях, нельзя не оста-
новиться на одном узком месте. Мы активно используем пер-
спективные информационные технологии, это уже норма 
в работе современной таможни, но таможенная служба не 
является координатором их внедрения.

Так, в ходе таможенного контроля инспектор осущест-
вляет проверку значительного количества разрешительных 
документов. 

Эти документы выдаются государственными контроли-
рующими органами и Российской Федерации и, в ряде слу-

вопросам разработки и внедрения перспективных таможен-
ных технологий. И одним из вопросов рассматривалась ор-
ганизация выборочного контроля товаров, с использовани-
ем так называемого автоматического выпуска таможенных 
деклараций. 

В чем суть данной технологии? 
Если коротко, то речь идет о том, чтобы обеспечить 

принятие решения о выпуске товаров, декларируемых в 
электронной форме с использованием сети Интернет, с по-
мощью автоматизированных информационных систем та-
моженного оформления и таможенного контроля таможен-
ных органов (АИС «АИСТ-М») в автоматическом режиме, 
без участия инспектора таможни в осуществлении таможен-
ных операций по принятию, регистрации и проверке тамо-
женной декларации.

Для чего это нужно? Это нужно для дальнейшего сближе-
ния таможенной службы России с мировыми стандартами, 
повышения конкурентоспособности таможенных органов 
Российской Федерации, в том числе:

- путем ускорения совершения таможенных операций, а 
также смещения акцента проведения таможенного контро-
ля на этап контроля после выпуска товаров; 

- за счёт улучшения качества предоставляемых услуг, сни-
жения коррупционной составляющей при декларировании 
товаров.

В настоящее время из представителей Южного таможен-
ного управления и компании-разработчика программных 
средств создана рабочая группа, в задачи которой входит 
разработка для ФТС России предложений для внедрения 
данной технологии. На первом этапе в качестве пилотной 
зоны будут предложены таможенные посты в регионе дея-
тельности ЮТУ.

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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железнодорожных накладных (значительное количество!). 
Для налоговых органов – распечатать экспортную декла-

рацию на бумаге, проставить на ней соответствующие «жи-
вые» отметки. 

И в том,  и в другом случае участнику ВЭД надо яв-
ляться в таможню.

При этом экспортных деклараций 
только в прошлом году было оформ-

лено в регионе деятельности ЮТУ 
почти 70 тысяч – сколько бумаги 

ушло, сколько времени и не-
рвов было потрачено.

Полагаю, данные приме-
ры наглядно демонстриру-
ют сдерживающий фактор 
в развитии безбумажного 
документооборота и, соот-
ветственно, нивелируют 
достижения таможенной 
службы в области инфор-
мационных технологий. 

Решение этих задач 
снимет, по сути, последнее 

препятствие для внедрения 
100%-ного электронного де-

кларирования.
Таким образом, необходимо на 

различных (и разного уровня) встре-
чах и совещаниях поднимать вопросы 

перехода всех государственных структур и 
организаций к применению информационных тех-

нологий для контроля и обслуживания внешней торговли, и 
выстраивания единой информационной цепи. 

А участникам ВЭД немаловажно также развивать соб-
ственные, внутрифирменные системы электронного доку-
ментооборота, внедрять и у себя безбумажные технологии, 
в том числе, во взаимодействии со своими иностранными 
партнерами. 

И когда отдельные звенья (отправитель – получатель – та-
можня – перевозчик – иные учреждения и государственные 
контролирующие органы) соединятся в единую электрон-
ную цепь, оформление и контроль внешнеэкономических 
сделок станут по-настоящему безбумажными. 

Все преимущества Интернет-декларирования будут бес-
спорными и очевидными, что однозначно повлияет на рост 
внешней торговли, потому что таможенное оформление 
превратится в действительно формальную процедуру, а 
общение с таможней будет минимальным и, самое главное - 
максимально комфортным для участника ВЭД.

И в заключение хочу привести слова «отца» кибернети-
ки Норберта Винера: «Мы изменили своё окружение так ра-
дикально, что теперь должны изменить себя, чтобы жить в 
этом новом окружении».

Пусть эти слова станут той отправной точкой, с которой 
начнется новая эпоха в создании идеологии таможенного 
оформления товаров, декларирование которых осуществля-
ется путём электронного предоставления сведений.

Начальник отдела по внедрению перспективных 
таможенных технологий ЮТУ В. А. Сеничев

чаев, зарубежных стран (сертификаты происхождения, со-
ответствия (безопасности), пожарной безопасности и пр.). 

Документы надлежит проверить по форме, реквизитам, 
наличию печатей и подписей на предмет их соответствия 
доведённым образцам, а также на предмет отсутствия 
признаков подделки (к сожалению, бывает и 
такое). Это можно сделать только при ра-
боте с оригиналами, т.е. с бумажными 
носителями. 

Однако для тех целей, кото-
рые стоят перед таможенны-
ми органами, достаточно 
официальной информации, 
содержащейся в указанных 
документах и доведённой 
в электронном виде (т.е. 
без бумаги). Дело в том, 
что регистрация элек-
тронной декларации и 
выпуск товаров, оформ-
ленных в электронном 
виде, по таможенному за-
конодательству - юридиче-
ски значимый факт. Поэтому 
особенно важно, чтобы гос-
структуры, выдающие разре-
шительные документы, не только 
вели соответствующие электронные 
базы данных, но и давали возможность 
в on-line режиме представлять их таможен-
ным органам.

В целом же, целесообразна разработка единой базы дан-
ных всех разрешений, которая позволит ликвидировать не-
обходимость предоставления бумажных документов в прин-
ципе.

И здесь можно говорить об очередном новационном 
шаге, который сделала Федеральная таможенная служба.

В августе должна быть внедрена и введена в эксплуата-
цию автоматизированная система формирования, ведения 
и использования базы данных разрешительных документов 
(АС «БД РД») в подразделениях ФТС России и на объектах 
пилотной зоны. В регионе деятельности нашего управления 
в качестве таких объектов выбраны Центр электронного 
декларирования Краснодарский таможни, а также таможен-
ные посты МАПП Новошахтинск и Аэропорт Ростов-на-
Дону Ростовской таможни.

Отсутствие безбумажных технологий в контроле и со-
провождении внешнеторговой деятельности, между про-
чим, касается не только государственных органов. Это за-
трагивает и другие структуры, например банковские, и, что 
очень важно – перевозчиков (в первую очередь – железную 
дорогу). 

Так, применение электронного декларирования при 
экспорте имеет ряд особенностей. Эти особенности обу-
словлены фактически отсутствием взаимодействия между 
таможней и структурами, осуществляющими организацию и 
контроль вывоза экспортных грузов. 

Для нас выпуск экспортных деклараций возможен пол-
ностью в электронном виде. Однако, чтобы сдать груз пере-
возчику, например – железной дороге, необходимо для него 
проштамповать на таможенном посту бумажные экземпляры 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Развитие системы электронного декларирования – одно 
из важнейших направлений в деятельности таможенных 
органов. При этом одновременно происходит как сокра-
щение времени самой процедуры таможенного оформле-
ния грузов, так и сводится к минимуму роль субъективного 
человеческого фактора (т.е. коррупционных рисков), так 
как исключается прямой контакт «таможенник – участник 
внешнеэкономической деятельности». 

Вступивший в силу 29 декабря 2010 года Федеральный 
закон №311 «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» предусматривает полный переход страны с 
2014 года на электронное декларирование товаров. В при-
менении данной технологии, уже использовавшейся в ра-
боте таможенных органов в предыдущие годы, заметный 
«прорыв» был сделан в 2010 году.  

В начале 2010 г. в целом по России в электронном виде 
оформлялось 13,8% всех деклараций, в том числе 2,6% - с 
использованием сети Интернет. К ноябрю прошлого года 
эти показатели поднялись, соответственно, до 43 и 39%. 

На совещании, состоявшемся в Минераловодской та-
можне, были рассмотрены вопросы развития электронно-
го декларирования в регионе деятельности. Отмечена боль-
шая разъяснительная работа, проведенная с участниками 
ВЭД как на уровне таможни, так и на таможенных постах. 
В результате наметилась положительная динамика в вопро-
сах внедрения и применения данной технологии. Если в 

начале 2010 года доля деклараций на товары, поданных с 
использованием сети Интернет, представляла в общем объ-
еме декларирования лишь 1,58%, то по итогам 2-го квартала 
текущего года она составила по таможне 77,95%. Из шести 
таможенных постов Минераловодской таможни таможен-
ное оформление внешнеэкономических грузов произво-
дят пять. Несмотря на то, что некоторые из экспортеров 
и импортеров, работающих в регионе деятельности, про-
должают представлять в таможню документы на бумажных 
носителях, наблюдается рост показателей по электронному 
декларированию. Так, на Минераловодском и Ставрополь-
ском таможенных постах, где оформляют товары наиболь-
шее количество участников ВЭД, на декларации, поданные 
в электронном виде, приходится, соответственно, более 80 
и порядка 75% от общего объема декларирования. Свыше 
80% и почти 90% - таковы сегодня показатели по Кабардино-
Балкарскому и Карачаево-Черкесскому таможенным по-
стам. На Ингушском таможенном посту с января 2011 года 
все декларации на товары оформляются в электронном 
виде. В ходе совещания были рассмотрены резервы, имею-
щиеся в данном направлении деятельности таможни, а так-
же поставлена задача оказания помощи участникам ВЭД в 
проблемных вопросах, связанных с функционированием 
электронного декларирования.  

Пресс-служба Минераловодской таможни

Развитие ЭД в регионе
Минераловодской таможни 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

В рамках реализуемой сегодня в стране Концепции таможенного оформления и таможенного кон-
троля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, совершенству-
ется таможенное администрирование путем внедрения в практику таможенного оформления но-
вых технологий, в том числе осуществления декларирования товаров и представления документов в 
электронной форме.
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Крупнейшие региональные участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД): ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», ОАО «Кокс», ОАО «Азот», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО 
«Южный Кузбасс», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО 
«Южкузбассуголь» – приняли участие в обсуждении про-
блемных аспектов, с которыми сталкиваются таможенники 
и предприятия при декларировании товаров в электрон-
ном виде. 

Открывая заседание, председатель Консультативного 
совета, первый заместитель начальника Кемеровской та-
можни по таможенному контролю Константин Стародуб-
цев подчеркнул, что предложенные к обсуждению вопросы 
представляют взаимный интерес для таможенной службы 
и для представителей бизнеса. 
Поскольку сегодня одним из 
приоритетных направлений 
деятельности таможенных 
органов является внедрение 
и применение перспективных 
таможенных технологий, ко-
торые уже сейчас позволяют 
участникам  ВЭД  осуществлять 
«безбумажное» оформление 
грузов. Деятельность в услови-
ях Таможенного союза также 
предполагает развитие новых 
информационных таможен-
ных технологий: электронное 
декларирование, электронное 
предоставление сведений и 
«удаленный выпуск». 

В настоящее время элек-
тронное декларирование осу-
ществляется двумя способами. 
Первый — электронное декла-
рирование через абонентский 
пункт (ЭД-1). Для этого требуется специальное оборудова-
ние, выделенные каналы связи, межсетевые экраны и ряд 
других технических средств. Второй способ — электронное 
декларирование посредством сети Интернет через инфор-
мационного оператора (ЭД-2). Данная технология заклю-
чается в проведении удаленной процедуры таможенного 
декларирования товаров, в ходе которой декларант и та-
моженный инспектор могут находиться на любом расстоя-
нии друг от друга и вести диалог через Интернет. Причем 
декларант с одного рабочего места может одновременно 
декларировать товары на разных таможенных постах. По-
средником между участником ВЭД и таможенным органом 
является информационный оператор, имеющий согла-
шение с ГНИВЦ ФТС России, необходимое техническое 
оснащение, а также лицензии на оказание услуг связи и 

для предоставления шифрованного канала связи и работы 
с ЭЦП (электронно-цифровая подпись). В Перечень та-
моженных органов, имеющих достаточную техническую 
оснащенность для применения электронной формы декла-
рирования с использованием Интернета, включены все без 
исключения таможенные органы Сибирского федераль-
ного округа, в том числе и Кемеровская таможня. Все они 
обладают компетенцией по приему и оформлению деклара-
ций на товары в электронном виде.

Для Кемеровской таможни 2010 год стал периодом 
подготовки к полномасштабному внедрению Интернет-
технологий. Напомним, первая декларация в электронной 
форме через выделенный канал связи (ЭД-1) была выпущена 

еще пять лет назад, 28 февраля 
2006 года на Новокузнецком 
таможенном посту. С каждым 
годом количество электрон-
ных деклараций в регионе от-
ветственности Кемеровской 
таможни росло. Если в 2007 
году в электронной форме 
оформлено 338 электронных 
деклараций на товары (ЭДТ), 
или 0,9% от общего массива 
оформленных деклараций, то 
в 2008 году – 1,1 тысячи ЭДТ 
(2,9%), в 2009 году – 3,4 тыся-
чи электронных деклараций 
(10,3%). В 2010 году их коли-
чество превысило 10 тысяч 
(28,8% от общего объема).

Сегодня все шесть тамо-
женных постов Кемеровской 
таможни используют электрон-
ную форму декларирования. 
На Кузбасском и Новокузнец-

ком таможенных постах, где оформляют товары наиболь-
шее количество участников ВЭД, на декларации, поданные 
в электронном виде, приходится более 70 и 65%, соответ-
ственно, от общего массива деклараций. Через Ленинск-
Кузнецкий, Беловский, Прокопьевский и Междуреченский 
таможенные посты свыше 90% деклараций оформляются 
в электронном виде. Участники внешнеэкономической в 
Кемеровской области деятельности оценили удобство и 
экономичность использования безбумажных технологий. В 
первом полугодии 2011 года электронное декларирование 
применяли более 130 участников ВЭД. В их числе – ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания», ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», ОАО «УК «Заречная», КОАО 
«Азот», ОАО «Кокс», ОАО «Южкузбассуголь», ЗАО «Черни-

Настоящее и будущее таможни

.  ТЕМА НОМЕРА  .

10 августа 2011 года состоялось заседание Консультативного совета по работе с участниками внеш-
неэкономических связей при Кемеровской таможне, посвященное практике применения электронно-
го декларирования в процессе таможенного оформления. 
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ЦЭДов – результат реа-
лизации государствен-
ной программы по 
переходу на электрон-
ное декларирование 
при осуществлении 
внешнеторговых опе-
раций, – рассказывает  
начальник отдела по 
развитию перспектив-
ных таможенных тех-
нологий Сибирского 
таможенного управле-
ния Юрий Крюков.– 
Основная задача таких 
Центров – прием и об-
работка таможенных 
деклараций, подан-
ных через Интернет, 
с применением техно-
логии удаленного вы-

пуска. Это принципиально новая технология таможенного 
оформления: декларация на товары подается во внутрен-
ний таможенный орган, а проверка товаров осуществляется 
на приграничной таможне. Расширение географии ЦЭДов 
во многом зависит от развития экономических связей пред-
приятий того или иного региона, от участников внешнеэ-
кономической деятельности и количества декларируемых в 
электронном виде товарных партий».

С помощью «удаленного выпуска» участники внешнеэ-
кономической деятельности могут подавать декларацию в 
любой таможенный пост на территории России, а груз вы-
пускать в свободное обращение на границе, либо в другом 
таможенном органе страны. Данная технология позволя-
ет сократить сроки совершения таможенных операций и 
снизить затраты участников ВЭД на логистику. За шесть 
месяцев 2011 года по технологии «удаленного выпуска» та-
моженными органами Сибирского таможенного управле-
ния оформлено почти 2,5 тысячи деклараций. «Надеюсь, 
предприятия и организации, осуществляющие экспортно-
импортные операции, оценят новую таможенную техноло-
гию, - отмечает Юрий Крюков, - тогда «удаленный выпуск 
товара» будет применяться, в том числе и в Кемеровской 
таможне».

В будущем именно Центры электронного декларирова-
ния станут основными проводниками нововведений. В пер-
спективе электронное декларирование должно стать обя-
зательным. И все необходимые сведения, информация для 
принятия решения о выпуске станут представляться в элек-
тронном виде. Будет налажен и канал связи между таможен-
ным органом и декларантом для обмена дополнительными 
уточняющими данными в декларирования товаров. Но это 
произойдет не раньше 2014 года, когда федеральным зако-
ном №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» предусмотрен полный переход на безбумаж-
ный оборот и технологию представления в электронном 
виде таможенной декларации на товары и документов, на 
основании которых она заполнена.

Владимир Манагаров, 
Екатерина Тисленко

говец», ОАО «Кузнец-
кие ферросплавы», 
а также таможенные 
представители – ЗАО 
«РОСТЭК-Кемерово» 
и ООО «ЕЛТБ». 

«Преимущества 
электронного декла-
рирования с примене-
нием сети Интернет 
очевидны, – подчер-
кивает Константин 
Стародубцев, – без 
существенных допол-
нительных затрат 
участник ВЭД по-
лучает возможность 
подать электронную 
декларацию на любой 
таможенный пост в 
России, включенный 
в соответствующий Перечень таможенных органов. Не-
смотря на то, что некоторые из кузбасских экспортеров и 
импортеров продолжают представлять в Кемеровскую та-
можню документы на бумажных носителях, наблюдается по-
ложительная динамика роста показателей по электронному 
декларированию. В январе-июне текущего года мы оформи-
ли порядка 15,5 тысяч таможенных деклараций на товары, 
из них 10,5 тысяч, или почти 79,4%, – это электронные де-
кларации. Для сравнения: за первое полугодие прошлого 
года было выпущено только 4,6 тысячи ЭДТ, или 20% обще-
го количества оформленных таможенных деклараций». 

С начала 2011 года таможнями Сибирского таможенно-
го управления выпущено 108 тысяч электронных таможен-
ных деклараций на товары. При этом, если в начале 2010 
года их доля в общем объеме деклараций составляла 3,2%, 
в настоящее время данный показатель достиг уже 86%. Ре-
зультатом развития Интернет-декларирования является 
создание Центров электронного декларирования (ЦЭД). 
С 12 января 2011 года по всей России начали свою работу 
одиннадцать Центров электронного декларирования в 
шести таможенных управлениях:  Центральном, Северо-
Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Дальнево-
сточном. А 2 февраля нынешнего года открылось еще два 
Центра электронного декларирования в Сибирском тамо-
женном управлении – в Новосибирске и Иркутске. 

Новосибирский таможенный пост – Центра электрон-
ного декларирования является самым крупным на сегодня 
в стране. Он укомплектован всеми необходимыми техни-
ческими средствами и, в том числе, средствами защиты 
информации, внесенными в Реестр ФТС России. Штатная 
численность нового поста 18 человек. Его регион ответ-
ственности – весь Сибирский федеральный округ, в част-
ности, ЦЭД обслуживает таможенные посты в междуна-
родных аэропортах Новосибирска (Толмачево), Иркутска 
и Красноярска, а также в международные автомобильные и 
железнодорожные пункты пропуска Забайкальской тамож-
ни. Этот Центр осуществляет таможенные операции и та-
моженный контроль в отношении товаров по технологии 
удаленного выпуска по 15 направлениям. 

«Создание специализированных таможенных постов, 

.  ТЕМА НОМЕРА  .



15ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      05 / 08 / 2011 /

оперирования позволяет инфоператору оказывать услуги не 
только по обмену электронными документами при ЭД-2, но и 
услуги по обмену электронными сведениями о внешнеэконо-
мической деятельности с банками и налоговыми органами. 
В настоящее время ЗАО «Центр ИТиИ» прорабатывается 
схема взаимодействия с банком по организации электрон-
ного оборота документов от начала внешнеэкономической 
сделки до ускоренного провода банковских платежей - по-
шлин, налогов и сборов с использованием ИС декларанта, 
ЭД-2 и таможенной ИС АИСТ-М.

В.С.: Технология подключения участников ВЭД к системе 
электронного декларирования не только достаточно слож-
ная с информационно-технической стороны, но и затрат-
ная с финансовой стороны (порядка 300-500 тыс. рублей) и 
довольно длительный процесс (3-4 месяца) ее аттестации. 
Причем весь это комплекс мероприятий с нашей точки зре-
ния достаточно оправдан, так как информационная система 
ФТС РФ имеет  много, как просто конфиденциальной, слу-
жебной, коммерческой, так и секретной информации, до-
пуск к которой, как правило, запрещен или ограничен.

