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Импорт России вырос 
на 36,8% за 2010 год

Импорт России вырос на 36,8% за 2010 год и составил 
229 млрд долл., сообщила Федеральная таможенная служба 
(ФТС). Импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 35,6% 
- до 197,4 млрд, из стран СНГ - на 44,8% - до 31,6 млрд долл. В 
товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на 
долю машин и оборудования в 2010 году приходилось 47%, в 
2009 году - 46,1%. Стоимостной объем импорта машиностро-
ительной продукции по сравнению с 2009 годом увеличился 
на 38,4%. Физические объемы поставок продовольственных 
товаров по сравнению с 2009 годом возросли на 15,5%. 

По информации Интерфакса, РИА Новости, 
Прайм-ТАСС, www.ng.ru

Профицитный январь
Как сообщил Минфин РФ со ссылкой на предваритель-

ные данные, в январе федеральный бюджет исполнен с про-
фицитом в размере 121,54 млрд рублей. Объем ВВП за этот 
период составил 3 трлн 367 млрд рублей. Таким образом, ян-
варский профицит составил 3,6% ВВП. 

Доходы казны в январе составили 799,65 млрд рублей (9% 
от общего объема доходов, утвержденных законом о бюдже-
те на год), кассовые расходы - 678,1 млрд рублей (6,4% к уточ-
ненной росписи). Нефтегазовые доходы бюджета в январе 
равнялись 355 млрд 598,7 млн рублей, ненефтегазовые - 444 
млрд 49,8 млн рублей. 

По предварительной оценке, первичный профицит бюд-
жета составил 146,97 млрд рублей. Максимальные объемы 
администрируемых доходов бюджета в январе пришлись на 
долю Федеральной налоговой службы (365,03 млрд рублей, 
или 10,3% к прогнозным показателям на 2011 год), Феде-
ральной таможенной службы (337,58 млрд рублей, или 6,5%) 
и Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (1,17 млрд рублей, или 1,2%). Другими федераль-
ными органами в бюджет было перечислено 128,37 млрд ру-
блей, или 25,0% к прогнозным показателям доходов на год. 

Без учета доходов от управления средствами Резервно-
го фонда и Фонда национального благосостояния доходы 
составили 81,31 млрд рублей, или 21,1% к прогнозным по-
казателям на 2011 год. По данным Минфина, совокупный 

объем Резервного фонда РФ на 1 февраля составил 770,24 
млрд рублей против 775,21 млрд рублей на 1 января. Объем 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 
2011 года составил 2 трлн 674,53 млрд рублей по сравнению 
с 2 трлн 695,52 млрд рублей на 1 января 2011 года. Таким об-
разом, Резервный фонд за месяц сократился на 4,97 млрд ру-
блей, ФНБ - на 20,99 млрд рублей.

По материалам Финмаркет 

План ФТС России на 
2011 – 4,7 триллиона 

руб. платежей

Глава Федеральной таможенной службы России Андрей 
Бельянинов оптимистично смотрит на выполнение постав-
ленных Правительством перед ФТС задач на 2011 год по пла-
тежам - ведомству предстоит собрать 4,7 триллиона рублей.

«В этом году первые полтора месяца мы отработали тоже 
достаточно результативно. Очередной стагнационный месяц 
- январь - мы ожидали, но, тем не менее, показатели превыси-
ли результаты 2009 года, и мы вышли на уровень 2008 года. 
Думаю, что напряженный план, который нам определен 
Правительством на 2011 год, - это практически 4,7 триллиона 
рублей - мы тоже сможем выполнить, хотя, конечно, придет-
ся напрягаться», - сказал Бельянинов на встрече с премьер-
министром РФ Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, что нас ожидают определенные слож-
ности. Опять же, нужно вернуться к состоянию нашего взаи-
модействия со странами Таможенного союза. В общем, я с 
оптимизмом гляжу в будущее, хотя понимаю, что оно будет 
достаточно тяжелым», - отметил глава ФТС.