Информационные операторы выполнили весь этот ком-
плекс мероприятий силами своих специалистов (достаточно 
квалифицированных) и теперь осуществляют подключение 

участников ВЭД в 
минимальные сро-
ки и с минимальны-
ми финансовыми за-
тратами. При этом 
они фактически 
являются первым 
рубежом информа-
ционной безопасно-
сти ФТС РФ. Благо-
даря деятельности 
информационных 
операторов к систе-
ме электронного 
декларирования мо-
гут подключаться 
не только крупные 
участники ВЭД, но 
и малый, и средний 
бизнес. При работе 
через информаци-
онного оператора 

- Расскажите, пожалуйста, что же  сейчас происходит с 
таможенным оформлением?

- И.П.: Схема ЭД-2, так называемое электронное деклари-
рование второго поколения, допускает передачу данных по 
сети Интернет, хотя и через специально оборудованный узел 
доступа. При этом необязательно создавать собственный 
узел доступа, можно воспользоваться услугами информаци-
онного оператора. Для оформления используются формали-
зованные данные (т.е. в виде электронного документа), рабо-
та с которыми давно и хорошо отлажена с использованием 
привычного для декларанта программного обеспечения. 
Приказ ФТС России от 24 января 2008 г. N52 «О внедрении 
информационной технологии представления таможенным 
органам сведений в электронной форме для целей таможен-
ного оформления товаров, в том числе с использованием 
международной ассоциации сетей «Интернет» дал начало 
ЭД-2 и институту информационных операторов, который 
существенно позволил сократить расходы участника ВЭД 
на ЭД. Также этот институт позволяет участнику не вникать 
в проблемы ЭД и избежать всех документальных и техни-
ческих трудностей связанных с ЭД. Если инфоператор до-
бросовестно обслуживает своего клиента, то он и активно 
участвует в разрешении технических трудностей ЭД. Ведь 
л и ц е н з и р о в а н и е 
оформительского со-
фта происходит один 
раз, а софт претерпе-
вает изменение мно-
го раз в течение года 
в связи с изменения-
ми законодательства 
и структуры данных 
ЭТД. Часто инфопе-
раторы недостаточ-
но качественно и 
быстро реагируют на 
изменения, что при-
водит к коллизиям, 
возникающим в про-
цессе ЭД. Также су-
ществуют проблемы 
технологического 
характера. Отла-
женный процесс 
информационного 
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Бурный рост электронного декларирования в определенной степени стал возможен именно благодаря 
деятельности информационных операторов. Как влияет современная информационная система на 
процессы таможенного оформления в рамках деятельности информационных операторов, есть ли 
проблемы при подаче электронных деклараций и о многом другом  нам рассказали исполнительный 
директор ЗАО «Центр информационных технологий и инноваций» (ЗАО «Центр ИТиИ») Игорь 
Покидин и  начальник отдела  по работе с клиентской базой ЗАО «Центр ИТиИ» Виталий Семе-
нов.
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блемой ЭД является то, что именно инспектор проводит до-
кументальный контроль, а ведь его должна проводить ИС. 

Инспектор в интерактивном режиме должен работать с 
системой, тогда опыт и интуиция инспектора будут направ-
лены на конкретные рисковые ситуации и достижения каче-
ственного таможенного оформления. Однако приходится 
констатировать, что сегодня фактически электронного де-
кларирования у нас нет, а есть электронное представление 
сведений о декларируемых товарах. Это технология, кото-
рая позволяет участникам ВЭД представлять таможенным 
органам сведения в электронном виде через Интернет. По 
сути дела это обмен сообщениями между участниками ВЭД 
и таможенными органами. А чтобы эта технология стала 
действительно инновационной, необходимо чтобы эти све-
дения проходили не форматно-структурный контроль на 
правильность заполнения декларации и сопутствующих ей 
документов, а форматно-логический с применением СУР и 
это должна делать информационная система (в нашем слу-
чае автоматизированная подсистема ЭПС и АИСТ-М),  и 
предлагать инспектору обратить внимание на выявленные 
риски или неправильно поданные сведения. А форматно-
структурный контроль должен проводиться информацион-
ной системой участника ВЭД и в АПС ЭПС сведения долж-
ны поступать уже без технических ошибок.

В.С.: На сегодняшний день практически все глобальные 
проблемы уже решены. Оставшиеся решаются достаточ-
но оперативно и в довольно сжатые сроки. Из оставшихся 
проблем, касательно которых хотелось бы их скорейшего 
разрешения, стоит отметить необходимость расширения 
тех таможенных процедур, которые возможно оформлять в 
электронном виде.

- Как Вы считаете, с чем связано увеличение времени 
оформления электронных деклараций, поданных в электрон-
ном виде в последнее время? 

- И.П.: Диаграмма зависимости времени обработки ЭТД 
от количества запросов на документальную проверку пока-
зывает вышеописанную технологическую проблему. Набор 
сопутствующих ЭТД формализованных документов должен 
быть минимально-достаточным для проведения автома-

себестоимость одной тамо-
женной декларации увели-
чивается всего на 100-200 ру-
блей.

- Игорь Иванович, не так 
давно Вы были сотрудником 
Южного таможенного управ-
ления. Как сегодня  уже глядя 
со стороны Вы можете оце-
нить процесс электронного 
декларирования?  

- И.П: Будучи начальником 
отдела эксплуатации функ-
циональных подсистем и ин-
формационного обеспечения 
ЮТУ, я смотрел на процесс 
электронного декларирова-
ния с точки зрения таможен-
ных органов, и прежде всего 
со стороны регионального 
таможенного управления – 
это обеспечение бесперебой-
ного функционирования аппаратно-программных средств 
ЭД. Первоначально ЭД-1 предполагало электронное декла-
рирование по выделенному каналу связи – это дорого для 
участника ВЭД. При помощи Интернета – ЭД-2. Последняя 
технология подразумевает большие возможности, высокую 
скорость и значительно, свыше чем в 10 раз, сокращает рас-
ходы участников ВЭД на подключение к системе и представ-
ление декларации. К тому же Интернет-декларирование, в 
отличие от выделенного канала связи, позволяет подавать 
декларацию абсолютно в любой таможенный орган. Если 
ЭД-1 жестко привязано к конкретному таможенному посту, 
то с помощью ЭД-2 можно подать декларацию куда угодно и 
откуда угодно. Поэтому сейчас основное внимание  уделяет-
ся развитию именно ЭД-2. 

Теперь, посмотрев со стороны на ЭД, можно сказать, 
что это процесс совместный -  и участника ВЭД,  и таможен-
ных органов, и зачастую разрешение проблем в ЭД требует 
взаимопонимания обеих сторон. В настоящее время в тамо-
женных органах начали действовать подразделения «кругло-
суточной» поддержки информационных таможенных тех-
нологий и ЭД-2. Однако разрешение нештатных ситуаций в 
эксплуатации ЭД зачастую сводится к констатации пробле-
мы, а не к диагнозу и путям разрешения.  

- Какие проблемы технологического плана мешают в ра-
боте процедуры ЭД? 

- И.П.: При ЭД участник ВЭД по запросу представляет 
инспектору дополнительные документы. В настоящее время 
в 95% случаев инспектор сразу запрашивает все документы, 
а ведь большинство из этих документов готовится АРМами 
декларанта и фактически инспектор глазами сверяет ЭТД, 
приложения к ней и запрошенные документы. Необходимо 
определить перечень необходимо-достаточных подаваемых 
формализованных электронных документов, по которым 
ФЛК проводится таможенной ИС, и только тогда, когда СУР 
пройдётся по этим документам и выявит риски, то только в 
этом случае предложить инспектору запросить дополнитель-
ные документы для проверки. Также сводить к минимуму 
время работы инспектора с ЭТД, параллельно документируя 
(средствами ИС) действия инспектора. Самой главной про-
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со всеми без ис-
ключения ре-
г и о н а л ь н ы м и 
т а м о ж е н н ы м и 
управлениями, 
что позволяет 
в минимальные 
сроки решать все 
проблемы в про-
цессе информа-
ционного обмена 
между декларан-
том и таможен-
ным инспекто-
ром.

- ЗАО «Центр 
ИТиИ» как ин-
ф о р м а ц и о н н ы й 
оператор факти-
чески является 
провайдером ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 

услуг. Каковы принципы деятельности информационного 
оператора и чем они регламентированы сегодня?

- В.С.: Основное предназначение информационного опе-
ратора - это передача сообщений между участником ВЭД и 
информационной системой таможенных органов. Фактиче-
ски его деятельность регламентируется, во-первых, Согла-
шением с СГУ ГНИВЦ ФТС России, которое определяет по-
рядок подключения информационной системы оператора к 
информационной системе таможенных органов, а это, надо 
сказать, достаточно сложное информационно-техническое 
решение, позволяющее в полном объеме обезопасить ин-
формационную систему таможенных органов от недобропо-
рядочных декларантов.

Во-вторых, это  договор между информационным опе-
ратором и участником ВЭД, желающим оформлять ДТ в 
электронном виде.

ЗАО «Центр ИТиИ» выполняет требования всех вышеу-
казанных документов и имеет все необходимые аттестаты 
и лицензию, выданную федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций.

Кроме того, мы стараемся отслеживать судьбу получен-
ного сообщения вплоть до момента получения его таможен-
ным инспектором. В случае необходимости наши специали-
сты связываются с сотрудниками службы поддержки РТУ и 
таможенного поста и совместными усилиями  решаем все 
возникающие проблемы и сбои в работе. Такой принцип 
организации работы с нашей точки зрения позволяет суще-
ственно уменьшить время, необходимое для решения про-
блемных ситуаций.

- Как нам известно, ЗАО «Центр ИТиИ» уже более по-
лугода проводит эксперимент по приему и передаче предва-
рительной информации с украинскими партнерами? В чем 
суть этого эксперимента и что могут получить на выходе 
как участники внешнеэкономической деятельности обеих 
стран, так и таможенные службы наших государств? 

- И.П.: Эксперимент состоит в том (опущу подробности 
согласования процедур обмена информацией), что экспорт-
ные украинские таможенные декларации в Россию конвер-

тизированной 
проверки, так на-
зываемой ФЛК. 
Также программ-
ные средства 
ЭПС требуют мо-
дернизации. 

В.С.: Один из 
основных факто-
ров увеличения 
времени, необхо-
димого для кон-
троля, по моему 
мнению, - это то, 
что электронная 
форма деклариро-
вания перестала 
быть экзотикой и 
стала достаточно 
рутинным спосо-
бом таможенно-
го оформления. 
В связи с этим электронные декларации перестали быть на 
особом контроле у руководства таможенных органов,  что  
увеличивает время принятия решения.

К еще одному фактору можно отнести опять же увеличе-
ние общего количества электронных деклараций и в связи 
с этим возросшую нагрузку на информационную систему. И 
в ряде случаев техника не выдерживает и приходится при-
нимать срочные меры по увеличению ее пропускной способ-
ности, но это, к сожалению, не всегда возможно сделать до-
статочно оперативно.

В-третьих, электронная ЭД - это не рядовой процесс. 
Однако в настоящее время таможенным оформлением в 
электронной форме не всегда занимаются специалисты с до-
статочной квалификацией. 

- ЗАО «Центр ИТиИ», действующий в структуре груп-
пы предприятий «ТАМГА», на сегодня является одним из 
ведущих информационных операторов  в сфере таможенного 
дела. С какими региональными таможенными управления-
ми работает Центр?

- В.С.: Да, действительно со дня своего основания и на-
чала предоставления услуг в качестве информационного 
оператора ЗАО «Центр ИТиИ» прошел довольно большой 
путь в своем становлении и развитии. Мы сотрудничаем не 
с отдельными региональными таможенными управлениями, 
а с СГУ ГНИВЦ ФТС России, с которым у нас заключено Со-
глашение. И уже в рамках этого соглашения мы контактиру-
ем с региональными таможенными управлениями. Причем 
конкретное управление и таможенный пост выбираем не 
мы, а наши клиенты. И здесь Центр ограничен только воз-
можностями самой таможенной службы. Но на сегодняш-
ний день электронное декларирование есть практически 
во всех таможенных органах. Следовательно, если наш 
клиент, находясь на Кузбассе, захочет подать электронную 
ДТ в Брянскую таможню, то он это с легкостью сделает. К 
примеру,  компания ОАО «Кузбассразрезуголь» оформляет 
свои экспортные электронные ДТ в регионе деятельности 
Брянской таможни, причем декларант при этом не покидает 
своего рабочего места в г. Новокузнецк.

У нас сложились тесные деловые взаимоотношения 
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евременное и перспективное 
направление в работе, посколь-
ку  подобный метод организа-
ции работы может существен-
но снизить время оформления 
(фактически это будет несколь-
ко минут), практически полно-
стью убрать коррупционную 
составляющую из таможенного 
оформления. 

Наши специалисты были 
включены в эту группу прежде 
всего благодаря, как своим доста-
точно глубоким знаниям прин-
ципов и способов таможенного 
контроля, так и своим большим 
информационно-техническим 
знаниям. Более подробно го-
ворить о результатах работы 
группы пока  рано. Сейчас идет 
творческий процесс по форми-
рованию постановки данной за-

дачи.
- В названии Вашего Центра присутствует термин «ин-

новации». Какое значение Вы придаете этому термину в 
своей деятельности, и какие работы ведутся сейчас внутри 
Вашего коллектива? 

- И.П.: ФТС России уже на протяжении многих лет 
внедряет инновационные таможенные технологии, это 
обусловлено, прежде всего, необходимостью наиболее ра-
ционального использования информационных ресурсов, 
а также потребностью в создании благоприятных условий 
для динамичного развития внешнеторговой деятельности. 
И работа нашего Центра также направлена в этом направле-
нии. Среди инновационных направлений можно выделить 
следующие:

 Создание многофункционального терминала, пред-
ставляющего собой совокупность финансового терминала 
для оплаты сборов, пошлин, налогов, штрафов, и информа-
ционного терминала по подаче электронных сведений об 
оформляемых товарах, а также сканера документов, лица по-
дающего эти документы.

 Создание устройств регистрации сведений о транс-
портном средстве и грузе и их сопряжение с устройствами, 
типа цифрового тахографа, электронной пломбы. Такие 
устройства позволят перевозчикам безбумажно регистриро-
вать и представлять сведения на пунктах пропуска о грузах и 
транспортных средствах при пересечении границы.

 А самое главное - это отработка инновационных тех-
нологий электронного документооборота участников бизне-
са (электронное и предварительное декларирование)   бан-
ков, таможенных и налоговых органов, позволяющих 
бизнесу налаживать прозрачные и оптимальные логистиче-
ские схемы. 

- Спасибо большое за интервью. Хочется верить, что ин-
формационная составляющая станет неотъемлемой частью 
работы таможенных органов с участниками ВЭД, оконча-
тельно потеснив бумажный документооборот.  

Редакция  

тируются в импортные россий-
ские из Украины с помощью 
информационного оператора, 
отсылаются на портал ЭПС  ФТС 
России как предварительная ин-
формация и подаются россий-
скому декларанту для формиро-
вания ЭТД. Сверку сведений, 
поданных на портал предвари-
тельного информирования и в 
таможенный орган оформления 
ЭТД, можно сверять старым спо-
собом контрольных чисел, фак-
тически это ЭЦП. 

- Определенная часть ин-
формационных операторов, 
действующих на рынке данных 
услуг, строит свою работу на 
базе программных средств, раз-
рабатываемых компаниями-
учредителями, такими как ООО 
«Альта-софт», ООО «СТМ» и 
др. На каких принципах основывается деятельность ЗАО 
«Центр ИТиИ»?

- В.С.: В своей деятельности мы постарались отойти от 
жесткой привязки к какому-то одному программному про-
дукту. Это позволило нам найти своих клиентов среди при-
верженцев различных платформ декларантского софта. 
Кроме того, данный принцип организации работы позво-
ляет и самим декларантам быть более гибкими в вопросе 
принятия решений, каким программным обеспечением им 
пользоваться .

- ЗАО «Центр ИТиИ» входит в группу предприятий 
«ТАМГА». Как это помогает в Вашей деятельности с уче-
том того, что ЗАО «ТАМГА» является разработчиком  про-
граммного обеспечения для ФТС России?

- В.С.: Благодаря тому, что наши сотрудники участвуют 
в разработке программного обеспечения для таможенных 
органов, они понимают принцип организации всего ин-
формационного обмена при электронном декларировании. 
Это соответственно позволяет  решать все возникающие 
проблемы в более оперативном режиме. При этом, оказы-
вая консультации нашим клиентам, мы можем им пояснить, 
а иногда и показать (разумеется только тогда, когда это не 
связано с разглашением служебной и конфиденциальной 
информации),  как это происходит в таможне. Благодаря 
этому декларант может так спланировать весь процесс тамо-
женного оформления, чтобы наиболее полно предоставить 
необходимую информацию таможенному инспектору за ми-
нимальное время, что в конечном итоге ведет к уменьшению 
времени таможенного оформления.

- Недавно представители ЗАО «Центр ИТиИ» были 
включены в рабочую группу Южного таможенного управле-
ния. Какие вопросы решаются группой, и какова роль спе-
циалистов Центра в решении данных вопросов? 

- В.С.: Основной задачей данной группы будет выработка 
рекомендаций и принципов так называемого «безинспек-
торского» выпуска деклараций. Если пояснить, то это та 
ситуация, когда по поданной электронной декларации реше-
ние о выпуске, либо о дополнительной проверке будет при-
нимать автоматизированная система. Думаю, это очень сво-

10-30 мин.
11.77%

30-60 мин.
8.71%

0-10 мин.
79.40%

Более 1 часа
0.12%

Время принятия решения
по запросу документов

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Открывая работу заседания, начальник ЮТУ Александр 
Гетман подчеркнул, что такое промежуточное подведение 
итогов позволит скорректировать действия, чтобы наибо-
лее эффективно выполнить задачи 2011 года в целом.

Первый заместитель начальника управления по тамо-
женному контролю Юрий Ладыгин представил в своем 
докладе обобщенные результаты деятельности по курируе-
мым направлениям и остановился на ключевых из произо-
шедших с начала года изменениях и событиях. Во-первых, 
рассматриваемый период стал первым полугодием работы 
в условиях действия Федерального закона «О таможенном 
регулировании», и здесь докладчик констатировал, что 
таможенные органы региона справились со сложностями 
переходного периода. Во-вторых, с 10 января этого года 
три таможни – Дагестанская, Минераловодская и Северо-
Осетинская – были переподчинены Северо-Кавказскому та-
моженному управлению. И в-третьих, функции отдельных 
таможенных органов региона изменились в связи с форми-
рованием единой таможенной территории Таможенного 
союза. Произошедшие изменения отразились на показате-
лях, характеризующих деятельность Южного таможенного 
управления. Так, в первом полугодии 2011 года на таможен-
ную территорию Таможенного союза через пункты пропу-
ска ЮТУ было ввезено и помещено под таможенный кон-
троль около 110 тысяч партий товаров общим весом 8,9 млн 
тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
сокращение объемов ввозимых товаров составило 44% по 
количеству партий и 50% по весу. Однако, если сравнивать 
объемы товаров, ввозимых через пункты пропуска ЮТУ в 
первом полугодии 2011 года, с аналогичным периодом 2010 
года, без учета объемов пунктов пропуска, расположенных 
на российско-казахстанском участке границы, а также тамо-
жен, переподчиненных СКТУ, можно констатировать их 
рост на 9%. 

Первое полугодие текущего года отмечено и еще одним 
значимым событием для всей системы таможенных орга-
нов - вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2010 
№ 394-ФЗ, в соответствие с которым таможенникам были 
переданы полномочия по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля. Этот закон принципиально уве-
личил функциональную нагрузку на таможенные органы, 
расположенные в пунктах пропуска через государственную 
границу, которые теперь помимо традиционно таможен-
ных операций проводят транспортный контроль в полном 
объеме, а также проверку документов, необходимых для 
осуществления санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.

По сообщению докладчика, мониторинг применения 
с июня этого года закона в пунктах пропуска показал, что 
поставленные перед таможенными органами новые задачи 
выполняются, хотя трудности, безусловно, есть, как кадро-
вого, так и организационного характера.

Наряду с нововведениями, Ю. Ладыгин остановился и 

на итогах работы по приоритетным направлениям деятель-
ности.

Продолжена работа по реализации Концепции пере-
носа совершения таможенных операций в приграничные 
пункты пропуска. В первом полугодии 2011 года начали 
функционировать два таможенно-логистических термина-
ла – «Новошахтинский» и «Донецкий», создание еще одно-
го – ТЛТ «Самбек» - одобрено Федеральной таможенной 
службой. Была продолжена работа по выносу таможенных 
органов за пределы городов. Кроме этого, активно прораба-
тывались вопросы таможенного обеспечения реализации 
таких транспортно-логистических проектов в регионе как 
«сухие» порты, авиационные и железнодорожные хабы.