В прошлом году служба перевыполнила план, собрав пла-
тежи на сумму 4,3 триллиона рублей. 

По материалам www.rg.ru

Переговоры по ВТО 
затянутся до мая

Рабочая группа согласовала две трети вопросов. Сроки 
нашего вступления во Всемирную торговую организацию 
немного сдвигаются. Такое заявление сделали в Минэконом-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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развития. Ранее там заявляли, что все переговоры по при-
соединению к ВТО завершатся в апреле. Теперь речь идет о 
мае-июне.

- Мы рассмотрели около двух третей всех необходимых 
изменений, - пояснил Максим Медведков, глава департамен-
та торговых переговоров Минэкономразвития. - В марте 
пройдет очередное неформальное совещание, затем, воз-
можно, понадобится еще одно, чтобы завершить работу над 
отчетом. 

Каждая страна должна утвердить со всеми членами ВТО 
условия вступления. Этот обширный документ, включающий 
все договоренности, называется Докладом рабочей группы. 
Сейчас в него вносятся изменения, которые возникли после 
того, как Россия, Казахстан и Белоруссия создали Таможен-
ный союз. Кроме того, на повестке дня осталась пара вопро-
сов, по которым необходимо найти компромисс в ближай-
шие месяцы. В частности, по пошлинам на ввоз импортного 
мяса. 

Несмотря на небольшую задержку, теоретически Россия  
сможет вступить в ВТО до конца 2011 года. После окончатель-
ного согласования Доклада рабочей группы (что намечено на 
май-июнь) обычно проходит около полугода на технические 
формальности. 

По материалам  www.wto.ru

Инфляция в Украине 
в два с половиной раза 

меньше российской

Инфляция в Украине в январе 2011 года составила один 
процент, сообщается в официальных материалах Государ-
ственной службы статистики страны (Укрстата). Таким обра-
зом, рост цен в Украине оказался более чем в два раза ниже, 
чем в России: российская инфляция в январе достигла 2,4 
процента. 

При этом в Укрстате отметили, что по сравнению с пред-
ыдущим месяцем рост цен в Украине в январе ускорился. В 
декабре 2010 года инфляция в стране составила 0,8 процента. 
В то же время в январе 2010 года цены выросли на 1,8 про-
цента - существенно сильнее, чем в январе 2011-го. 

Согласно официальному прогнозу правительства, в 2011 
году инфляция в Украине достигнет 8,9 процента, однако 
аналитики считают, что этот показатель может вырасти до 

10,5 процента, указывает «Корреспондент.net». В 2010 году 
рост цен составил 9,1 процента. 

В России в прошлом году цены выросли на 8,8 процента, 
как и в 2009 году. В Минэкономразвития считают, что инфля-
ция в текущем году будет на уровне 6-7 процентов. 

По материалам www.lenta.ru

МВФ повысил прогноз 
роста мировой 

экономики на 2011 год
МВФ предсказывает, что в 2011 году мировая экономика 

будет расти быстрее, чем это ожидалось до сих пор.
Прогноз по росту мирового ВВП фонд повысил с 4,2 до 

4,4%, сообщает ВВС. В частности, для США прогноз по ро-
сту составил 3% вместо 2,3%, для Китая - 9,6% вместо 8,4%. 
Причем, если прогноз роста для развитых стран на два года 
составил в среднем 2,5%, то для развивающихся - 6,5%.

Прогноз роста мировых цен на нефть в 2011 году соста-
вил 13,4%, тогда как ранее ожидалось, что они вырастут на 
10,1%, больше, чем ожидалось ранее.

Ускоренный рост, по мнению аналитиков МВФ, приведет 
к росту нестабильности в экономике в течение ближайших 
двух лет, сообщает АР. 

По материалам www.gzt.ru

Ущерб
от экономических

преступлений в 2010 
году - более 176 млрд руб.