Важным направлением деятельности остается эксплуа-
тация инспекционно-досмотровых комплексов. В Южном 
таможенном управлении функционируют восемь мобиль-
ных ИДК. По сравнению с 2010 годом отмечен рост эффек-
тивности и загруженности ИДК. Если в первом полугодии 
2010 года было проведено 46 тысяч осмотров, то в 2011 уже 
59 тысяч.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
в первом полугодии 2011 года являлось повышение эф-
фективности таможенного контроля с использованием 
инструментов системы управления рисками. В результате 
применения срочных профилей рисков в первом полуго-
дии текущего года доначислено 5 млн 118 тысяч рублей, 
наложено штрафов на сумму более 780 тысяч рублей. Рост 
фискальной эффективности в результате применения сроч-
ных профилей рисков по сравнению с первым полугодием 
2010 года составляет более 30-ти процентов.

Продолжилась работа по дальнейшему развитию в ре-
гионе Интернет-технологий. Если в 1 полугодии прошлого 
года доля Интернет-деклараций от общего объема декла-
рирования составляла около 10%, то в 1 полугодии 2011 – 
уже 71%. 12 января 2011 года созданы Краснодарский и Ро-
стовский центры электронного декларирования, которые 
в связке с Несветайским таможенным постом с 1 февраля 
2011 применяют технологию удаленного выпуска.

Ю. Ладыгин остановился и на той работе, которая была 
проведена управлением в рамках подготовки к курортному 
сезону по предотвращению очередей в пунктах пропуска. 

Кроме того, докладчик затронул планы на 2-е полугодие, 
ведь решать традиционные задачи таможенникам предсто-
ит в условиях продолжающихся преобразований правового 
поля.

«Экономические» итоги работы подвел заместитель на-
чальника управления – начальник службы федеральных та-
моженных доходов Дмитрий Ребро. 

Он констатировал, что темпы роста внешней торговли 
замедляются по мере превышения докризисных значений. 
Товарооборот оценивается в 15,5 млрд долларов США, на 
8% превышая уровень 2010 года, в то время как таможен-
ные платежи демонстрируют более чем 20%-ное прираще-

Не снижая темпа работы 

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

26 июля 2011 года в Южном таможенном управлении состоялось расширенное совещание, цен-
тральной темой которого стало подведение итогов работы таможенных органов региона в 1 по-

лугодии 2011 года.
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2010 года. Эта тенденция объясняется объективными при-
чинами, связанными с изменениями таможенного законо-
дательства.

В заключение докладчик конкретизировал основные за-
дачи правоохранительных подразделений таможен ЮТУ 
на второе полугодие 2011 года.

Участники совещания уделили внимание и вопросам 
противодействия коррупции. С докладом о ситуации по 
этому направлению работы выступил начальник службы 
собственной безопасности ЮТУ Сергей Окороков.

Анализ результатов оперативно-служебной деятельно-
сти в 1-м полугодии 2011 года указывает на рост как коли-
чественных, так и качественных показателей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Всего в отчетном 
периоде в следственные органы для рассмотрения в по-
рядке ст.ст. 144, 145 У11К РФ направлено 48 материалов 
(в аналогичном периоде 2010 года - 65), по результатам 
рассмотрения которых возбуждено 25 уголовных дел (13 
уголовных дел), из них по преступлениям коррупционной 
направленности - 20 уголовных дел (12 уголовных дел). В 
числе преступлений коррупционной направленности: по 
ст. 290 УК РФ - пять уголовных дел (1 полугодие 2010 – 4), по 
ст. 291 УК РФ - четыре уголовных дела (4), по ст. ст. 285, 286 
УК РФ - деять уголовных дел (4), по ч. 3 ст. 159 УК РФ - два 
уголовных дела (0).

С. Окороков обратил особое внимание на выявленные 
подразделениями СБ таможен резонансные факты проти-
воправной деятельности должностных лиц таможенных 
органов региона и подчеркнул необходимость активизации 
работы начальников таможенных постов в организации 
профилактической работы и проведении мероприятий 
антикоррупционной направленности.

Руководители ряда таможен региона выступили по наи-
более актуальным вопросам своей деятельности. Началь-
ник Миллеровской таможни Игорь Каплуновский остано-
вился на проблемах реализации новых для таможенников 
полномочий в рамках исполнения Федерального закона 
от 28.12.2010 № 394-ФЗ. Также он уделил внимание резуль-
татам работы недавно открытого в регионе деятельности 
Миллеровской таможенно-логистического терминала «До-
нецкий».

ВрИО начальника Волгоградской таможни Виктор Во-
лодин рассказал об организационно-штатных изменениях 
в деятельности таможни в условиях отмены таможенного 
контроля на российско-казахстанском участке государствен-
ной границы.

Заместитель начальника Краснодарской таможни Де-
нис Рыбинец акцентировал внимание на основных резуль-
татах деятельности своих подчиненных по контролю тамо-
женной стоимости.

Подводя итоги совещания, начальник ЮТУ А. Гетман 
подчеркнул, что в ближайшей перспективе важно не сни-
зить темпов работы там, где отмечены позитивные резуль-
таты, и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить 
конструктивный разворот в менее успешных направлени-
ях.

Составленный по результатам совещания протокол 
включает конкретные поручения каждому подразделению.

Ольга Шамраева

ние абсолютных значений. 
Ситуация с выполнением контрольных показателей 

по таможенным платежам, по словам докладчика, склады-
валась непросто. На фоне позитивного тренда динамики 
внешнеторговых процессов, произошло сокращение нало-
гооблагаемой базы в связи принятием Правительством РФ 
мер государственного регулирования в отношении профи-
лирующих для ЮТУ статей экспортно-импортных опера-
ций. Эффективное администрирование, в первую очередь 
импортных платежей, минимизация рисковых ситуаций, 
позволили выполнить план по формированию федераль-
ного бюджета на 111,27%, в абсолютном выражении это 
- 73396,2 млн руб. Однако на 3 квартал 2011 года установлен-
ные контрольные показатели формирования федерального 
бюджета приближаются к 40 млрд рублей, что на четверть 
превышает прогнозную оценку ЮТУ. А значит, отметил 
Д.Ребро, необходимо мобилизовать все силы и резервы для 
их выполнения.

В выступлении был также обозначен ряд ключевых 
моментов, связанных с проблемами контроля таможен-
ной стоимости, осуществлением таможенными органами 
контроля классификации товаров и определения страны 
их происхождения, деятельностью по контролю за соблю-
дением разрешительного порядка перемещения товаров 
через таможенную границу Таможенного союза, предотвра-
щению ввоза и выявлению контрафактных товаров, валют-
ному контролю и др.

Результаты правоохранительной деятельности пред-
ставил исполняющий обязанности заместителя начальника 
ЮТУ – начальника Южной оперативной таможни Сергей 
Кучерявых. В 1 полугодии 2011 года таможнями южного ре-
гиона возбуждено 174 уголовных дела, что на 20% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (145 
дел). Работа оперативно-розыскных подразделений по вы-
явлению и пресечению преступных групп, действующих в 
сфере таможенного дела, заметно активизировалась - за 1 
полугодие 2010 года было возбуждено всего два уголовных 
дела по части 4 статьи 188 УК РФ, тогда как за 1 полугодие 
2011 года возбуждено шесть таких уголовных дел. Отчет-
ный период характеризуется увеличением размера вы-
явленной контрабанды на 24% (если в 1 полугодии 2010 г. 
стоимость предметов контрабанды составляла 596 млн руб., 
то по итогам первых шести месяцев текущего года – почти 
741 млн руб.). Наблюдается рост преступных посягательств 
в таможенной сфере по преступлениям, квалифицируемым 
по части 1 статьи 188 УК РФ (контрабанда): в 1 полугодии 
2011 года по части 1 ст.188 УК РФ возбуждено 136 уголов-
ных дел, что на 30% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  (105 УД). Относительно динами-
ки выявления преступлений по части 2 статьи 188 УК РФ 
(контрабанда наркотиков) С. Кучерявых отметил, что, не-
смотря на незначительное снижение количества уголовных 
дел (с 33 УД в 1 полугодии 2010 года до 29 УД в 1 полугодии 
2011), достаточно заметно - на 46 % - возросла масса изъятых 
наркотических средств: с 26,8 кг в 1 полугодии 2010 года до 
39,3 кг в 1 полугодии 2011. В сфере выявления администра-
тивных правонарушений по итогам 1 полугодия 2011 года 
наблюдается отрицательная динамика. Общее число адми-
нистративных правонарушений, выявленных таможнями 
региона, снизилось на 8,5%. Всего возбуждено 3405 дел об 
АП, что на 315 дел об АП меньше, чем в первом полугодии 
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В первом полугодии 2011 года таможенные органы 
Южного таможенного управления взыскали и перечис-
лили в доход федерального бюджета 73396,22 млн рублей 
таможенных и иных платежей (что на 24% превышает по-
казатель аналогичного периода 2010 года). В том числе: экс-
портная пошлина – 18499,07 млн рублей, ввозная пошлина 
– 13524,38 млн рублей, НДС – 40098,77 млн рублей, акциз 
при ввозе – 151,75 млн рублей, сборы и прочие – 1122,26 
млн рублей. Контрольные показатели, установленные Фе-
деральной таможенной службой, выполнены южнороссий-
скими таможенниками более чем на 111%. 

Внешнеторговый оборот за 1 полугодие составил 13,9 
млрд долл. США (109% к объемам 1 полугодия 2010 г.), вес 
– 19,2 млн тонн (60 %). На долю стран дальнего зарубежья 
приходится 80% как физических, так и стоимостных объе-
мов товарооборота.

Внешнеторговую деятельность осуществляли 5,6 тыс. 
хозяйствующих субъектов (в 2010 году – 6,2 тыс.). 

За 1 полугодие 2011 года количество деклараций на то-
вары (далее – ДТ) составило 96,8 тыс. шт., ниже объемов 
декларирования за аналогичный период прошлого года на 
4%. Стоимость, приходящаяся на одну ДТ, достигла 158 тыс. 
долл. США (сравнительно: 2010 г. – 142 тыс. долл. США).

Наибольшие стоимостные объемы декларируемых 
экспортно-импортных операций обеспечили Новороссий-
ская (27,4%), Ростовская (22,03%), Краснодарская (21,9%), 
Волгоградская (12,4%), Таганрогская (7,8%) и Астраханская 
(6,2%) таможни. Сальдированный результат экспортно-
импортных операций, составивший - 2,9 млрд долл. США, 
свидетельствует о преобладании экспортных операций.

Основные показатели
экспортных операций 

Стоимостные объемы экспорта за 1 полугодие 2011 года 
оцениваются в 6,15 млрд долл. США, что на 14% ниже уров-
ня соответствующего периода прошлого года. Физические 
объемы экспорта снизи-
лись в 3 раза и составили 
более 10,4 млн. тонн. Со-
кращение объемов экспор-
та связано, в основном, с 
прекращением деклариро-
вания воды, подаваемой в 
оросительные системы 
Казахстана (в 1 полугодии 
2010 года подано 10 млн 
тонн) и введением запре-
та на экспорт пшеницы (в 
1 полугодии 2010 года зер-
новых вывезено 9,5 млн 
тонн). Количество экс-
портных деклараций на 

товары составило более 22,4 тыс. штук, что на 28% меньше 
соответствующего периода прошлого года.

За счет переподчинения ряда таможен Северо-
Кавказскому таможенному управлению (Дагестанской, 
Минераловодской, Северо-Осетинской) стоимостные и 
физические объемы экспортных операций снизились на 
6% (в 1 полугодии 2010 года объемы декларирования выше-
названным таможням составляли 618 тыс. тонн и 382 млн 
долл. США), количество деклараций уменьшилось на 4,2 
тыс. штук или на 19%.

На фоне снижения стоимостных и физических объемов 
декларирования темп роста платежей составил 124%. Это 
связано с тем, что более 93% таможенных платежей при экс-
порте обеспечивает нефть и нефтепродукты, физические 
объемы экспорта которых снизились пока незначительно, 
а именно на 10%, составив 4,49 млн тонн. Рост цен на нефте-
продукты, более чем на 33%, обеспечил прирост платежей 
даже на фоне снижения физических объемов. Средняя цена 
тонны нефтепродуктов в 1 полугодии 2011 года составляла 
555 долл. США, а в соответствующем периоде прошлого 
года - 423 долл. США.

Экспортные товары в 1 полугодии 2011 года деклари-
ровали почти 1,5 тыс. участников ВЭД. Из них 1256 (84%) 
- зарегистрированы в налоговых органах, расположенных в 
регионе деятельности ЮТУ. В 1 полугодии 2010 года число 
участников ВЭД составляло 2160, «чужие» составляли 13%. 

Более 80% экспортных деклараций на товары подава-
лись в электронном виде, в 1 полугодии 2010 года - 20%. В 1 
полугодии 2011 года 2/3 экспортеров (более 1 тыс. участни-
ков ВЭД) использовали электронную форму декларирова-
ния, в 1 полугодии 2010 года - 17% (366 участников ВЭД).

Основой экспорта остаются: топливо минеральное 
(41,1% физических объемов), черные металлы (13,7%), це-
мент (12%), удобрения (8,7%). Существенными были доли 
кормов для животных (3,8% или 396,8 тыс.тонн) и про-
дукции мукомольно-крупяной промышленности (2,8% или 
295,8 тыс.тонн). Еще по 2% приходится на древесину, алко-

гольные напитки, изделия 
из черных металлов. 

Более 50% физических 
объемов экспорта направ-
ляется в Турцию (16,3%), 
Италию (11,2%), Украину 
(10,2%), Марокко (5,7%), 
Швейцарию (5,5%), США 
(5,4%). 

Основные показа-
тели импортных 

операций
Абсолютные объемы 

импортных операций 

Завозим из Бразилии и Китая,
экспортируем в Италию и Турцию
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и изделий из них, продук-
тов переработки овощей 
и фруктов, каучука и рези-
ны - в 1,6-1,7 раза; в 1,5 раза 
возросли объемы деклари-
рования овощей и фрук-
тов; в 1,4 раза - черных ме-
таллов; в 3,3 раза – жиров 
и масел, в 2,3 раза желез-
нодорожного транспорта 
и оборудования и т.д. Из 
числа профилирующих 
товарных групп снижение 
наблюдалось только по 
транспортным средствам, 
которое стало следствием, 

в большей степени, сокращения декларирования запчастей 
и легковых автомобилей. По легковым автомобилям сниже-
ние объемов было связано с отсутствием декларирования 
автомобилей из Украины, а по запчастям – снижением объ-
емов по основным торговым партнерам: Китаю (на 1/5) и 
Корее (более чем на 1/3).

На долю ЮТУ приходится пятая часть российских стои-
мостных объемов импортируемых фруктов, продуктов пе-
реработки овощей и фруктов, товаров 25 группы (цемент, 
соль, сера, гравий и др.); 30-35% - жиров и масел, овощей, 
черных металлов; более половины - сахара-сырца. 

Ранжированный по стоимости импорта ряд стран - 
основных торговых партнеров представлен Украиной, 
Китаем, Турцией, Бразилией, Египтом, Италией, Герма-
нией, Израилем, США, Индонезией, Республикой Корея 
и другими. Основные стоимостные объемы по-прежнему 
приходятся на страны дальнего зарубежья, доля которых 
составила 80%. 

Средний уровень индекса таможенной стоимости (да-
лее – ИТС) составил 0,94 долл. США/кг (снижение на 5 цен-
тов относительно 2010 года), а при исключении из расчетов 
товарной позиции 2517 – гравий, щебень и др. – 1,15 долл. 
США (2010 год – 1,04 долл. США).

Сумма уплаченных таможенных платежей составила 
54,5 млрд руб., превысив более чем на 1/5 уровень прошло-
го года. Индекс таможенных платежей (далее - ИТП) в 1 по-
лугодии 2011 года составил 0,21 долл./кг и это на 0,02 долл. 
ниже уровня аналогичного периода 2010 года, в том числе 
по странам СНГ– 0,14 долл. (рост на 3 цента); по странам 
дальнего зарубежья – 0,23 долл. (снижение на 7 центов). Та-
ким образом, снижение этого показателя было обусловлено 
декларированием товаров из стран дальнего зарубежья. 

Темп роста таможенных платежей (120%) налогообла-
гаемого импорта был ниже темпа роста стоимости (137%). 
Такая ситуация обусловлена увеличением долевого участия 
в импорте товаров, подпадающих под взимание 10%-ой 
ставки НДС (сахар, овощи, масла и др.), а также товаров 
ввозимых беспошлинно (оборудование, некоторые виды 
овощей, масел, гравий и др.). Если в 1 полугодии 2010 года 
на долю товаров, ввозимых беспошлинно, приходилось 
19%, то в текущем году - 24%. Кроме того, на эту ситуацию 
повлияло также расширение поставок сахара на фоне суще-
ственного снижения ставки пошлины на него.

Пресс-служба Южного таможенного управления

оцениваются в 9,14 млрд 
долл. США и 9,2 млн тонн. 
Декларирование товаров 
по импорту превысило на 
28% уровень 2010 года по 
стоимости и на 35% по 
весу. Основные показате-
ли импорта 1-го полугодия 
2011 года выше, чем в 2010 
году даже в условиях изме-
нения региона деятельно-
сти ЮТУ. Значительный 
рост физических объемов, 
в большей степени, обу-
словлен поставками гра-
вийной смеси (в основном 
из Абхазии для строительства олимпийских объектов), обе-
спечившей около 1/5 весовых показателей импорта ЮТУ. 

По итогам 1 полугодия 2011 года выпущено более 73,3 
тыс. деклараций на товары (далее - ДТ) по импортным опе-
рациям, что выше уровня 2010 года на 6%. При этом более 
50,6 тыс. деклараций или 69% от общего числа импортных 
деклараций подавались с применением электронной фор-
мы декларирования. 

Следует отметить, что на долю налогооблагаемого им-
порта (импорт 40) приходится 92% в стоимостных показа-
телях.

Стоимостные объемы налогооблагаемого импорта 1 по-
лугодия 2011 года оцениваются более чем в 8,6 млрд долл. 
США, вес – 9,1 млн тонн, что составляет, соответственно, 
137% и 144% к объемам аналогичного периода 2010 года. 

Немногим более 4610 участников ВЭД осуществляли де-
кларирование товаров по импорту 40 в регионе деятельно-
сти ЮТУ и это на 70 меньше числа импортеров в 2010 году. 
При этом число участников ВЭД, производивших деклари-
рование товаров в регионе деятельности ЮТУ в границах 
2011 года, увеличилось на 570. Сменяемость импортеров со-
ставляет около 50%. 

Основные стоимостные объемы импорта 40 в текущем 
году в регионе деятельности ЮТУ обеспечили Новорос-
сийская (43,6%), Краснодарская (18,7%), Ростовская (16%), 
Таганрогская (11,3%), Волгоградская (6,5%) таможни.

Структура импорта 40 текущего года представлена про-
дукцией следующих укрупненных групп товаров: продо-
вольственные товары и сельхозсырье для их производства 
– 41% в стоимостных объемах импорта, машины и оборудо-
вание – 22%, металлы и изделия из них – 17%, продукция хи-
мической промышленности – 10%, текстиль, текстильные 
изделия и обувь – 4% и др.

Основу импорта 2011 года составили следующие группы 
товаров: сахар (12,8% стоимости импорта 40), оборудова-
ние (12,4%), черные металлы (10%), овощи (9,7%), фрукты 
(7,6%), изделия из черных металлов (5,8%), электрические 
машины и электрооборудование (4,2%), пластмассы (4,2%), 
жиры и масла (2,8%), автомобильный транспорт (2,7%), 
суммарная доля которых покрывает более 72% стоимост-
ных объемов импорта 40. 

Для большинства товарных групп в импорте характерен 
рост объемов относительно соответствующего периода 
2010 года. Так, наиболее высокими темпами росли объемы 
ввозимого сахара, изделий из черных металлов, пластмасс 
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С российской стороны присутствовали: начальник Глав-
ного управления организации таможенного оформления и 
таможенного контроля ФТС России Д.В. Некрасов, его заме-
ститель Л.П. Коршунова, главный специалист-эксперт Пред-
ставительства таможенной службы Российской Федерации 
в Украине Г.А. Вузловенко, начальник службы организации 
таможенного контроля Южного таможенного управления 
О.Б. Долгополов, и.о. начальника Краснодарской таможни 
А.С. Беляев, должностные лица ЮТУ и таможни, предста-
вители администрации Краснодарского края, министерства 
транспорта, пограничного управления береговой охраны 
ФСБ России, ФГУП «Росморпорт», Южного территори-
ального управления Росграницы, ФГУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации объектов Росграницы», ФГУ «Адми-
нистрация морских портов Тамани».

Украинскую сторону представляли Директор Департа-
мента организации таможенного контроля и оформления 
ГТС Украины С.Н. Семка, начальник Крымской таможни 
С.В. Лукьянов и другие сотрудники таможенной и погранич-
ной службы Украины.

Рабочая встреча проводилась в рамках исполнения по-
ручений, принятых на рабочей встрече руководителя ФТС 
России А.Ю. Бельянинова и председателя Государственной 
таможенной службы Украины И.Г. Калетника в г. Иркутске 
9 июня 2011 года, а также в рамках реализации договорен-
ностей Президентов Российской Федерации и Украины в 
контексте проведения пограничного и таможенного кон-
троля лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих 
российско-украинскую государственную границу в пунктах 
пропуска Крым (Украина) и Кавказ (Россия), прибываю-
щих/убывающих на паромной линии Крым-Кубань.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих вза-
имный интерес, таких как активизация взаимного сотрудни-
чества по упрощению и унификации таможенных процедур 
в отношении пассажиров, товаров и транспортных средств, 
прибывающих либо убывающих на паромных судах, отра-
ботка практических действий таможенных служб по обеспе-
чению комфортного и быстрого прохождения таможенных 
формальностей гражданами Российской Федерации и Укра-
ины, осуществляющих взаимные поездки в сезон отпусков.

В своем вступительном слове начальник Главного управ-
ления организации таможенного оформления и таможен-
ного контроля ФТС России Д.В. Некрасов подчеркнул важ-
ность проведения совместных рабочих встреч.

О состоянии и обустройстве инфраструктуры паромной 
линии Крым-Кубань пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации Морской порт Кавказ до-
ложил заместитель начальника отдела администрирования 
пунктов пропуска Южного территориального управления 
Росграницы К.Г. Кучкин.

Стороны отметили отсутствие в настоящий момент оче-
редей физических лиц и транспортных средств в пунктах 
пропуска на российско-украинском участке государственной 
границы, следующих на паромной линии Крым - Кубань.

Было отмечено, что по упрощению контроля на границе 
и сокращению его времени, повышению пропускной спо-
собности грузопассажирского пункта пропуска достигнут 
единообразный двухсторонний подход, однако имеет место 
отставание в техническом обустройстве инфраструктуры 
паромной линии Крым - Кубань в  пунктах пропуска Крым 
(Украина) и Кавказ (Россия) от современных требований к 
пропускной способности. 

С докладом «О путях совершенствования таможенных 
операций в целях упрощения таможенного контроля лиц, 
товаров и транспортных средств, пересекающих российско-
украинскую государственную границу на паромной линии 
Крым-Кубань» выступил первый заместитель начальника 
Краснодарской таможни М.В. Конов. Обсуждая данный 
вопрос, участники встречи внесли ряд предложений по 
упрощению процедуры регистрации на территории Украи-
ны транспортных средств, перемещаемых физическими 
лицами в пункте пропуска Крым (Украина), включению 
пункта пропуска Кавказ (Россия) в перечень пунктов про-
пуска, использующих двухканальную систему контроля, по 
расширению информирования пассажиров о правилах и 
требованиях таможенного законодательства при пересече-
нии российско-украинской таможенной границы непосред-
ственно в пути следования на борту грузопассажирского па-
рома. Также М.В. Конов затронул тему взаимного признания 
отдельных результатов таможенного контроля.

Начальник службы организации таможенного контроля 
ЮТУ О.Б. Долгополов в своем выступлении подробно оста-
новился на различных аспектах проведения хронометража 
действий государственных контролирующих органов.

По всем обсуждаемым вопросам стороны пришли к взаи-
мопониманию. По итогам проведенного мероприятия гото-
вится протокол рабочей встречи с принятыми решениями и 
предложениями, который будет направлен на согласование 
руководителям таможенных ведомств Украины и Россий-
ской Федерации. 

Начальникам Краснодарской таможни ФТС России и 
Крымской таможни ГТС Украины рекомендовано обеспе-
чить проведение хронометража действий государственных 
контролирующих органов, а владельцу переправы украин-
ской стороны рассмотреть вопрос о введении в течение ме-
сяца системы «электронного билета» на украинской терри-
тории пункта пропуска.

Татьяна Бурмистрова

Паромная линия Крым-Кубань:
контроль будет упрощен

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

15 июля 2011 года в пункте пропуска Морской порт Кавказ Краснодарской таможни состоялась 
рабочая встреча представителей ФТС России и ГТС Украины. 
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Приказом ФТС России от 29.07.2011г. № 2211-к майор та-
моженной службы В.И. Данченков назначен на должность 
начальника Краснодарской таможни с 08 августа 2011 года.

09 августа 2011 года заместитель руководителя ФТС Рос-

сии генерал-майор таможенной службы Сергей Комличен-
ко провёл оперативное совещание руководящего состава 
Краснодарской таможни, на котором представил нового 
начальника Краснодарской таможни – майора таможенной 
службы Владимира Данченкова. В совещании также при-
нял участие начальник Южного таможенного управления 
генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман.  

Владимир Ильич Данченков родился 21 июля 1973 года 
в г. Минске (Беларусь). В 1994 году окончил Московское выс-
шее общевойсковое командное училище им. ВС РСФСР по 
специальности «инженер», в 2006 – Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, экономики и права 
по специальности «юрист», в 2010 – Российскую таможен-
ную академию по специальности «экономист-менеджер».

В таможенных органах начал службу в 2001 году и про-
шел путь от рядового инспектора Видновского таможен-
ного поста до первого заместителя начальника Курской та-
можни Центрального таможенного управления.

Пресс-служба Краснодарской таможни

С 15 августа т.г. вступает в силу приказ ФТС России от 
01.06.2011 № 1144 «О компетенции таможенных органов 
по совершению таможенных операций в отношении подак-
цизных и других определенных видов товаров».

Данным приказом установлено, что таможенные по-
сты Центральной акцизной таможни являются специали-
зированными таможенными органами, чья компетенция 
ограничивается исключительно совершением таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определен-
ных видов товаров, указанных в приложении №1 приказа. В 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах таким 
специализированным органом является Южный акцизный 
таможенный пост Центральной акцизной таможни. Он же 
обеспечивает импортеров акцизными марками.

Настоящий приказ не применяется в отношении това-
ров, перемещаемых физическими лицами для личных, се-
мейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, нужд; в отношении 
товаров, перемещаемых в международных почтовых от-
правлениях; при осуществлении таможенных операций 
с применением процедуры  транзита и в отношении ряда 
других товаров, указанных в пункте 4 приказа.

Наряду с Южным акцизным таможенным постом ряду 
таможенных органов Южного и Северо-Кавказского та-
моженных управлений предоставлена компетенция со-
вершать таможенные операции в отношении некоторых 
ввозимых подакцизных товаров, указанных в приложении 
4 приказа: 

- таможенным постам Морской порт Темрюк Краснодар-
ской, Новороссийский юго-восточный Новороссийской, 
Морской порт Таганрог Таганрогской, Махачкалинский и 
Дербентский Дагестанской, Ставропольский и Минерало-
водский Минераловодской таможен – только в отношении 
виноматериалов, коньячных спиртов;

- Сочинскому центральному посту Сочинской таможни – 
только в отношении пива (в том числе безалкогольного);

-Владикавказскому таможенному посту Северо-
Осетинской таможни – в отношении подакцизных товаров, 
оборот которых подлежит лицензированию и (или) кото-
рые подлежат маркировке акцизными марками, а также ви-
номатериалов, виноградного сусла, классифицируемого в 
товарной позиции 2204 30 ТН ВЭД ТС, коньячных спиртов 
и пива (в том числе безалкогольного).

Кроме этого, наряду с Южным акцизным таможенным 
постом Астраханскому таможенному посту Астраханской 
таможни предоставлена компетенция совершать таможен-
ные операции в отношении ввозимых в нашу страну това-
ров, на которые в соответствии с установленным порядком 
выдаются паспорта транспортных средств, паспорта шасси 
транспортных средств и паспорта самоходных машин (при-
ложение № 5 приказа). Адрес Южного акцизного таможен-
ного поста (со статусом юридического лица) Центральной 
акцизной таможни: 350080, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Уральская, дом 228, тел. (861) 201-02-16, 260-89-19. 
Начальник Южного акцизного таможенного поста (со ста-
тусом юридического лица) Центральной акцизной тамож-
ни – Коликиди Федор Иванович. Подразделение Южного 
акцизного таможенного поста (со статусом юридического 
лица) Центральной акцизной таможни – Отдел таможен-
ного оформления и таможенного контроля № 2 Южного 
акцизного таможенного поста (со статусом юридическо-
го лица) Центральной акцизной таможни расположен по 
адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Луговая, 42 б, тел. (863) 203-58-64. Заместитель начальника 
Южного акцизного таможенного поста (со статусом юриди-
ческого лица) Центральной акцизной таможни – Самсонов 
Юрий Александрович.

Пресс-служба ЮТУ

Назначен новый начальник
Краснодарской таможни 

Для тех, кто ввозит подакцизные товары

.  НОВОСТИ ЮТУ  .
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С момента образования оперативная таможня заняла 
ведущую роль в деле организации борьбы с таможенными 
правонарушениями в регионе. Подразделения таможен, 
подведомственные Северо-Кавказскому таможенному 
управлению, решающие правоохранительные задачи, стали 
находиться в оперативном подчинении Северо-Кавказской 
оперативной таможни.

За 15 лет оперативная таможня стала неотъемлемой ча-
стью Федеральной таможенной службы России благодаря 
четко отлаженной работе и своевременному реагированию 
на возникающие угрозы в сфере национальной и эконо-
мической безопасности. 27 июня 2000 года приказом ГТК 
РФ № 558 Северо-Кавказская таможня переименована в 
Южную оперативную. Изменилось лишь название, - цели, 
задачи и прочные позиции в системе таможенных органов 
остались прежние.

До 2010 года регион деятельности оперативной та-
можни, как и Южного таможенного управления, охваты-
вал территорию площадью более 590 тысяч квадратных 
километров, на которой проживало порядка 22 миллио-
нов человек. Регион включал в себя 13 административно-
территориальных единиц – субъектов Российской Феде-
рации, восемь из которых имеют статус республик, в том 
числе Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмы-
кия, Северная Осетия–Алания, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, Краснодар-
ский, Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области.

С трех сторон Южный регион окружали внешние гра-
ницы Российской Федерации: с Украиной на западе, с Ка-
захстаном на востоке, с Грузией и Азербайджаном на юге. 

Общая протяженность сухопутного участка Государ-
ственной границы Российской Федерации в регионе дея-
тельности оперативной таможни составляла 2657,7 км. Про-
тяженность морского участка границы равнялась 1370,4 км 
(739,9 морской мили).

В настоящее время регион ответственности ЮТУ и 
ЮОТ охватывает территорию Южного федерального 
округа, который после выделения Северо-Кавказского фе-
дерального округа включает две республики (Адыгейская, 
Калмыкская), три области (Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская) и Краснодарский край. Его площадь - 416 тысяч 
840 кв. км, население составляет около 14 миллионов чело-
век. Протяженность сухопутного участка границы в регио-
не деятельности ЮТУ и ЮОТ составляет 1 606,2 км, в том 
числе:  на западе с Украиной – 600,2 км; на юге с Абхазией 
– 256 км; на востоке с Казахстаном – 750,0 км.

Протяженность государственной границы по береговой 
линии равняется 1 527,1 км, из них: Азовское море–182 км; 
Черное море–970,1 км; Каспийское море –375 км;

Южный федеральный округ выделяется среди других 
регионов высоким экономическим потенциалом, налажен-
ными внешнеэкономическими связями с другими государ-
ствами и, соответственно, значительными объемами декла-
рирования товаров, как на канале экспорта, так и на канале 
импорта. Именно поэтому личный состав ЮОТ активно ис-
пользует различные методы работы для повышения эффек-
тивности служебной деятельности правоохранительной со-
ставляющей таможенных органов.

В работу Южной оперативной таможни входит орга-
низация деятельности таких правоохранительных подраз-
делений таможен региона, как отделов по борьбе с контра-
бандой наркотиков, особо опасными видами контрабанды, 
отделов по борьбе с экономическими таможенными право-
нарушениями, оперативно-розыскных отделов и т.д. 

Помимо обработки оперативной информации сотруд-
ники ЮОТ осуществляют аналитическую работу, курируют 
оперативно-служебную деятельность, исследуют и обобща-
ют поступающие из таможен региона материалы, выявля-
ют участников внешнеэкономической деятельности, нару-
шающих таможенное законодательство и находящихся под 
контролем организованных преступных группировок. 

За весь период существования таможни ее сотрудника-
ми возбуждено более 5500 уголовных дел, выявлено более 
200000 административных правонарушений, около 1100 
фактов контрабанды оружия и взрывчатых веществ, пре-
сечено более 3100 фактов контрабанды наркотиков, изъято 
свыше 1,5 тонн наркотических веществ и более 55 тонн пре-
курсоров. По фактам незаконного перемещения валюты 
сотрудниками ЮОТ задержано более двадцати миллионов 
долларов США, более пяти миллионов евро, более 230 мил-
лионов рублей, около 100 тысяч украинских гривен. Также 
задержано более 260 кг ювелирных изделий из золота, 450 
кг изделий из серебра, около 800 драгоценных камней, 146 
икон. 

Южная оперативная таможня борется не только с кон-
трабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей, 
но и с преступлениями в кредитно-финансовой сфере. В 
2011 году сотрудниками отдела по борьбе с экономически-
ми таможенными преступлениями ЮОТ возбуждено два 
уголовных дела по статье 193 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте».

За этими результатами оперативно-служебной деятель-
ности стоит команда профессионалов, которые ответствен-
но и с уважением относятся к почетной государственной 
службе и защищают нашу страну, с гордостью выполняя 
свой гражданский долг. 

Пресс-служба Южной оперативной таможни

15 лет Южной Оперативной

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

В 1996 году во исполнение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» начата серьезная ре-
форма правоохранительной составляющей таможенной службы России. В составе региональных таможенных 
управлений создаются 9 оперативных таможен, из которых 8 июля 1996 года приказом Государственного тамо-
женного комитета России № 420 одной из первых создана Северо-Кавказская оперативная таможня. На нее воз-
лагались задачи по организации развертывания оперативно-розыскной деятельности на региональном уровне, 
борьбе с нарушениями таможенных правил и формированию управленческой вертикали по линии дознания. 
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Отправной точкой становления и развития таможен-
ных постов, расположенных на территории Таманского по-
луострова и вошедших в структуру Краснодарской таможни, 
является 1 июля 2001 года. С этого дня приказом Государ-
ственного таможенного комитета Российской Федерации 
от 19 июня 2001 года №574 «О совершенствовании системы 
управления таможенными органами, расположенными на 
территории Южного федерального округа» в Темрюкском 
районе Краснодарского края были созданы таможенные 
посты первой категории, непосредственно подчинённые 
Краснодарской таможне: в посёлке Коса Чушка - Морской 
порт Кавказ на базе таможенного поста «Кавказ» реоргани-
зуемой Темрюкской таможни, а в городе Темрюке - Морской 
порт Темрюк на базе таможенного поста «Темрюк» реорга-
низуемой Темрюкской таможни.

На территории Таманского полуострова находятся три 
международных морских 
порта - Темрюк, Кавказ и 
Тамань на мысе Желез-
ный Рог.

Таможенный пост 
Морской порт Кавказ рас-
полагается в порту Кавказ. 
Это уникальный в своём 
роде пункт пропуска, яв-
ляющийся, по сути, одно-
временно и морским, и 
грузопассажирским. Уже 
сегодня он является мощ-
ным логистическим цен-
тром. Отсюда открыты 
железнодорожные паром-
ные маршруты в Керчь 
(Украина), Варну (Болга-
рия), Поти (Грузия), Сам-

сун (Турция). В 2010 году на постоянной основе открыто и 
морское сообщение с Турцией – осуществляются поставки 
плодоовощной продукции. 

Ещё до недавнего времени таможенный пост давал по-
рядка 40% плановых платежей всей Краснодарской тамож-
ни за счёт оформления платежеёмких экспортных нефте-
продуктов. С апреля 2011 года в общем массиве таможенного 
оформления поста преобладает импортная составляющая, 
так как компетенцией на оформление нефтепродуктов об-
ладает теперь исключительно Центральная энергетическая 
таможня. При этом объёмы вывозимых грузов остались на 
прежнем уровне. 

Сердцем нового транспортного узла становится порт 
Тамань, который, согласно самым скромным предваритель-
ным оценкам, по объёмам перевалки грузов может прибли-
зиться к Новороссийску. Новые мощные современные ком-
плексы позволят не только разгрузить другие порты Кубани, 
но переориентировать на Тамань российские внешнетор-

История таможенного дела на Тамани как части терри-
тории Российской Империи берёт своё начало с 29 декабря 
1791 года, когда Ясский мирный договор между Россией и 
Турцией подтвердил присоединение к России Крыма, Тама-
ни и земель по правобережью Кубани. Первыми таможен-
ными учреждениями на вновь присоединённых землях пра-
вобережной Кубани стали форпосты таможенной стражи, 
учреждённые в 1796 году по восточному побережью Азовско-
го моря для предотвращения ввоза контрабандных товаров 
и осуществления контроля развивающейся торговли. 

За всю свою многовековую историю Темрюк и весь Та-
манский полуостров представляли собой центр рыболов-
ства, виноделия и земледелия. Основными товарами, вы-
возимыми за границу, являлись зерно, вино и рыба ценных 
пород. Особая роль в развитии торговли на Тамани отво-
дилась морским портам. Независимо от того, кто владел та-
манскими землями, здесь 
всегда несли службу та-
моженные стражи. В 19 
веке были образованы 
Темрюкская и Таманская 
таможенные заставы.

1 февраля 1920 года 
постановлением Народ-
ного комиссара внеш-
ней торговли учреждён 
Южный таможенный 
округ, в который входи-
ли двадцать таможенных 
учреждений, в том числе 
Темрюкская таможенная 
застава и Таманский тамо-
женный пост. К середине 
1923 года Темрюкская 
таможенная застава была 
переименована в Темрюкскую таможню третьего разряда.

Главные предметы импорта 20-х годов – мануфактура, 
иголки, одежда, обувь, сельскохозяйственные машины, вы-
возили же в основном нефтепродукты, цемент, пшеницу, 
макуху. Следующие значимые события в истории таможен-
ной службы на Тамани происходили уже на рубеже XX – XXI 
веков.

По распоряжению Государственного таможенного коми-
тета России Новороссийской таможне было предписано вы-
ставить пункты пропуска через границу в портах Темрюк и 
Кавказ и обеспечить, таким образом, контроль пропуска гру-
зов через Керченский пролив. Так, в ноябре 1992 года были 
созданы таможенные посты «Темрюкский» и «Кавказ», а в 
1994 года Темрюкский таможенный пост Новороссийской 
таможни был преобразован в Темрюкскую таможню. Зоной 
её деятельности определён Темрюкский район Краснодар-
ского края. Таможенный пост «Кавказ» Новороссийской та-
можни переподчинён Темрюкской таможне.

Таможенная служба на Тамани

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

Таможенному посту Морской порт Темрюк и Морской порт Кавказ Краснодарской таможни 8 
июля исполнилось десять лет.
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развивающиеся порты Таманского полуострова. На терми-
нале дислоцируется таможенный пост Морской порт Тем-
рюк, точнее, отдел таможенного оформления и таможен-
ного контроля и отдел контроля за транзитом товаров. По 
итогам федерального конкурса «Таможенный Олимп–2010» 
СВХ ООО «Терминал-Темрюк-Транзит» признан победите-
лем в номинации «Лучший таможенно-логистический тер-
минал».

В номенклатуру товаров, оформляемых постом, входят 
продукты пищевой и аграрной отраслей (виноматериалы, 
тропические масла, цитрусовые, овощи, саженцы растений), 
пило- и лесоматериалы, промышленное оборудование, ме-
таллоизделия, сжиженные углеводородные газы, каменный 
уголь и другие товары народного потребления.