Ущерб от выявленных 275 тыс. экономических преступле-
ний в 2010 году составил более 176 млрд руб., сообщил началь-
ник Следственного комитета (СК) при МВД РФ Алексей Ани-
чин. «Согласно статистике, более 22 тысяч экономических 
преступлений были совершены организованными группами. 
В результате следственных действий был наложен арест на 
имущество на сумму 105 миллиардов рублей», - сказал он. И 
отметил, что наиболее криминогенной остается финансово-
кредитная сфера, в которой совершается наибольшее число 
преступлений, направленных на легализацию доходов. 

По информации РИА Новости, 
Интерфакса, www.ng.ru

Япония уже не вторая 
экономика мира

Япония потеряла статус второй после США экономики 
мира. Об этом, сообщает Agence France-Presse, свидетельству-
ют данные о ВВП страны, опубликованные правительством 
Японии. Второе место в мире по объему ВВП Япония зани-
мала с 1968 года. 

По итогам 2010 года, ВВП Японии составил 5,474 трил-
лиона долларов, а Китая - 5,879 триллиона долларов. Япон-
ская экономика впервые за последние три года продемон-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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стрировала рост - на 3,9 процента за год. Однако ВВП Китая 
за тот же период увеличился на 10,3 процента. При этом по 
показателю ВВП на душу населения Китай по-прежнему дале-
ко отстает от Японии - 4,5 тысячи долларов против 40 тысяч 
долларов. 

Япония сильнее других развитых стран пострадала от 
мирового экономического кризиса - сократился экспорт, обе-
спечивающий значительную долю ВВП, а также внутреннее 
потребление. В 2010 году курс иены достиг максимума за по-
следние 15 лет, что повлекло за собой снижение конкурен-
тоспособности японских товаров на зарубежных рынках. 
Кроме того, правительству Японии пока не удается добиться 
снижения дефицита бюджета, достигшего рекордных разме-
ров. В январе 2011 года из-за высокого уровня госдолга стра-
ны агентство Standard & Poor's впервые с 2002 года понизило 
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Японии с 
«AA» до «АА-». 

Китай стал третьей экономикой мира в 2007-м году, ото-
брав этот статус у Германии. Ряд аналитиков прогнозировал, 
что Китай обойдет Японию по объему ВВП еще по итогам 
2009 года, однако тогда японской экономике удалось удер-
жать второе место. 

Если темпы экономического роста в Китае сохранятся, 
то эта страна, отмечают опрошенные BBC News эксперты, в 
течение ближайших десяти лет отберет статус первой эконо-
мики мира у США. 

По материалам www.lenta.ru

Кудрин рекомендовал 
не трогать резервный 

фонд
Глава Минфина Алексей Кудрин считает, что Резервный 

фонд России в текущем году целесообразно не расходовать, а 
сохранить как страховку.

В 2011 году, по прогнозу министра, при сохранении цен 
на нефть у России будет несколько больше доходов. «Сейчас 
запланирована в бюджете цена на нефть в $75 за баррель, 
но, по последним оценкам МЭР, будет выше $80 за баррель, 
соответственно, сохраняются риски инфляции на 2011 год,- 
цитирует РИА «Новости» Кудрина. – В конце прошлого года 
риски были выше, чем мы планировали. Тем самым эффект 
высоких цен в начале года еще будет сохраняться, и только к 

концу года мы предполагаем минимизировать риски». 
После всего вышесказанного Кудрин делает вывод, что 

при таких расходах и доходах нецелесообразно тратить Ре-
зервный фонд. 

По мнению министра, страховка России может потребо-
ваться, «тем более что последние оценки ситуации на миро-
вом рынке тревожные». 

В начале 2011 года объем фонда составил 775 млрд ру-
блей, а Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 2,695 
трлн рублей.