Личным составом таможенного поста Морской порт 
Темрюк, а это 60 должностных лиц, ежегодно оформляется 
около 2 тысяч транспортных средств, 600 судов загранпла-
вания, перевозящих порядка 2 млн тонн грузов. В 2010 году 
перечислено в федеральный бюджет свыше 2 млрд рублей, 
а за 6 месяцев 2011 года уже более 1,4 млрд рублей. Состав-
лено 20 протоколов об административных правонарушени-
ях в области таможенного дела на сумму, превышающую 31 
млн руб. За этими сухими цифрами стоит ежедневная кро-
потливая работа профессионального коллектива поста под 
руководством подполковника таможенной службы Юрия 
Чеботарёва.

Должностные лица поста твердо и уверенно стоят на за-
щите экономических интересов государства: контролируют 
своевременность доставки товаров к месту таможенного 
оформления и их вывоза с территории РФ, пресекают неза-
конное пересечение товаров через границу РФ, выявляют 
факты контрабанды.

Татьяна Бурмистрова

говые потоки, которые сейчас идут через порты Балтии и 
Украины, что удорожает стоимость товаров.

Зоной деятельности таможенного поста Морской порт 
Кавказ является территория морского порта Кавказ с при-
легающей к нему инфраструктурой, в том числе железно-
дорожная станция Кавказ. Номенклатура товаров, оформ-
ляемых постом, самая разнообразная - это нефтепродукты, 
глинозем, железная руда, зерновые, цитрусовые, сувенир-
ные изделия, техника. В 2010 году таможенным постом пере-
числено в федеральный бюджет более 12 млрд рублей, за 6 
месяцев 2011 года - 3,8 млрд рублей. В 2010 году и за 6 меся-
цев 2011 года оформлено 5270 судов, 80730 транспортных 
средств, более 740 тысяч физических лиц, составлено 109 
протоколов об административных правонарушениях, вы-
явлено 23 факта нарушения уголовного законодательства в 
сфере таможенных правоотношений. На сегодняшний день 
штатная численность таможенного поста составляет 103 че-
ловека. Результатом приложенных усилий в 2010 году стало 
второе место в конкурсе на лучший коллектив таможенных 
органов ЮТУ в номинации «Лучший коллектив таможенно-
го поста в отличном от автомобильного пункта пропуска». 
Руководит постом полковник таможенной службы Алек-
сандр Никитин.

В зоне деятельности поста Морской порт Темрюк на-
ходится практически вся инфраструктура Темрюкского 
района, морские порты Тамань и Темрюк. На незначитель-
ном удалении от порта Темрюк функционирует первый в 
южном регионе таможенно-логистический терминал «Тем-
рюкский». Расположенный на территории ТЛТ склад вре-
менного хранения обладает значительным потенциалом для 
расширения спектра мультимодальных перевозок и концен-
трации транспортных потоков, проходящих через активно 

.  НОВОСТИ ЮТУ  .
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Кемеровская таможня занимает одно из лидирующих 
мест по внешнеторговому обороту, который составил 30,3% 
стоимостного объема экспортно-импортных операций по 
Сибирскому федеральному округу. В структуре товарообо-
рота доля экспорта за 6 месяцев 2011 года составила 95,8% 
или 5 млрд 276,2 млн долларов, а импорта - 4,2% или 230,9 
млн долларов. За аналогичный период прошлого года это 
соотношение составляло 96,5% и 3,5% соответственно. Для 
внешней торговли Кузбасса характерно значительное пре-
вышение объема экспортных операций над импортными 
– в 22,9 раза. Положительное сальдо торгового баланса со-
ставило 5 млрд 045,3 млн долларов.

В 1 полугодии 2011 года Кузбасс поддерживал внешнеэ-
кономические связи с 81 страной мира. Среди них - Тай-
вань (Китай), Турция, Соединенное Королевство, Япония, 
Китай, Республика Корея, Украина, Нидерланды, Польша, 
Германия. Товарооборот со странами дальнего зарубежья 
составил 5 млрд 128,5 млн долларов (93,1% от общего това-
рооборота) и, по сравнению с январем-июнем 2010 года, уве-
личился на 203,6 млн долларов. Темп роста товарооборота 
со странами дальнего зарубежья составил 104,1%, причем 
экспортные поставки увеличились на 4,0%,  импортные - на 
8,4%.  

Товарооборот со странами СНГ составил 378,5 млн дол-
ларов (6,9% всего товарооборота) и по сравнению с первым 
полугодием прошлого года сократился на 27,9%. Сокраще-
ние объемов экспортно-импортных операций со странами 
СНГ произошло за счет уменьшения экспортных поставок 
на 33,4% при увеличении импортных - в 2,6 раза. 

ЭКСПОРТ
Экспорт товаров в 1 полугодии 2011 года составил 5 млрд 

276,2 млн долларов и  увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года на 18,2 млн долларов (на 0,3%). Это 
произошло за счет увеличения поставок в страны дальнего 
зарубежья на 188,8 млн долларов (на 4,0%) при сокращении 
их в страны СНГ на 170,6 млн долларов (на 33,4%). Экспорт-
ные операции осуществлялись с 67 странами мира. Объем 
вывоза товаров в страны дальнего зарубежья составил 
93,6% экспортных операций (4 млрд 936,8 млн долларов) и 
только 6,4% (339,4 млн долларов) - в страны Содружества.

В товарной структуре экспорта за отчетный период пре-
обладающими группами остаются минеральные продукты 
– 70,6%, металлы и изделия из них – 23,5%, продукция хи-
мической промышленности – 5,7%.

Самой значительной группой товаров в экспорте в 
январе–июне 2011 года являются минеральные продукты (в 
основном, уголь каменный, кокс и полукокс из угля), кото-
рые составляют 3 млрд 723,8 млн долларов или 70,6% всего 
экспорта. По сравнению с прошлым годом экспорт товаров 
данной группы в стоимостном выражении увеличился на 
38,1 млн долларов (на 1,0%), что связано с увеличением по-

ставок товаров этой группы в страны дальнего зарубежья на 
200,5 млн долларов (на 6,2%) при сокращении их в страны 
СНГ – на 162,3 млн долларов (на 36,9%). Стоимостной объ-
ем угля каменного составляет 68,1% всего экспорта, 92,3% 
этого товара вывозится в страны дальнего зарубежья. Наи-
большие объемы поставок угля каменного произведены 
в Соединенное Королевство - 13,3%, в Турцию - 10,8%, в 
Японию - 10,2%. Всего за 1 полугодие 2011 года из Кузбас-
са было вывезено 40,3 млн тонн угля каменного на сумму 3 
млрд 591,7 млн долларов. 

Второй основной группой экспортируемых товаров яв-
ляются  металлы и изделия из них (удельный вес 23,5%, в 
прошлом году - 25,5%), вывоз которых составил 1 млрд 239,9 
млн долларов и сократился на 100,4 млн долларов (на 7,5%) 
за счет сокращения экспорта в страны дальнего зарубежья 
на 7,0%, страны СНГ - на 16,8%. К товарам этой группы в 
регионе деятельности Кемеровской таможни относятся: 
полуфабрикаты из нелегированной стали, алюминий не-
обработанный, чугун передельный, прутки горячекатаные 
и прочие из железа или нелегированной стали, ферроспла-
вы, уголки, фасонные и специальные профили и т.д. Основ-
ными потребителями металлов и изделий из них являются 
страны дальнего зарубежья – 95,5% экспорта товаров этой 
группы. Крупнейшими импортерами металлов и изделий из 
них стали Тайвань (Китай) – 45,4% экспорта товаров этой 
группы, Иран  - 12,5%,  Турция – 8,0%, Нидерланды – 8,0%, 
Таиланд – 4,4%. 

Вывоз продукции химической промышленности в 1 по-
лугодии 2011 года составил 300,1 млн долларов или 5,7% 
стоимостного объема экспорта. Это, в основном, азотные 
удобрения, органические химические соединения, основ-
ными потребителями которых стали Китай, Индия, Брази-
лия. Экспорт товаров данной группы  по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года увеличился на 34,7% и 
осуществлялся главным образом в страны дальнего зарубе-
жья (99,4% экспорта товаров этой группы). 

ИМПОРТ
Объем импорта Кузбасса за 6 месяцев 2011 года составил 

230,9 млн долларов, что на 38,9 млн долларов или на 20,3 
процента больше уровня соответствующего периода 2010 
года. В структуре товарооборота доля импорта с начала года 
составила 4,2 процента (за аналогичный период прошлого 
года – 3,5 процента). Импортные операции осуществлялись 
с 49 странами мира. Рост импортных поставок произошло 
за счет увеличения ввоза товаров из стран СНГ на 24,1 млн 
долларов (в 2,6 раза), из стран дальнего зарубежья – на 14,9 
млн долларов (на 8,4%). Удельный вес стоимостного объема 
импорта стран дальнего зарубежья составляет 83,1%, стран 
Содружества – 16,9%, в прошлом году эти показатели равня-
лись 92,2% и 7,8% соответственно. 

В товарной структуре импорта в 1 полугодии 2011 года, 

Кузбасс увеличил импорт 

.  НОВОСТИ СТУ  .

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кемеровской таможни в 1 полугодии 2011 года со-
ставил 5 млрд 507,0 млн. долларов США и, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увели-
чился на 57,2 млн долларов или вырос на 1,0% за счет увеличения экспортно-импортных операций 
со странами дальнего зарубежья (на 4,1%) при сокращении их со странами СНГ (на 27,9%). 
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого года су-
щественных изменений не произошло, преобладающими 
товарами являются машины, оборудование и транспорт-
ные средства – 60,1%, продукция химической промышлен-
ности – 19,3%, минеральные продукты – 6,7% и металлы и 
изделия из них  - 5,0%.

Машины, оборудование и транспортные средства явля-
ются самой значительной по стоимостному объему группой 
ввозимых товаров в 1 полугодии 2011 года с удельным весом 
в импорте 60,1%. Поставки товаров машиностроения со-
ставили 138,8 млн долларов и увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года на 29,7 млн долларов (на 
27,2%). Импорт продукции машиностроения  из стран даль-
него зарубежья увеличился на 15,0 млн долларов (на 15,8%), 
из стран СНГ - на 14,7 млн долларов (в 2 раза). Всего из стран 
дальнего зарубежья было ввезено 79,3% товаров этой груп-
пы, из стран СНГ – 20,7%, в прошлом году это соотношение 
составляло 87,1% и 12,9% соответственно. 

Продукция химической промышленности с удельным 
весом 19,3% является второй по стоимости группой това-
ров в импорте в 1 полугодии 2011 года, в январе–июне 2010 
года она составляла 16,7% всего импорта. По сравнению 
с прошлым годом,  импортные поставки товаров данной 
группы увеличились на 12,5 млн долларов (на 38,8%) и со-
ставили 44,6 млн долларов. Основными партнерами в им-
порте продукции химической промышленности являются 
Япония, Китай, Испания, Германия. 

Минеральные продукты, ввезенные в 1 полугодии 2011 
года, составили 6,7% стоимостного объема импорта, или 
15,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года импорт товаров этой группы сократился на 
7,1 млн долларов (на 31,6%). Ввоз минеральных продуктов 
осуществлялся из стран дальнего зарубежья (51,8%) и из 
стран Содружества (48,2%). 

Металлы и изделия из них за отчетный период соста-
вили 5,0% ввозимых товаров (в 1 полугодии 2010 года - 
4,7%)  или 11,6 млн. долларов и увеличились на 27,6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет 
увеличения поставок из стран дальнего зарубежья на 8,8%,  
из стран СНГ – в 5,7 раза. Доля стран дальнего зарубежья 
в импорте металлов и изделий из них составила 81,8%,  а 
стран СНГ – 18,2% (в 1 полугодии 2010 года - 95,9% и 4,1% 
соответственно).

КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1 полугодии 2011 года в регионе ответственности 
Кемеровской таможни экспортно-импортные операции 
осуществлялись 293 участниками внешнеэкономических 
связей (за аналогичный период 2010 года – 284 участни-
ка). Крупнейшими участниками внешнеэкономической 
деятельности по объему товарооборота в январе-июне 2011 
года остаются предприятия металлургической, угледобы-
вающей и химической промышленности Кузбасса, как по 
экспорту собственной продукции, так и по ввозу сырья и 
промышленного оборудования для своего производства. 
Среди них ОАО «ЗСМК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО «СУЭК», ОАО «Шахта Заречная», КОАО «Азот», ОАО 
«Южный Кузбасс», ОАО «Русал Новокузнецк», ОАО «Куз-
басская топливная компания», ЗАО «Черниговец», ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы».

Владимир Манагаров 

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

Глянцевое полноцветное отраслевое издание для 
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
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%

№05 08 2011

.  НОВОСТИ СТУ  .
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на территории Магаданской области и портовая особая 
экономическая зона на территории Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

С конца 2009 года начал работу специализированный 
морской нефтеналивной комплекс в бухте Козьмино При-
морского края, который является частью единой нефтепро-
водной системы по маршруту «Тайшет (Иркутская область) 
– Сковородино (Амурская область) – Козьмино (Примор-
ский край)». Грузопоток нефтеперегрузочного комплекса 
составляет от четырех до шести танкеров (грузоподъемно-
стью 150-300 тыс. тонн) в месяц.

ДВТУ реализует положения Концепции таможенно-
го оформления и таможенного контроля товаров в ме-
стах, приближенных к государственной границе России. 
Концепцией предусмотрено создание в приграничных 
районах таможенно-логистических терминалов (ТЛТ) для 
осуществления таможенного оформления и таможенного 
контроля, товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза. Это позволит повысить скорость и 
качество таможенного оформления, свести к минимуму 
расходы участников внешнеэкономической деятельности, 
создаст предпосылки для декриминализации таможенной 
сферы. 

Кроме того, в рамках поручения Председателя Прави-
тельства РФ установлен временный морской грузопасса-
жирский пункт пропуска на о. Русском на период строитель-
ства объектов саммита АТЭС-2012.

Дальний Восток граничит с развитыми и быстро раз-
вивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Протяженность внешней границы Дальнего Востока 
составляет 25575 км, в том числе: сухопутная с Китаем и 
КНДР- 2575 км и морская - 23000 км. Особое географическое 
положение способствует интенсивному развитию междуна-
родных связей.

За 6 месяцев 2011 года таможнями ДВТУ было оформ-
лено 112735 деклараций на товары. Внешнеэкономическую 
деятельность осуществляли 6863 участника. Учитываемый 
во внешней торговле товарооборот через таможни ДВТУ 
составил  19,6 млрд долларов США. По сравнению с первым 
полугодием 2010 года в этом году произошло увеличение 
стоимости товарооборота на 20%. 

Стоимость экспорта составила 11,7 млрд долларов США 
или 59,7% товарооборота, а импорта – 7,9 млрд долларов 
США (40,3% стоимости товарооборота). За 1 полугодие 
2011 года было перемещено 26,2 млн тонн грузов (основная 
часть – 22,9 млн тонн - пришлась на экспорт).

За 1 полугодие 2011 года ДВТУ в федеральный бюджет 
перечислено 86,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (77,3 млрд рублей). 
Плановое задание на 1 полугодие 2011 года выполнено на 
112,6%. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

 За прошедшие годы в ДВТУ не раз менялись структура, 
названия подразделений и таможен, а также их количество. 
Но и сегодня Дальневосточное таможенное управление 
остается самым крупным по занимаемой территории реги-
ональным управлением Федеральной таможенной службы 
России. 

За двадцать один год ДВТУ перечислило в федераль-
ный бюджет более 1,1 трлн рублей. Таким образом, каждый 
дальневосточный таможенник пополнил государственную 
казну на 200 млн рублей. Дальневосточными таможнями за 
два с лишним десятилетия оформлено около 2,5 миллионов  
деклараций на товары. Торговый оборот через таможни 
ДВТУ за эти годы составил  более 660 млн тонн стоимостью 
почти 250 млрд долларов США. В том числе экспортирова-
но около 500 млн тонн товаров стоимостью более 145 млрд 
долларов США, импортировано более 160 млн тонн това-
ров стоимостью 105 млрд долларов США. 

География товарных потоков свидетельствует о преоб-
ладании во внешней торговле партнеров из стран дальнего 
зарубежья - их доля составляет 99,8%. Крупнейшими из них 
остаются Китайская Народная Республика, Республика Ко-
рея и Япония.

В экспорте преобладают топливно-энергетические то-
вары (нефть и нефтепродукты, уголь); морские биоресур-
сы; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; суда, лодки 
и плавучие конструкции и др. В импорте доминируют маши-
ностроительная продукция; обувь; электротовары; средства 
наземного автотранспорта; пластмассы и изделия из них; 
изделия из черных металлов; суда, лодки и плавучие кон-
струкции; одежда  и продовольственные товары.

За двадцать один год таможенными органами ДВТУ 
пресечено более 106 тысяч правонарушений в области та-
моженного дела. Причем в настоящее время почти полови-
на заведенных дел об административных правонарушениях 
относится к группе наиболее противоправных, так называе-
мых «контрабандообразующих». 

Подразделениями дознания дальневосточных таможен 
за эти годы возбуждено более 5 тысяч уголовных дел. Ста-
бильно высокой остается доля уголовных дел, возбужден-
ных по оперативным данным – около 90%.

Сегодня на страже экономических интересов России 
на Дальнем Востоке стоит 5482 таможенника. За отличную 
службу и добросовестный труд многие дальневосточные та-
моженники награждены ведомственными наградами.

В настоящее время в состав ДВТУ входят 15 таможен и 
50 таможенных постов.

В ДФО расположено 65 пунктов пропуска, в том числе: 
морских – 36, воздушных – десять, смешанных – девять, ав-
томобильных – шесть, железнодорожных – три, речной – 
один.

В Дальневосточном федеральном округе созданы две 
особых экономических зоны: особая экономическая зона 

Защищая экономические интересы 
России на Дальнем Востоке

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

7 августа  1990 году приказом Главного управления Государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР № 182 было создано Дальневосточное управление государственного тамо-
женного контроля СССР.



31ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      05 / 08 / 2011 /

Стремясь создать свободную зону инвестиций, страны 
АТЭС принимают меры, стимулирующие движение капи-
талов между странами региона: сокращают число отраслей, 
закрытых для прямых зарубежных инвестиций, упрощают 
визовой режим для предпринимателей, обеспечивают ши-
рокий доступ к экономической информации.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС была разработана 
подпрограмма «Развитие г. Владивостока как центра между-
народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе». 

В данную программу включены мероприятия по строи-
тельству и реконструкции множества крупных объектов, 
необходимых для создания инфраструктуры Владивостока 
для проведения форума «Азиатско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» в 2012 году.

На территорию Российской Федерации из-за границы 
осуществляется ввоз товаров для целей реализации инфра-
структурных и строительных проектов на территории При-
морского края, в оформлении которых таможенные орга-
ны Дальневосточного региона принимают участие. 

В Дальневосточном таможенном управлении имеется 
Перечень пунктов пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, задействованных в обеспечении 
подготовки и проведении саммита АТЭС-2011 в г. Владиво-
стоке. Перечень одобрен Решением Межведомственной ко-
миссии полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
по пограничной политике от 18.11.2008 № 28. 

В регионе деятельности Находкинской таможни два 
пункта пропуска - Морской порт Находка и Морской порт 
Восточный готовы к осуществлению пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации лиц, транс-
портных средств, грузов, и товаров для целей реализации 
проектов саммита АТЭС-2011 в г. Владивостоке.

Юлия Тисленко

С советских времен у Владивостока и Приморья был ста-
тус военной крепости на Тихом океане. Здесь базировался 
военный флот, располагались предприятия ВПК. Сейчас 
Владивосток и Приморье рассматривается как форпост 
России на Тихом океане, площадку для встраивания России 
в АТР, центр делового, экономического, политического и 
гуманитарного сотрудничества.

Азиатско-Тихоокеанский Форум Экономического Со-
трудничества (АPEC, Asia-Pacific Economic Cooperation 
Forum) – это международная экономическая организация, 
созданная для развития интеграционных связей между 
странами бассейна Тихого океана. В настоящее время АТЭС 
объединяет экономики 21 страны самого разного уровня 
развития. АТЭС - крупнейшее экономическое объединение 
(форум), на которое приходится свыше 57% мирового ВВП 
и 48% объема мировой торговли.

Целью АТЭС является повышение экономического 
роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-
тихоокеанского сообщества.

АТЭС начинался со скромной программы переговоров 
о развитии взаимной торговли. 