По материалам www.gzt.ru

Япония и Индия
сократят пошлины на 94%

Япония и Индия подписали соглашение о свободной 
торговле, благодаря которому стороны в ближайшие 10 лет 
сократят пошлины на 94% товаров и услуг. При этом наи-
большее значение достигнутые договоренности имеют для 
текстильной продукции, медикаментов, автоиндустрии и 
сектора услуг. Как сообщается, подписание соглашения о сво-
бодной торговле проходило в г. Токио в присутствии мини-
стра иностранных дел Японии Сейдзи Маэхары и министра 
коммерции Индии Ананда Шармы, передает Би-би-си.

Ожидается, что подписанный документ значительно 
укрепит товарооборот между двумя странами, который толь-
ко за 2009 г. сократился на 23% и составил всего 10 млрд долл. 
Свободная торговля, по мнению экспертов, положительно 
скажется на японской экономике, переживавшей не лучшие 
времена в последнее время. Это, в свою очередь, должно по-
мочь Японии отыграть у Китая почетное второе место по 
объему ВВП, потерянное Токио.

По материалам www.rbc.ru

Глава Deutsche Bank за 
Россию в Еврозоне

Глава Deutsche Bank Йозеф Акерманн приветствует при-
соединение России к странам еврозоны. Свою точку зрения 
он высказал на встрече с премьер-министром РФ Владими-
ром Путиным в Берлине. 

В ходе своего выступления Путин заявил о возможности 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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вступления России в еврозону. Акерманн поддержал пози-
цию российского премьера и отметил, что подконтрольная 
ему организация будет всячески содействовать России. Кон-
кретных сроков присоединения РФ к еврозоне ни Путин, ни 
Акерманн не назвали.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась 
Путину на проблемы европейских инвесторов, возникаю-
щие у них при работе с российскими партнерами. «Конечно, 
есть в России проблемы. Но у наших инвесторов возникает 
гораздо больше проблем в Европе, чем у ваших инвесторов в 
России», - так Путин прокомментировал слова канцлера.

Недавно Путин предложил странам Евросоюза создать 
единое экономическое пространство с Россией, которое рас-
полагалось бы на территории от Лиссабона до Владивостока. 
По мнению российского премьера, создание экономическо-
го альянса поможет интеграции России и Европы.

По материалам fintimes.km.ru

Россия может снизить 
автопошлины после 

вступления в ВТО

Россия сократит импортные пошлины на новые легко-
вые автомобили до 25 с 30% при вступлении в ВТО, сообщил 
в пятницу директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития Максим Медведков.

«При вступлении [в ВТО] будут снижены пошлины, ко-
торые вводились как антикризисные меры в 2009 г.», - сказал 
Медведков, выступая на круглом столе, посвященном вхожде-
нию России во Всемирную торговую организацию. 

Медведков напомнил, что в настоящее время эта пошлина 
составляет 30% от стоимости автомобиля. При вступлении в 
ВТО, возможно, уже в 2012 г., она будет снижена до 25%. За-
тем, в течение семи лет, эта пошлина уменьшится до 15%. 

Директор департамента торговых переговоров Минэ-
кономразвития также напомнил, что следующее заседание 
рабочей группы по переговорам о вступлении России в ВТО 
состоится «ближе к концу марта, 29 числа». 

Он отметил, что Россия и заинтересованные в перегово-
рах страны ВТО пока не обсудили семь разделов переговор-

ной программы. Среди них Медведков назвал вопрос о кво-
тах по ввозу мяса птицы и свинины в Россию из стран ВТО. 

По материалам «РИА Новости»

В России ужесточен
режим промсборки 

иномарок

Российское Правительство ужесточило режим промсбор-
ки для компаний, производящих иномарки на отечествен-
ных заводах. Соответствующий приказ, подготовленный 
Минэкономразвития, Минпромторгом и Минфином, был 
зарегистрирован Минюстом 1 февраля 2011 года. Новый 
режим промсборки предполагает увеличение минимального 
объема производства по полному циклу: для нового завода он 
возрастет до 300 тысяч машин в год, для действующего - до 
350 тысяч. При этом на 30 процентов из выпускаемых авто-
мобилей необходимо устанавливать двигатели и коробки 
передач отечественного производства. 