На саммите стран АТЭС в Осаке было определено более 
десятка приоритетных сфер деятельности: торговые тари-
фы; нетарифные меры регулирования взаимной торговли; 
международные услуги; международные инвестиции; стан-
дартизация товаров и услуг; таможенные процедуры; права 
интеллектуальной собственности; конкурентная политика; 
распределение государственных заказов; правила, касаю-
щиеся происхождения товара; посредничество в спорах; 
мобильность бизнесменов; внедрение результатов уругвай-
ского раунда переговоров по торговле в рамках ВТО; сбор и 
анализ информации.

Наиболее важным направлением являются мероприя-
тия, направленные на стимулирование взаимной торговли 
и зарубежных инвестиций.

Навстречу саммиту АТЭС
.  НОВОСТИ ДВТУ  .

27 января 2007 года Президент РФ Владимир Путин провел во Владивостоке совещание, на котором 
впервые официально объявил о том, что саммит АТЭС 2012 года пойдет во Владивостоке. При этом 
он отметил, что саммит - это не статусное мероприятие, а важный проект по развитию Дальнего 
Востока России и Приморского края.
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Основная концепция развития Таможенного союза - это 
интеграция в ЕврАзЭС. Первоначально начиналось все с ре-
жима свободной торговли, именно с отмены пошлин и огра-
ничительных мер торговли, затем создание Таможенного 
союза и конечная цель - это создание единственного эконо-
мического пространства, предполагающего свободное пере-
мещение услуг, капиталов и рабочей силы. 

Каковы этапы становления? 
Таможенный союз начинался, по сути, с 1 января 2010 

года. Именно с этой даты были введены в действие Единый 
таможенный тариф и ряд мер нетарифного регулирования, 
то есть были приняты единые ставки пошлин по основным 
категориям товаров. Так же ключевым является 1 июля 2011 
года, поскольку завершается формирование единой тамо-
женной территории, поскольку с 1 июля 2011года таможен-
ный контроль перенесен на внешние границы Таможенно-
го союза. Финальной, завершающей, стадией планируется 
переход к единому экономическому пространству,  его осу-
ществление намечено на 1 января 2012 года. 

Безусловно, уже сейчас в работе находится масса доку-
ментов, масса соглашений, позволяющих перейти к Едино-
му экономическому пространству, поскольку Единое эконо-
мическое пространство - это не только таможня:  изменение 
коснутся налоговой, валютной и ряда других отраслей зако-
нодательства.  

В настоящее время участниками Таможенного союза 
являются три государства - это Россия, Беларусь и Ка-
захстан, при этом рассматривается возможность рас-
ширения Таможенного союза. Например, правитель-
ство Кыргызской Республики подписало Протокол о 
начале процедуры присоединения к Таможенному союзу.  
Здесь, безусловно, могут возникнуть сложности, потому что 
Кыргызстан является членом ВТО. Поскольку тарифные 
ставки таможенных пошлин унифицированы, естественно, 
они несколько не совпадают с тем уровнем ставок, которые 
применяются в ВТО. Но эта проблема решаема и можно 
предположить, что в ближайшее время Таможенный союз 
будет состоять уже из четырех государств. Также рассматри-
вается вопрос о присоединении Украины к Таможенному 
союзу. 

Вопрос присоединения  Украины достаточно спорный. 
Украина так же является членом ВТО и сейчас ведет серьез-
ные переговоры с Европейским союзом о возможности за-
ключения договора о зоне свободной торговли. На сегод-
няшний день  концепция присоединение к ЕС являются 
ключевой для Украины. Одновременно рассматривается и 
возможность присоединения к Таможенному союзу. 

В декабре прошлого года Коллегия адвокатов  «Тамо-
женный адвокат» проводила международную конференцию 
в Украине, посвященную Таможенному союзу, и одними из 

планируемых вопросов для обсуждения были проблемы  
импорта и экспорта. Однако основной акцент и экономи-
стов, и политологов был сделан на том,  насколько Украине 
необходимо присоединение к Таможенному союзу, именно 
как полноценному члену Таможенного союза. Здесь мнения 
разошлись. 

В ближайшее время планируется  подписание соглаше-
ния о зоне свободной торговле с Украиной. Возможно, что 
оставаясь торговым партнером России, Украина станет чле-
ном   Таможенного союза на иных условиях. 

Вступление в силу Таможенного кодекса  существенно 
поменяло законодательство, в частности, таможенное зако-
нодательство. 

С 1 января 2010 года действует Единый таможенный та-
риф. С 1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс 
Таможенного союза. Хотя прошел уже год, возникает масса 
вопросов и, к сожалению, как применять этот Кодекс на прак-
тике еще не совсем понятно, хотя законодательство унифи-
цировано, но та практика, которая уже была наработана та-
моженными органами государствами-членами Таможенного 
союза, в какой-то степени продолжает сохраняться, посколь-
ку сложно сразу перейти на какое-то новое законодатель-
ство. Безусловно, издается большое количество норматив-
ных актов. Во-первых, это решения Комиссии таможенного 
союза, которые являются обязательными для участников-
государств Таможенного союза, но так же и подзаконные 
акты на уровне национального регулирования. Часть вопро-
сов Таможенного кодекса Таможенного союза  отнесена к на-
циональному регулированию и здесь уже издаются приказы, 
инструкции ФТС России, которые, по сути, поясняют тамо-
женное законодательство, в частности,  Таможенный кодекс 
Таможенного союза. Но опыт показывает, что одна и та же 
норма трактуется разными государствами Таможенного сою-
за по-разному и это приводит  к практическим проблемам, с 

Законодательство меняется. 
Как работать дальше?

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации существует 
уже больше года и в законодательстве произошла масса изменений. О перспективах работы в новых 
условиях рассказывает руководитель группы правового консалтинга Коллегии адвокатов «ТАМО-
ЖЕННЫЙ АДВОКАТ» Ирина Вахтерова. 
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можно понять, как же будут применяться те теоретические 
нормы, которые были прописаны в Таможенном кодексе и 
ряде достаточно важных соглашений. Более того выясни-
лось, что крайне необходима разработка дополнительных 
документов, поскольку не все вопросы, которые на первый 
взгляд казалось бы уже на практике достаточно давно при-
меняются, могут быть решены в рамках законодательства 
Таможенного союза. 

Например, существует масса вопросов, связанных с при-
влечением к ответственности, поскольку административ-
ные нормы сейчас применяются на уровне национального 
законодательства. Но учитывая, что есть единое правило, по 
которому участники ВЭД осуществляют импорт и экспорт, 
то, соответственно, должны в какой-то мере быть унифици-
рованы нормы, связанные с возможной ответственностью. 
Более того, сейчас  разрабатывается проект  соглашения «О 
единой форме счетов-фактур», что в принципе в дальней-
шем в рамках уже функционирования Единого экономиче-
ского пространства и унификации налогового законодатель-
ства должно существенно облегчить жизнь, как импортеров, 
так и экспортеров. 

Когда мы говорим о том, что в рамках Таможенного сою-
за должна произойти полная унификация законодательства, 
предполагается, что есть единая территория, на которой 
применяется единое правило. Но надо сказать, что даже те 
соглашения, которые сейчас принимаются в развитии Тамо-
женного кодекса,  по решениям каких-то комиссий, они не 
всегда направлены на эту унификацию.  

Как было сказано выше, существует единый таможенный 
тариф и единая номенклатура Таможенного союза. Но, что 
происходит, классификация осуществляется таможенными 
органами и только эти органы могут ее осуществлять и от-
носить товар к той или иной категории. Так, один и тот же 
товар в странах Таможенного союза должен классифици-
роваться в одной и той же позиции, но на практике проис-
ходит совершенно иначе - решения, которые принимаются 
органом одного государства, не распространяются на другие 
государства. Практический пример – предположим, суще-
ствует иностранный экспортер, который осуществляет по-
ставки, как в Россию, так и Казахстан. При этом при ввозе в 
Россию товар классифицируется одним кодом, которому со-
ответствует ставка пошлины 10%, а в Казахстане этот товар 
классифицируется другим кодом, которому соответствует 
ставка 5%. Сами прекрасно понимаете, что этот товар вы-
ходит на общий рынок и свободно обращается на данном 
рынке. Тогда российская компания теряет конкурентоспо-
собность за счет того, что ставка больше. К сожалению, этот  
вопрос пока не решен, но Комиссия таможенного союза сей-
час планирует вносить изменения в соответствующее реше-
ние для того, чтобы данный вопрос все-таки урегулировать. 

Безусловно, классификация - это достаточно се-
рьезная тема. Проблемы как существовали до Таможен-
ного союза, так, к сожалению, остаются они и сейчас.  
Проблемы связаны с отнесением к разным ко-
дам товарной номенклатуры, с завышением ста-
вок таможенных пошлин, что снижает конкурен-
тоспособность товаров на внутреннем рынке.  
Крайне важным вопросом является и определение таможен-
ной стоимости. С 1 июля вступило в силу соглашение «Об 
определении таможенной стоимости товаров, перемещае-
мых через границу Таможенного союза».

которыми опять же сталкиваются импортеры и экспортеры.  
С 29 декабря 2010 года вступил в силу закон «О тамо-
женном регулировании в РФ». По сути, каких-либо но-
вых норм он не установил, то есть определяет толь-
ко какие-то вещи, которые действительно отнесли на 
уровень регулирования национального законодательства.  
Что же изменилось с началом функционирования Таможен-
ного союза? Так, был принят Единый таможенный тариф Та-
моженного союза, который означает, по сути, унификацию 
ставок ввозных таможенных пошлин. 

Эти ставки систематизированы в соответствии с товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом, во всех странах применяется товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза, на основе которой разработаны единые тарифы 
с унифицированными ставками. Пока не по всем товарам 
ставки унифицированы, но, безусловно, к 1 июля 2012 года 
планируется полная унификация, поскольку предполагается 
уже начало функционирования Единого экономического 
пространства. 

Основные области мер нетарифного регулирования, 
которых коснулись изменения, - это техническое регулиро-
вание, лицензирование, санитарные меры, ветеринарные 
меры и карантин растений. Все соглашения по нетарифным 
мерам опубликованы и с ними можно ознакомиться. Хоте-
лось бы подробнее остановится на концепции, в соответ-
ствии с которой регулируются меры нетарифного регулиро-
вания. 

Итак, с 1 июля действует альтернативная основа приме-
нения мер нетарифного регулирования. Это означает, что 
применяется как национальный режим регулирования, так 
и единый режим регулирования. В рамках Таможенного со-
юза меры нетарифного регулирования должны быть едины-
ми, но к 1 июля 2010 года государства-члены Таможенного 
союза оказались не совсем готовы к тому, чтобы применять 
единые нормы технического регулирования, технические 
регламенты. 

В настоящее время действуют технические регламен-
ты, утвержденные национальными органами, и они будут 
действовать до вступления в силу союзных технических 
регламентов. Однако в настоящее время окончательно не 
утвержден еще ни один технический регламент Таможенно-
го союза, многие из них находятся  в стадии разработки и 
в стадии публичного обсуждения. Соответственно, единый 
режим таможенного регулирования предполагает и выдачу 
единых форм сертификатов в соответствии с декларацией о 
соответствии. Соглашение существует и уже существуют ор-
ганы по сертификации, которые аккредитованы и уполно-
мочены выдавать именно единые сертификаты. Но опять 
же осталось ждать, когда же вступят в силу технические ре-
гламенты и уже по мерам нетарифного регулирования не 
останется никаких дополнительных вопросов. 

Однако, как показал практический опыт работы при 
функционировании Таможенного союза, к сожалению, су-
ществуют некоторые недоработки. 

Специалисты, эксперты пришли к выводу, что все-таки 
Таможенный кодекс Таможенного союза  нуждается в дора-
ботке, необходима доработка соглашения «Об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза» и еще ряд соглашений. 
Это естественный процесс, поскольку только на практике 

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .
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тельству декларант имел право это сделать. По соглашению 
«Об определении таможенной стоимости товаров, пере-
мещаемых через границу Таможенного союза» декларант 
обязан это делать. Соответственно, на практике произошло 
следующее: большинство компаний, допустим дочерних ком-
паний крупных иностранных производителей, утратила воз-
можность использовать первый метод на практике. Но хочет-
ся отметить, что все-таки готовятся позитивные изменения 
в законодательство, поскольку специалисты уже понимают, 
что есть ряд недоработок. Сейчас на стадии согласования на-
ходится протокол, который утверждает проект изменений 
в данное соглашение и данная проблема будет устранена.  
Действительно, несмотря на какие-то возможные ошибки, 
которые были допущены, в  настоящее время  законодатель-
ство все-таки движется вперед и хочется верить, что в бли-
жайшее время проблемы, с которыми столкнулись экспор-
теры и импортеры, будут разрешены на законодательном 
уровне, но если на законодательном не получится, тогда, к 
сожалению, останется единственный способ – суд. 

Редакция

К сожалению, правоприменительная практика по ново-
му законодательству, по сути, не сформировалась, и,  думаю, 
нужно подождать приблизительно полгода, чтобы понять, 
как же новое законодательство повлияет на правоприме-
нительную практику. То, что было до 1 июля, из практики, 
споры, связанные с корректировками таможенной стоимо-
сти рассматривались на 80% в сторону участников ВЭД. Что 
произойдет дальше, сложно сказать, поскольку процесс об-
жалования корректировок достаточно длительный. 

Что изменилось по таможенной стоимости? Этот вопрос, 
скорее всего,  коснется крупных компаний-производителей, 
которые, например, имеют здесь свои дочерние компании. 

В рамках соглашения метод по стоимости сделки с ввози-
мыми товарами, то есть это ключевой первый метод, может 
применяться только в том случае, если поставка идет между 
взаимосвязанными лицами, если декларант докажет, что та-
кая взаимосвязь не повлияла на стоимость сделки. Доказать 
он это может только в случае, если представит доказательства, 
что его стоимость близка к одной из проверочных величин. 
В чем здесь заключался некий подвох? Раньше по законода-

ного вопроса для участников семинара было организовано 
посещение Приамурского таможенного поста – центра элек-
тронного декларирования Хабаровской таможни. 

Важным вопросом являются перспективные направле-
ния развития Единой автоматизированной информацион-
ной системы (ЕАИС) таможенных органов. Рассматрива-
лись также вопросы о состоянии и перспективах оснащения 
таможенных органов средствами вычислительной техники, 
вопросы комплексного использования современных спут-
никовых и навигационных технологий для применения в 
таможенных органах. Были подведены первые итоги реа-
лизации приказа ФТС России от 08.04.2011 № 731 «О взаи-
модействии подразделений круглосуточной технической 
поддержки, должностных лиц и работников системы тамо-
женных органов, ответственных за эксплуатацию, сопрово-
ждение информационных систем, информационных техно-
логий и средств их обеспечения». 

Подводя итоги совещания, Алексей Шашаев поблагода-
рил всех участников и отметил, что встреча была проведена 
в русле конструктивного диалога, участники семинара ак-
тивно высказывали свое мнение и задавали интересующие 
вопросы. Такие мероприятия позволяют специалистам углу-
бить знания и обменяться передовым опытом, поднять про-
блемные вопросы  создания и внедрения перспективных 
технологий, что в итоге должно положительно сказаться на 
качественном выполнении функций по обеспечению экс-
плуатации технических средств таможенных органов Рос-
сийской Федерации.

Снежана Кантаева

В семинаре приняли участие представители ФТС России, 
ГНИВЦ ФТС России, региональных таможенных управле-
ний, таможни, непосредственно подчиненных ФТС России, 
а также представители информационно-технических служб 
таможен Дальневосточного таможенного управления и 
фирмы-разработчики. Всего в семинаре приняли участие 88 
человек.

Открыл семинар-совещание начальник Главного управ-
ления информационных технологий  ФТС России Алексей 
Шашаев. Перед участниками семинары с приветственным 
словом выступил начальник Хабаровской таможни Влади-
мир Карпов. 

Алексей Шашаев отметил, что данный семинар про-
водится в целях обеспечения координации деятельности 
информационно-технических подразделений таможен-
ных органов в вопросах эксплуатации информационно-
технических средств и новых информационных таможен-
ных технологий.

На повестке семинара-совещания стоял широкий круг 
вопросов, касающихся современных информационных 
технологий, которые являются неотъемлемым условием 
совершенствования таможенного контроля, организации 
эффективного взаимодействия между таможенными орга-
нами и участниками внешнеэкономической деятельностью. 
Рассматривались проблемы применения информационной 
технологии представления таможенным органам  сведений 
в электронной форме для целей таможенного декларирова-
ния товаров, в том числе с использованием международной 
ассоциации сетей «Интернет». В рамках обсуждения дан-

Семинар
для информационных служб

С 4  по 8 июля 2011 г. в Хабаровской таможне прошел семинар-совещание руководителей 
информационно-технических служб региональных таможенных управлений, таможен, непосред-
ственно подчиненных ФТС России, под руководством начальника Главного управления информаци-
онных технологий  ФТС России Алексея Шашаеве.

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .
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Заместитель руководителя ЮТУ Росграницы Сергей 
Зубарев проинформировал  участников заседания о ходе 
строительства и реконструкции автомобильных пунктов 
пропуска на российско-украинском участке государствен-
ной границы.

Пункты пропуска, на которые ляжет основная нагрузка 
в период проведения Евро-2012,– это Весело-Вознесенка и 
Матвеев Курган.

На сегодняшний день по результатам строительства 
нового МАПП Весело-Вознесенка проведено заседание 
Межведомственной комиссии по проверке соответствия 
пункта пропуска требованиям к строительству, реконструк-
ции, оборудованию и техническому оснащению зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля, осу-
ществляемого в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации (МВК), подписан акт соот-
ветствия. На основании акта Росграницей будет издан при-
каз об официальном открытии пункта пропуска.

В МАПП Матвеев Курган ведется работа по оформле-
нию земельных участков.

Кроме того, будут запасные пункты пропуска, на кото-
рые возможно перенаправят часть потока транспортных 
средств, пересекающих российско-украинскую границу в 
период проведения Чемпионата Европы по футболу 2012. 
Строительство и реконструкция этих пунктов пропуска так-
же уже подходит к завершению: 

- в МАПП Куйбышево (Мариновка) ведется строитель-
ство пункта пропуска, в конце года планируется сдача в экс-
плуатацию,

- в МАПП Куйбышево (Дьяково) ведется устранение не-
достатков, выявленных в ходе работы МВК, 

-  МАПП Гуково сдан в эксплуатацию,
- в МАПП Донецк устранены недостатки, выявленные в 

ходе работы МВК, планируется повторное заседание. 
Однако без качественных подъездных путей новые пун-

кты пропуска не смогут работать в полной мере. По мнению 
участников заседания, для наиболее эффективной работы 
автомобильных пунктов пропуска необходимо расширять 
дороги, ведущие к пунктам пропуска, и обустраивать приле-
гающую инфраструктуру.

Так, например, в новом пункте пропуска Весело-
Вознесенка шесть полос движения для автотранспорта (три 
на въезд и три на выезд), но, чтобы подъехать к нему, нужно 
преодолеть 10 км разбитой двухполосной дороги. У пунктов 
пропуска Куйбышево (Дъяково) и Гуково физический износ 
дорожного покрытия подъездных путей составляет более 
40%. Подъездные пути к МАПП Донецк и МАПП Матвеев 
Курган также требуют ремонта.

На сегодняшний день Администрацией Ростовской об-
ласти уже создана рабочая группа по решению данного во-
проса, в её состав вошел заместитель руководителя ЮТУ 

Росграницы Сергей Зубарев.
Насыщенный грузопоток в пунктах пропуска на границе 

с Украиной ожидается не только в период проведения Евро- 
2012, его можно наблюдать уже сейчас – в разгар курортно-
го сезона. Для разгрузки автомобильных пунктов пропуска 
и с целью увеличения пропускной способности через госу-
дарственную границу РФ в крымском направлении ходит 
паромная переправа Кавказ. В разгар летнего сезона коли-
чество паромов было решено увеличить с 12 до 16 штук.

Но несмотря на это, больше всего машин сосредоточе-
но в пункте пропуска Весело-Вознесенка, в то время как в 
МАПП Матвеев Курган практически пусто. Это объясня-
ется тем, что многие не знают дорогу через другие пункты 
пропуска. 

Помимо вопросов обустройства и пропускной способ-
ности пунктов пропуска на российско-украинской государ-
ственной границе участники заседания Общественного 
совета обсудили проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Перечня видов хозяйственной и иной 
деятельности, которые могут осуществляться в пределах 
пунктов пропуска через государственную границу РФ, и По-
рядка осуществления хозяйственной деятельности в преде-
лах пунктов пропуска через государственную границу РФ».

По итогам заседания Председатель Общественного со-
вета при ЮТУ Росграницы Валерий Болюченко предложил 
членам Общественного совета в течение недели направить 
свои предложения в ЮТУ Росграницы в письменном виде 
для дальнейшего рассмотрения.

В заседании Общественного совета при ЮТУ Росграни-
цы приняли участие начальник Отделения службы погра-
ничного контроля Пограничного управления ФСБ России 
по Ростовской области Леонид Смык и начальник Отдела 
организации  функционирования пунктов пропуска и взаи-
модействия с контрольными органами Южного таможен-
ного управления Игорь Костромин.

Анастасия Корыщенко

Граница готовится к Евро-2012

.  ГРАНИЦА  .

На состоявшемся заседании Общественного совета при ЮТУ Росграницы представители деловых 
кругов, общественных организаций и научных учреждений, а также приглашенные представители 
государственных контрольных органов обсудили состояние дел в пунктах пропуска, задействован-
ных в обеспечении проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
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Многослойные стальные изделия, состоящие из двух 
листов плоского проката, составляющих внешние слои 
многослойного изделия, и одного листа или слоя пластмас-
сы, который составляет внутренний слой или сердцевину. 
Наружные слои обычно имеют индивидуальную толщину 
до 2,54 мм, а толщина сердцевины может быть в диапазоне 
приблизительно от 0,02 мм до 2,29 мм. Изделия обычно в 
виде рулонов шириной  при-
близительно до 1500 мм или 
разрезаны на листы. Серд-
цевина придает изделиям 
высокие звукопоглощающие 
свойства. Изделия использу-
ются для внешней облицовки 
зданий, внутренней отделки, 
облицовки панелей корпуса 
автомобиля, бытовых элек-
троприборов, канцелярской 
оргтехники и т.д. Товар клас-
сифицируется в товарной 
подсубпозиции  7210 70 ТН 
ВЭД ТС.

Предварительно изготов-
ленные элементы конструк-
ций, внешняя поверхность 
которых состоит из стальной пластины, а внутренняя по-
верхность - из стального листа, асбестоцементной панели 
или листа штукатурки и т.д., а пространство между двумя по-
верхностями заполняется изоляционным материалом (би-
туминированным картоном, пенопластом, минеральной ва-
той, распушенной слюдой или вермикулитом, древесными 
волокнами и т.д.). Данная продукция классифицируется в 
товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.

Чугунные решетки, состоящие из обрамления 
Е-образного профиля, несущих прутков толщиной 2 и 5 мм 
и шириной 20-50 мм и соединительных прутков, для исполь-
зования в качестве элементов конструкции лестничных сту-
пенек, подножек и т.д., классифицируются в товарной под-
субпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.

Фасонные профили приблизительно омегообразного 
поперечного сечения, с прорезями через неравные интер-
валы вдоль задней части, имеющие небольшой подъем для 
того, чтобы вставить анкерные планки, предназначенные 
для заделывания в бетонные полы, потолки или стены в 
целях крепления посредством специальных болтов обору-
дования различных типов (механизмов, железнодорожных 
путей, конвейера, монорельсовой дороги, передвижных 
подъемных кранов, трубопроводов и т.д.). Товар классифи-
цируется в товарной подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.

Уголки, фасонные профили, изготовленные холодной 
гибкой на вальцовых машинах из листа с гальваническим 

покрытием или полосы толщиной от 0,75 до 1 мм, с диаго-
нальными  углублениями на боковых стенках, отштампован-
ными после холодной гибки, в виде элементов длиной до 10 
м и шириной от 0,30 до 1 м, используемые в зданиях (при за-
ливке бетонных плов и т.д.), классифицируются в товарной 
подсубпозиции 7308 90 ТН ВЭД ТС.

Профили неопределенной длины, изготовленные хо-
лодной фальцовкой из же-
лезной или стальной полосы, 
снабженные вдоль всей дли-
ны отверстиями специальной 
формы, расположенными 
специальным образом для 
крепления к стенам, перего-
родкам, потолкам и т.д. и для 
закрепления электрических 
кабелей или других токопро-
водов, соединительных коро-
бок и т.д. Товар нужно клас-
сифицировать в товарной  
подсубпозиции 7308 90 ТН 
ВЭД ТС.

Конвейерная лента, на-
резанная по длине различной 
ширины (15 см или более), со-

стоящая из рядов слегка упрощенных спиралей из проволо-
ки из углеродистой стали, каждый ряд связан со следующим 
путем вставления обжимной секции из такой же проволоки 
и приваривания ее концов к концам одной из спиралей, при 
этом каждая спираль может свободно вращаться вокруг об-
жимных секций. Товар классифицируется в товарной под-
субпозиции 7314 49 ТН ВЭД ТС.

Изделия, представляющие собой стержни из закален-
ной стали, на одном конце обработанные так, чтобы заби-
ваться подобно гвоздю, а на другом конце имеющие резьбу, 
классифицируются в товарной подсубпозиции 731819 ТН 
ВЭД ТС.

Свитая в спираль проволока, нарезанная по длине, 
представляющая  собой стальную  с гальваническим покры-
тием проволоку круглого сечения с оболочкой из пластмас-
сы, свитую в спираль с плотно прилегающими друг к другу 
витками, для использования в сиденьях и спинках кресел, в 
кроватях и т.д. Товар классифицируется в товарной подсуб-
позиции 7326 20 ТН ВЭД ТС.

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

Редакция

Чугунная решетка и проволока

.  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  .

Сегодня наш разговор пойдет о металлических изделиях, используемых в строительных целях. Как 
обычно на вопросы наших  читателей отвечает постоянная ведущая рубрики - заместитель началь-
ника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» Валентина  Корзун.



37ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      05 / 08 / 2011 /

при участии:
от заявителя – Мхитарян Л.А., паспорт по доверенности 

№б/н от 09.07.2010 года (копия в дело), Чупрыгин С.В., ад-
вокатское удостоверение №5362 от 16.12.2009 года (копия в 
дело).

от ответчика Министерства экономического развития 
РФ – Коростелев С.В., служебное удостоверение №005540 по 
доверенности №12-ЭН от 16.02.2011 года (копия в дело).

от ответчика Министерства промышленности и торгов-
ли РФ – Аникин И.М., служебное удостоверение РС №0730 
по доверенности №ХВ-5985/14 от 08.06.2011 года, Кимлык 
И.С., служебное удостоверение ОС №1439 по доверенности 
№ХВ-3628/14 от 12.04.2011 года (копия в дело).

от третьего лица – не явился, извещен
Установил:
ООО «ПродИмпорт» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с исковым заявлением к ответчикам Министерству 
экономического развития РФ и Министерству промышлен-
ности и торговли РФ о взыскании денежной суммы в разме-
ре 145 238 495 руб. 31 коп. реального ущерба, причиненного 
незаконным бездействием и дей-
ствиями ответчиков.

Истец в обоснование исковых 
требований сослался на ст.ст. 15, 16, 
1069, 1080 ГК РФ, ст.ст. 4, 10, 20-24 
Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторго-
вой деятельности», ст. 36 Закона 
Российской Федерации от 21.05.1993 
IN 5003-1 «О таможенном тарифе», 
ст. 9 Федерального закона от 08 дека-
бря 2003 г. № 165-ФЗ «О специаль-
ных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при им-
порте товаров», п. 2 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», п.п. 1, 3 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 733 от 05.12.2005 г. «О дополнитель-
ных мерах по регулированию импорта говядины, свинины и 
мяса домашней птицы в 2006-2009 годах», и. 4 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2005 года № 732 «Об импорте говядины, свинины и мяса до-
машней птицы в 2006-2009 годах», п. 1 постановления Пра-
вительства от 17 марта 2005 года № 132 «О дополнительных 
мерах по регулированию импорта мяса домашней птицы, го-
вядины и свинины». Истец указал, что в соответствии со ста-
тьями 20-23 Федерального закона от 0742.2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности», ст. 36 Закона Российской Федерации от 
21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном тарифе» ООО «Про-
дИмпорт» участвовало в распределении квоты на импорт 
мяса домашней птицы на 2008 год. На основании распреде-
ленных квот ООО «ПродИмпорт» были оформлены лицен-
зии на ввоз мяса домашней птицы объемом в 19 674 893 кг из 
стран ЕС № ЛР 2460801002424. № ЛР 2460801003587, № ЛР 
2460801003586. № ЛР 2460801003589. № ЛР 2460801003588. 

№ЛР 2460801003585. № ЛР 
2460801003584. № ЛР 2460801001471. 
№ ЛР 2460801000798. Истец указал, 
что в связи с ограничениями и за-
прета в 2008 г. на ввоз мяса домаш-
ней птицы из стран Европейского 
союза, в том числе Великобрита-
нии, Венгерской республики, Поль-
ши, Румынии, Чехии, Бельгии, Гер-
мании, Швеции, Нидерланд, 
Финляндии, Франции, Италии, Да-
нии, Испании, Эстонии, Греции, 
ООО «ПродИмпорт» 06.03.2008 г. 
обратилось в Минэкономразвития 
России с просьбой разрешить пере-
оформление квот на импорт мяса 
домашней птицы из ЕС на катего-
рию «Другие страны». Минэконом-

Российская Федерация
Арбитражный суд г. Москвы

Решение по делу №А40-29415/2011 
Именем Российской Федерации

.  АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА  .

Решение
г. Москва Дело № А40-29415/11, 18 июля 2011года 153-220
Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2011 года
Решение в полном объеме изготовлено 18 июля 2011 года

Арбитражный суд в составе:
Председательствующего судьи Кастальской М.Н., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Швец Е.С. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ПродИмпорт»к Министерству 
экономического развития РФ, Министерству промышленности и торговли РФ третье лицо Феде-
ральная антимонопольная служба Россиио взыскании денежной суммы в размере 145 238 495 руб. 
31 коп. реального ущерба, причиненного незаконным бездействием и действиями
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ставке таможенной пошлине и на 
переоформление лицензий, а также 
нарушено право на осуществление 
внешнеторговой деятельности. В 
обоснование исковых требований 
истец также сослался на Постанов-
ление Правительства РФ № 733, ко-
торое приводит 3 (три) самостоя-
тельных юридических факта, 
каждый из которых сам по себе по-
сле проведения консультаций ведет 
к переоформлению лицензий, в том 
числе и такое как отсутствие необ-
ходимого количества товара на рын-
ках государства-поставщика (союза 
государств). В 2008 году отсутствова-
ло необходимое количество мяса 
птицы на рынке Европейского сою-
за. Данный факт подтверждается 
письмами за 2008 г. компаний 
Alperton Corporation Limited и Van 

Luin Foods Netherlands BV. являющихся поставщиками мяса 
домашней птицы ООО «ПродИмпорт» из стран ЕС. Таким 
образом, по мнению истца Минэкономразвития России и 
Минпромторг России обязаны были переоформить квоты и 
лицензии не только в связи с тем, что на поставки мяса до-
машней птицы из стран Европейского союза введены ча-
стичные запреты и ограничения, но и в связи с тем, что на 
рынке Европейского союза отсутствовало необходимое ко-
личество товара. Указал истец также и на то обстоятельство, 
что 26 июня 2009 года ООО «ПродИмпорт» обратилось в 
Федеральную антимонопольную службу Российской Федера-
ции с заявлением о нарушении антимонопольного законода-
тельства со стороны Минэкономразвития России, вырази-
вшимся в непроведении консультаций в соответствии с 
пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 05.12.2005 г. № 733 «О дополнительных мерах по 
регулированию импорта говядины, свинины и мяса птицы в 
2006-2009 годах». Решением Комиссии Федеральном анти-
монопольной службы Российской Федерации по рассмотре-
нию дела о нарушении антимонопольного законодательства 
от 12 апреля 2010 года по делу № 1 15/342-09 установлено: 
Минэкономразвития России не во всех случаях, указанных в 
пункте 1 постановления № 733. проводило консультации с 
государствами - поставщиками (союзами государств) в соот-
ветствии с пунктом 3 постановления № 733. Кроме того, Ко-
миссия ФАС России пришла к выводу, что бездействие Минэ-
кономразвития России привело к тому, что участники 
внешнеэкономической деятельности не во всех случаях 
смогли реализовать свое право на переоформление лицен-
зий, что привело к недопущению, ограничению и устране-
нию конкуренции на рынке мяса, и является нарушением 
пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В обоснование иско-
вых требований истец сослался также на Решение Арби-
тражного суда города Москвы от 06.08.2008 г. по делу № А40-
42331/07-65-380, подтвержденным Постановлением 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2008 
г. № 09АП-12172/2008-ЕК, Постановлением Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 12.01.2009 г. № 
КГ- А40/12816-08-П, Определением Высшего арбитражного 

развития России в письме о рассмо-
трении обращения ООО 
«ПродИмпорт» от 24.04.2008 года 
отказало в переоформлении квот 
ООО «Продимпорт» на импорт 
мяса домашней птицы из ЕС на кате-
горию «Другие страны», указав, что 
данные действия возможны только 
в случае определения в ходе перего-
ворного процесса невозможности 
поставки квотируемых объемов мяс-
ной продукции из государств-
поставщиков (союза государств) и 
подтверждения возможности пере-
оформления квот на другие страны. 
Также истец в обоснование иска ука-
зал, письмом от 06.10.2008 г. ООО 
«ПродИмпорт» обратилось в Мин-
промторг России с просьбой ока-
зать содействие и обеспечить перео-
формления лицензий. 
Минпромторг России в письме от 31.10.2008 г. о рассмотре-
нии обращения отказал ООО «ПродИмпорт» в переоформ-
лении лицензий, сославшись на отсутствие договоренно-
стей между Российской Федерацией и Европейским Союзом 
о переоформлении квот. Таким образом, истцом по лицензи-
ям № ЛР 2460801002424. № ЛР 2460801003587. №ЛР 
2460801003586. № ЛР 2460801003589. № ЛР 2460801003588. 
№ ЛР 2460801003585. №ЛР 2460801003584. № ЛР 
2460801001471. № ЛР 2460801000798 по причинам введения 
запретов на поставки из стран Европейского Союза и не-
хватки мяса домашней птицы на рынках Европейского Сою-
за не ввезено 11 615 916 кг. мяса домашней птицы. По мне-
нию истца, Минэкономразвития России не выполнило 
своей обязанности по проведению консультаций, что по-
влекло в дальнейшем и невыполнение обязанности по пере-
оформлению квот и лицензий. Следовательно, убытки ООО 
«ПродИмпорт» были причинены, в том числе и в связи с не-
законным бездействием Минэкономразвития России, выра-
зившемся в непроведении консультаций с Европейским сою-
зом. Сослался истец и на бездействие Минэкономразвития 
России в части непроведения консультаций с Европейским 
союзом в 2-х недельный срок с момента введения запретов 
незаконно и послужило основанием для дальнейших неза-
конных действий (бездействий) Минэкономразвития Рос-
сии и Минпромторга России в части непереоформления 
квот и лицензий, что привело к возникновению убытка у 
истца. По мнению истца, бездействие Минэкономразвития 
России и Минпромторга России в переоформлении квот и 
отказы в переоформлении лицензий является незаконны-
ми, так как в постановлении Правительства РФ № 733 преду-
смотрено, что для реализации права необходимо только 
проведение консультаций, а не достижение договоренно-
стей. Пункт 1 постановления Правительства № 733 также 
определяет, что переоформление лицензий осуществляется 
вне зависимости от общего объема квоты, установленной 
для этого государства-поставщика (союза государств), то есть 
без учета интересов государств-поставщиков, чьи квоты пе-
рераспределяются. В связи с чем истец считает, что незакон-
ными действиями и бездействием ответчиков было наруше-
но права истца на ввоз мяса домашней птицы по пониженной 
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РФ исковые требования также не 
признал, представил письменные 
объяснения от 08.06.2011 г. № 14-
661.

Определением от 08.06.2011 к 
участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований на предмет спора, 
привлечена Федеральная антимоно-
польная служба России.

Третье лицо представило пись-
менные пояснения от 21.06.2011 
г. № 09/23632, согласно которым 
незаконного бездействия в отноше-
нии истца при рассмотрении дела о 
нарушении Закона о защите конку-
ренции установлено не было.

В судебное заседание не явился 
представитель третьего лица, ко-
торый о дне и месте рассмотрения 
спора судом надлежаще извещен по 

ст. 123 АПК РФ, в связи с чем спор рассматривается в поряд-
ке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствии неявившегося пред-
ставителя третьего лица.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в мате-
риалах дела доказательства, заслушав представителей истца 
и ответчиков, суд считает, что исковые требования необо-
снованны и удовлетворению не подлежат исходя из следую-
щего.

В соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации убытки, причиненные гражданину или 
юридической лицу в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов, органов местного са-
моуправления или должностных лиц подлежат возмещению 
Российской Федерацией, соответствующим субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием.

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации под убытками в виде реального ущерба 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-
ства.

Удовлетворение иска возможно только при установлении 
судом совокупности обстоятельств, в том числе: самого фак-
та причинения вреда, его размера, незаконности действий 
(бездействия) должностных лиц, причинно-следственной 
связи между такими действиями (бездействием) и наступив-
шими последствиями.

Из смысла указанных правовых норм следует, что неза-
конные действия (бездействие) должностных лиц должны 
с неизбежностью повлечь наступление последствий в виде 
причинения вреда для потерпевшей стороны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации арбитражный 
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле дока-
зательств.

(Окончание в следующем номере.)

суда Российской Федерации № ВАС-
4261/09 от 23.04.2009 г. по тому же 
делу. Истец утверждает, что указан-
ными актами был подтвержден факт 
того, что на Минэкономразвития 
России лежит прямая обязанность 
переоформления лицензий на слу-
чае введения соответствующих за-
претов, о которых говорится в п. 1 
Постановления Правительства РФ 
N 733, которая Минэкономразвития 
России не исполнена. Судами было 
установлено, что бездействие Минэ-
кономразвития России выражается 
в нарушении положение и. 1 Поста-
новления Правительств РФ N 733 от 
05.12.05 г. «О дополнительных ме-
рах по регулированию импорта го-
вядины, свинины и мяса домашней 
птицы в 2006 - 2009 годах»: в случае 
введения Россельхознадзором за-
прета на поставки говядины в государства (союза государств) 
Минэкономразвития России обязано проводить консульта-
ции с государствами-поставщиками (союзами государств), 
по итогам которых обязано также переоформлять лицензии 
участников ВЭД. Относительно требований об обязании от-
ветчиков возместить убытки истец указал, что им в целях 
восстановления нарушенного права осуществлялся ввоз 
мяса домашней птицы по таможенным пошлинам, установ-
ленным на импорт товара сверх выделенной квоты, что под-
тверждается грузовыми таможенными декларациями. Ины-
ми словами, истец был вынужден уплачивать ввозные 
таможенные пошлины по повышенным уровням ставок, то 
есть понес дополнительные расходы для осуществления сво-
их законных прав. По мнению истца причинно-следственная 
связь между действиями и бездействием ответчиков и насту-
пившим вредом выражается в том, что неисполнение Минэ-
кономразвития России возложенных на него Правитель-
ством РФ обязанностей по проведению консультаций и 
переоформлению квот, а также неисполнение Минопром-
торгом России обязанностей по переоформлению квот и 
лицензий в порядке п.п. 1.3 постановления Правительства 
РФ № 733 и п. 1 постановления Правительства РФ № 132. 
явилось прямым следствием понесённых убытков, посколь-
ку, истец, в следствие указанных действий и бездействий, 
был вынужден уплачивать повышенную таможенную пошли-
ну за ввезённый товар. В том случае, если бы консультации 
были своевременно проведены, своевременно переоформ-
лены квоты и лицензии, истец уплачивал бы таможенные 
пошлины по льготным ставкам и не понёс бы убытков (до-
полнительных расходов для осуществления своих прав). Та-
ким образом, истец просит взыскать с ответчиков солидар-
но сумму реального ущерба, причиненного незаконными 
солидарными действиями и бездействием ответчиков, в 
виде разницы ставок ввозных таможенных пошлин в разме-
ре 145 238 495 рублей 31 копеек.

Ответчик Министерство экономического развития РФ 
исковые требования не признал, по доводам, изложенным 
в отзыве на иск и письменных объяснениях от 26.05.2011 г. 
№ Д02-4216.

Ответчик Министерство промышленности и торговли 
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Сомнительное качество огромного количества товаров, 
которые реализуются через торговые сети под видом про-
дукции известных брендов, нередко представляет угрозу не 
только финансам, но и, в первую очередь, здоровью поку-
пателей. Дальневосточное таможенное управление ведёт 
активную работу по пресечению попыток перемещения 
контрафактных товаров в Дальневосточном федеральном 
округе. Как сообщили в отделе по защите прав интеллекту-
альной собственности ДВТУ, в результате работы дальнево-
сточных таможенников в 1 полугодии 2011 года выявлено 
более 2,3 млн единиц товаров с признаками контрафакт-
ности, из них признано контрафактными более 800 тыс. 
единиц. 

Номенклатура товаров с признаками контрафактности, 
выявляемых таможенными органами, остаётся практиче-
ски неизменной: одежда, обувь, аксессуары известных тор-
говых марок «NIKE», «ADIDAS», «REEBOK», «Lоuis Vuitton 
Malletier», «ARMANI», «CALVIN KLEIN»; косметика, пар-
фюмерия и аксессуары общеизвестных торговых марок 
«HUGO BOSS», «CHANEL» и т.д.; игрушки, маркированные 
товарными знаками «Disney Enterprises Inc.», «Смешарики», 
«Bakugan», сотовые телефоны и аксессуары к ним, маркиро-
ванные товарными знаками «NOKIA», «VERTU», «APPLE», 
«Sony Ericsson», трубы металлопластиковые, маркирован-
ные товарным знаком «HENCO» и др.

Географическое расположение Дальневосточного феде-
рального округа и соседство с Китайской народной респу-
бликой обусловливают ввоз большого объёма контрафакт-
ной продукции из Китая. Как правило, значительная доля 
товаров, обладающих признаками контрафактности, вы-
является при обнаружении незадекларированного товара 
либо декларируемого с предоставлением недостоверных 
сведений. Товары с признаками контрафактности выявля-
ют чаще всего должностные лица Благовещенской, Наход-
кинской, Уссурийской, Хабаровской и Хасанской таможен.

Так, в I квартале этого года при осуществлении таможен-
ных процедур благовещенские таможенники выявили про-
дукцию с признаками контрафактности – картонные короб-
ки для сотовых телефонов, маркированные обозначением 
«NOKIA», включённым в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности (ТРОИС). По данному 
факту возбуждено дело об административном правонару-
шении по ст. 14.10 КоАП России. Решением Арбитражного 
суда Амурской области 33720 коробок для сотовых телефо-
нов, маркированных обозначением «NOKIA», признаны 
контрафактными, на юридическое лицо наложен  штраф в 
размере 30000 рублей. Контрафактный товар конфискован 
и уничтожен.

Уссурийские таможенники в ходе проведения таможен-
ной камеральной проверки выявили товары – бюстгальте-
ры, маркированные товарным знаком «MILAVITSA», кото-
рые были задекларированы компанией без предоставления 
документов, разрешающих использовать данный товар-
ный знак. Товарный знак «MILAVITSA» зарегистрирован 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков об-
служивания Российской Федерации. В ответ на запрос Ус-
сурийской таможни правообладатель заявил о нарушении 
права интеллектуальной собственности на товарный знак 
«MILAVITSA», поскольку он не давал согласия на исполь-
зование указанного товарного знака. Решением Арбитраж-
ного суда Приморского края 6780 бюстгальтеров признаны 
контрафактными. На импортёра контрафактного товара 
наложен административный штраф на общую сумму 120000 
рублей.

В ходе таможенного декларирования товаров индиви-
дуальным предпринимателем  должностные лица Благо-
вещенского таможенного поста выявили ввоз из Китая в 
Российскую Федерацию 50 катушек с леской для рыбной 
ловли, маркированных товарным знаком «POWERPRO», 
включённым в ТРОИС. Таможенники приостановили 
выпуск товара и направили уведомление представителю 
правообладателя товарного знака – ЗАО «НОРМАРК». По 
информации ЗАО «НОРМАРК» правообладатель товар-
ного знака «POWERPRO» производит рыболовную леску 
только на территории США, в Китае производство лески с 
данным товарным знаком никогда не размещалось и не раз-
мещается, лицензиатов не имеет (средняя цена продажи в 
России лески с указанным товарным знаком составляет 900 
рублей за 1 штуку). В отношении индивидуального предпри-
нимателя  возбуждено дело об административном правона-
рушении по статье 14.10 КоАП России. В соответствии с ре-
шением Арбитражного суда Амурской области 50 катушек с 
леской для рыбной ловли, маркированные товарным зна-
ком «POWERPRO», признаны контрафактными, на инди-
видуального предпринимателя  наложен штраф в размере 
10000 рублей с конфискацией и уничтожением предметов 
правонарушения.

В регионе деятельности Хабаровской таможни при вво-
зе из Китая 3792 пар мужских кроссовок, маркированных 
товарным знаком «PaBu», в результате проведённого тамо-
женного досмотра таможенники установили, что на товар 
нанесено сходное до степени смешения графическое изо-
бражение (в виде трёх наклонных параллельных друг к дру-
гу полос) товарного знака компании «ADIDAS», внесённого 
в ТРОИС. Выпуск обуви был приостановлен. Правооблада-
тель товарных знаков компании «ADIDAS» не предоставлял 
разрешения на использование товарного знака компании, 
ввозившей товар, и каких-либо лицензионных или иных 
договоров с ней не заключал. В результате возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП 
России. Решением Арбитражного суда Хабаровского края 
из 3792 пар обуви, в отношении которых составлен прото-
кол об административном правонарушении, признано кон-
трафактными 3440 пар. На компанию, ввозившую обувь, 
наложен штраф в размере 30000 рублей с конфискацией и 
последующим уничтожением товара.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

«Nokia» и «Milavitsa» из Китая
.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .

Одной из важных функций таможенных органов является контроль соблюдения законодательства 
в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, пресечение перемещения контрафактной 
продукции через таможенную границу Таможенного союза.
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Контрабанда
мебельной ткани

В результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками Краснодарской таможни пресечена 
деятельность преступной группы, более года осуществляв-
шей контрабандное перемещение товаров – мебельных тка-
ней турецкого производства.

Лидер преступной группы, житель города Москва, обе-
спечивал планирование, координацию и реализацию дей-
ствий по контрабандному ввозу товара. Он, располагая 
сведениями об используемой преступной схеме, занимался 
поиском подставных фирм, от имени которых осуществля-
лось декларирование товаров, получением коммерческих 
документов, необходимых для таможенного оформления 
товаров, и последующую их передачу исполнителю для вне-
сения изменений, с целью занижения фактической стоимо-
сти товаров.

Организатором преступной группы также были вовле-
чены в противоправную деятельность двое граждан – со-
трудник таможенного представителя, осуществлявший вне-
сение в коммерческие документы изменений относительно 
условий поставки, получателя и стоимости товаров, и по-
следующее таможенное оформление товаров на основании 
поддельных коммерческих документов, и сотрудник фирмы, 
являющейся фактическим получателем товара.

В ходе проведения обысков были изъяты печати и штам-
пы, как российских фирм-получателей товаров, так и ино-
странных фирм-продавцов, которые использовались для 
осуществления контрабандной деятельности.

Учитывая физические объемы товаров перемещенных 
межрегиональной преступной группой через подконтроль-
ные подставные фирмы, можно говорить о том, что данный 
контрабандный канал обеспечивал значительную долю по-
требности российского рынка в мебельных тканях. 

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.188 УК РФ (контра-
банда, совершенная в составе организованной группы) по 
факту незаконного перемещения через таможенную грани-
цу РФ мебельных тканей. Санкция данной статьи предусма-
тривает от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 мил-
лиона рублей.

В ходе предварительного расследования сотрудниками 
таможни задержано товаров (мебельные ткани) на общую 
сумму 12 млн руб.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные 

мероприятия, направленные на закрепление доказатель-
ственной базы и установление других участников преступ-
ной группы.

Татьяна Бурмистрова

Сохраним
для потомков

14 августа 2009 года при таможенном оформлении пасса-
жиров, убывающих в Японию, у гражданина России в сумке 
была обнаружена армейская каска. Она была выкрашена в 
ярко зеленый цвет, явно для отвода глаз от ее военной исто-
рии.

Данный предмет не был задекларирован, и как товар, 
являющийся предметом административного правонаруше-
ния,  был изъят и помещен на склад временного хранения 
для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению 
эксперта  Росохранкультуры Приморского края, данная ка-
ска - модель «СШ-40», является предметом коллекциониро-
вания.

На рынке антиквариата и предметов коллекционирова-
ния военная амуниция и снаряжение представлены объек-
тами времен ВОВ, так и объектами, выпущенными в после-
военное время. Среди шлемов и касок наиболее популярен 
стальной шлем «СШ-40». Данная модель была получена пу-
тем модернизирования «стального шлема 1936» или «СШ-
36». Недостатки данной модели   были слишком очевидны,  
и необходимо было произвести дополнительные исследо-
вания для создания лучшего шлема. В 1938 году был сделан 
окончательный выбор: характерный гребешок был снят со 
шлема и контур приобрел новые очертания. Этот шлем из-
вестен как «СШ-40», по дате, когда он планировался к пере-
даче в войска. Силуэт русского солдата в шлеме «СШ-40» стал 
образцом воина-победителя на многие годы. Он и сейчас ис-
пользуется Российской армией наравне с другими моделями, 
созданными в послевоенное время.

В Сахалинском государственном краеведческом музее 
создана долговременная программа по комплектованию 
исторических коллекций, в том числе, по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. С каждым годом попол-
нить коллекции по этой теме становится все труднее: ветера-
ны уходят, уходят вещи, фото и документальные источники 
того времени. Музеи призваны хранить память о событиях 
тех лет.

Распоряжением Федеральной таможенной службы было 
принято решение о безвозмездной передаче музею армей-
ской каски. В торжественной обстановке сахалинские тамо-
женники передали ее в Государственный областной краевед-
ческий музей.

Стэлла Рева

Дело на миллион
долларов 

Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного перемещения через таможенную гра-
ницу России иностранной валюты в крупном размере.

Нарушителем оказался гражданин Турции, вылетавший 
на родину из столицы Чеченской Республики. Проходя та-
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Взяткодатели будут 
привлечены к ответу
В июне 2011 года сотрудниками оперативного отдела 

№2 службы собственной безопасности Южного таможенно-
го управления совместно с ОБЭП ЛОВД были выявлены и 
пресечены очередные попытки недобросовестных граждан 
дать взятку должностным лицам таможенного поста Аэро-
порт Ростов-на-Дону.

Так, 22 июня гражданка Армении предложила таможен-
нику взятку за оказание содействия в беспрепятственном 
перемещении алкогольной продукции без таможенного 
оформления. Провозимое женщиной количество алкоголя 
превышало существующие ограничения (пять литров), и 
уладить это «недоразумение» пассажирка решила с помощью 
18 долларов США. Аналогичный факт был зафиксирован со-
трудниками ССБ ЮТУ неделей ранее. 16 июня 2011 г. был 
выявлен факт дачи взятки в сумме 700 рублей гражданином 
Армении старшему государственному таможенному инспек-
тору таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону также в 
связи с превышением квоты на ввоз алкоголя.

В обоих случаях таможенники сообщили о коррупцион-
ном предложении руководству, которое в свою очередь не-
замедлительно поставило в известность службу собственной 
безопасности ЮТУ. В ходе оперативных мероприятий фак-
ты дачи взяток были задокументированы.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела 
по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должност-
ному лицу за совершение заведомо незаконных действий), 
которая в частности предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикрат-
ной суммы взятки либо лишения свободы на срок до восьми 
лет.

Ольга Шамраева

Обманул - получи дело 
В ходе мероприятий, проведенных Амурской таможней 

совместно с ФСБ по г. Комсомольску-на-Амуре, был выявлен 
факт обманного использования документов при деклариро-
вании товаров на экспорт посредством сети Интернет (тех-
нология ЭД-2).

В течение первого полугодия 2011 года руководитель обо-
собленного подразделения ООО «Х», являясь таможенным 

моженное оформление вместе с другими пассажирами авиа-
рейса «Грозный-Стамбул», он не заполнил пассажирскую 
таможенную декларацию, тем самым давая понять, что не 
имеет при себе ничего, подлежащего обязательному пись-
менному декларированию. 

В результате личного досмотра, проведенного с участи-
ем переводчика и в присутствии понятых, выяснилось, что в 
кармане брюк пассажира находились не заявленные им при 
прохождении таможни 4400 долларов США и 6300 россий-
ских рублей. Эти наличные средства не превышали в эквива-
ленте сумму, разрешенную к вывозу без обязательного пись-
менного декларирования. Но в дорожной сумке пассажира 
таможенниками была обнаружена другая валюта. Здесь на-
ходились обернутые самоклеящейся пленкой 11 упаковок 
по 10 пачек долларов в каждой. Общая сумма содержимого 
сумки - 1100000 долларов США. 

В случае превышения эквивалента в 10000 долларов, вся 
сумма вывозимых наличных средств должна быть указана 
в декларации. Таким образом, провозимая гражданином 
Турции валюта, не заявленная к таможенному досмотру и 
оформлению, составила по курсу Центробанка на момент 
выявления 30886207,52 руб., что, согласно примечанию к 
статье  169 УК РФ, образует крупный размер.

Проводится расследование.
Следует отметить, что контрабанда подобной суммы на-

личной валюты выявлена российской таможней впервые за 
последнее десятилетие. 

Пресс-служба Минераловодской таможни
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Решением суда виновный приговорен к 2 годам 4 меся-
цам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 
года и к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор всту-
пит в законную силу по истечении 10 дней.

Снежана Кантаева

И виски,
и джин с водкой

Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни 
возбуждено уголовное дело в отношении российского граж-
данина, пытавшегося незаконно переместить через границу 
Таможенного союза крупную партию алкоголя и кофе. 

Как было установлено в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, гражданин А., находясь в порту 
Ниигата, договорился с неким лицом, за денежное возна-
граждение переместить в Россию, сокрыв от таможенного 
контроля, 256 коробок с алкогольной продукцией импорт-
ного производства. 

Недавно теплоход, на борту которого находился неза-
конный груз, пересек таможенную границу Таможенного 
союза и прибыл в порт Владивосток. 

При прохождении таможенного оформления гражда-
нин А., зная о правилах таможенного оформления товаров, 
сокрыл от таможенного контроля находящийся на борту 
судна груз. 

Но сотрудники оперативной таможни, проведя полное 
обследование судна, обнаружили спрятанную контрабанду.

Разнообразие представленного алкоголя сделало бы 
честь любому винному магазину: в коробках оперативники 
обнаружили водку и джин, вино, коньяк и несколько сортов 
виски.

В общей сложности в коробках находилось более 2 тысяч 
бутылок, а общий объем алкоголя превысил 2300 литров. По 
самым предварительным подсчетам, стоимость контрабан-
ды составляет около 2 миллионов рублей. Точную стоимость 
установит экспертиза.  В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», предусма-
тривающей ответственность в виде крупного штрафа или 
лишения свободы сроком до 5 лет.

Согласно российскому законодательству, незаконно вве-
зенные продовольственные товары, в том числе и спиртные 
напитки,  конфискуются и уничтожаются. 

представителем ряда фирм, занимающихся экспортом леса 
и лесоматериалов из Российской Федерации в КНР, подал 
к оформлению в общей сложности 129 электронных декла-
раций. При этом декларации он подписывал электронной 
цифровой подписью специалиста по таможенному оформ-
лению, который фактически этого не делал, поскольку не 
работал в ОП ООО «Х» с ноября 2010 года. 

Таким образом, таможенный орган был введен в заблуж-
дение о лице, которое подало декларацию.

Дознавателями Амурской таможни было возбуждено де-
вять уголовных дел, которые впоследствие были соединены 
в одно дело по части 1 статьи 188 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

В рамках уголовного дела из Российской Федерации в 
КНР по 129 декларациям было экспортировано леса и лесо-
материалов на 83 млн рублей. 

В настоящее время проводятся следственные мероприя-
тия согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации.

Александр Завьялов
 

Тигриный след 

18 июля 2011 года решением Бикинского городского суда 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст. 188 УК РФ водитель пассажирского автобуса 
(гражданин РФ), который пытался вывезти в Китай кости и 
хрящи краснокнижного животного. 

Напомним, что в январе 2011 года в результате совмест-
ных мероприятий оперативно-розыскного отдела Хабаров-
ской таможни и сотрудников Управления ФСБ РФ по Хаба-
ровскому краю в пункте пропуска «Покровка» Бикинского 
таможенного поста была пресечена попытка контрабандно-
го вывоза костей Амурского тигра. 

Кости и хрящи животного, общим весом более 6,5 кг, 
вывозились с сокрытием от таможенного контроля в сало-
не пассажирского автобуса под обшивкой водительской 
дверцы и под приборной панелью. В этот же день, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий было найдено еще 15 
кг костей Амурского тигра, приготовленных к отправке в 
Китай. 

Следственным отделом УФСБ РФ по Хабаровскому краю 
в отношении водителя пассажирского автобуса, который 
пытался вывезти кости животного, было возбуждено уголов-
ное дело. 
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гражданина, приговор в виде крупного штрафа и конфиска-
ции предмета контрабанды, общей стоимостью  более 3 мил-
лионов рублей. 

Станислав Щедрин

Лишение свободы из-за 
нижнего белья

6 августа 2011 года в результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОРО и СОБРа Миллеровской 
таможни во взаимодействии с отделом УФСБ России по 
Ростовской области в городе Каменск-Шахтинский были за-
держаны четверо граждан России, переместивших товары 
народного потребления через таможенную границу Тамо-
женного союза (совпадающую с государственной границей 
России с Украиной) вне установленных пунктов пропуска.

Задержание происходило на территории одной из про-
мышленных баз Донецка Ростовской области, использовав-
шейся для перегрузки контрабандно ввезенного товара.

Согласно справке эксперта ориентировочная рыночная 
стоимость партии задержанного товара (брюки спортивные, 
нижнее белье в ассортименте) в количестве 37200 штук со-
ставляет 1872000,00 рублей (один миллион восемьсот семь-
десят две тысячи рублей) и является крупным размером.

Организованная преступная группа отличалась спло-
ченностью, устойчивостью связей между участниками, вы-
ражавшейся в совместном предварительном планировании 
преступных действий, распределении ролей между ними, 
обеспечении мер по сокрытию преступлений. 

При осуществлении своей преступной деятельности все 
члены организованной группы использовали методы и при-
емы конспирации.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организо-
ванной группой лиц), предусматривающая наказание в виде 
лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией иму-
щества.

Двое членов преступной группы после возбуждения 
уголовного дела были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ 
и помещены в изолятор временного содержания. Решается 
вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Пресс-служба ЮТУ

Попытка подобной контрабанды была пресечена сотруд-
никами оперативной таможни в январе этого года. Член 
экипажа одного из судов пытался незаконно ввезти крупную 
партию алкоголя. В отношении него было возбуждено уго-
ловное дело, и на прошлой неделе суд вынес обвинительный 
приговор: штраф 100000 рублей и конфискация 1750 буты-
лок с алкоголем в пользу государства.

Станислав Щедрин

И снова драгоценности 
тайком... 

Крупная партия ювелирных изделий задержана сотруд-
никами Дальневосточной оперативной таможни, совместно 
с сотрудниками таможенного поста «Аэропорт-Владивосток» 
Владивостокской таможни. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, было установлено, что возможна попытка ввоза в 
Россию ювелирных изделий с сокрытием от таможенного 
контроля. В целях пресечения «драгоценной» контрабанды 
таможенниками был проведен личный досмотр и таможен-
ный досмотр багажа, в отношении прибывшего рейсом из  
Гонконга гражданина России.

В результате у мужчины было обнаружено более 150 укра-
шений, сделанных из желтого и белого золота, со вставками 
из жемчуга, бриллиантов, изумрудов: кольца, серьги, куло-
ны, цепочки, а также около 400 ограненных драгоценных и 
иных камней,  предназначенных для изготовления ювелир-
ных изделий. 

Все это «ювелирное богатство» не было задекларировано 
в установленном законом порядке, а напротив, было сокры-
то от таможенного контроля среди личных вещей граждани-
на. По заключению эксперта, стоимость незаконно переме-
щенных товаров составила более 2 миллионов рублей. 

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда». 

По словам начальника отдела по борьбе с особо опасны-
ми видами контрабанды Ивана Кишинца, за три последних 
года, сотрудники ДВОТ три раза задерживали крупные пар-
тии ювелирных изделий, и по одному из дел уже вынесен 
обвинительный приговор Артемовским судом. Суд, учтя 
все обстоятельства,  постановил в отношении российского 

.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .
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НОВАЯ ЭПОХА ТАМОЖЕННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МЕНЯЕТСЯ.
КАК РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР
КАК МОДЕРАТОР ЭД

ТЕМА НОМЕРА
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