Соглашение на новых условиях будет заключаться с ав-
топроизводителем на восемь лет. За это время предприятие 
должно довести уровень локализации всех выпускаемых мо-
делей до 60 процентов. Кроме того, новый режим промсбор-
ки обяжет автопроизводителей ежегодно предоставлять 
план по выходу на новые мощности, а также отчитываться об 
объеме производства, таможенной стоимости компонентов, 
перечне поставщиков и уровне локализации, рассчитанной 
по формуле, утвержденной российским Правительством. 

При соблюдении этих условий компания получит право 
на беспошлинный или льготный (пошлина до пяти процен-
тов) ввоз автокомпонентов. Кроме того, параллельно с произ-
водством полного цикла, завод сможет вести «отверточную» 
сборку, однако ее объем не должен превышать пяти процен-
тов от общего количества выпускаемых на заводе машин.

Для автопроизводителей, которые заключили соглаше-
ние до ужесточения режима промсборки, сохранят прежние 
условия - до истечения действующего договора.

По словам Набиуллиной, за пять лет действия режима 
промсборки было заключено 27 соглашений, из которых 17 
- действующие. При этом объем инвестиций в производства, 
работающих в рамках этих договоров, составил 6,8 миллиар-
да долларов (без учета «АвтоВАЗа»).

По материалам www.tks.ru

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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По всей видимости, такое стало возможным именно 
благодаря тому, что, как и прежде, мы сидим на углеводород-
ной игле. Экономика не развивается, создаем «игрушечные 
города», вливая в них миллиардные суммы, а государство 
по-прежнему «доит» участников ВЭД, заставляя таможен-
ную службу любыми средствами изыскивать резервы. Но 
в последнее время терпение этого класса находится уже на 
грани «закипания». 

Все чаще и чаще арбитражными судами стали выно-
ситься решения не в пользу бюджета. Так, например, по 
мнению начальника СЗТУ Назипа Галикеева, «усилия по 
корректировке таможенной стоимости во вверенном ему 
подразделении не находят результата - импортеры выигры-
вают 90% споров в арбитраже». А вот и другой пример. 
Совсем недавно Арбитражный суд Москвы обязал одну из 
московских таможен выплатить ООО «Рексам Беверидж 
Кэн Наро-Фоминск», «дочке» крупнейшего в мире произво-
дителя алюминиевых банок Rexam Beverage Can Holdings 
B.V.(Великобритания), 105,215 миллиона рублей. А чуть ра-
нее российско-британская компания ТНК-BP добилась ре-
шения арбитражного суда о компенсации почти в 200 млн 
долларов за переплату пошлин на экспорт нефти. В данном 
случае девятый арбитражный апелляционный суд обязал 
Федеральную таможенную службу России вернуть ТНК-BP 
6,166 млрд рублей, отменив ранее принятое решение ниже-
стоящего судебного органа.

Как видим, выигранные участниками ВЭД суммы для 
бюджета весьма значительны. Так за счет чего же Минфин 
в перспективе при таком подходе в формировании своей 
стратегии сможет формировать бюджет страны? Ответ как 
всегда пока очевиден – за счет роста цен на нефть и газ. Тем 
более, что и ближневосточный кризис нам «подыграл».

Так, например, нефтегазовые доходы федерального 
бюджета в прошлом году уже составляли 3,83 трлн руб., при 
том, что прочих доходов за год было собрано 4,47 трлн руб. 
По предварительным данным Минфина об исполнении 
бюджета - 2010 вклад ФТС России в доходную часть госказ-
ны составил 4,58 трлн руб., а ФНС России — 3,2 трлн руб. 
При этом по данным Федерального казначейства, из общей 
суммы таможенных доходов 2,508 трлн руб. приходятся на 
вывозные пошлины и только 345 млрд руб.— на ввозные. 
1,169 трлн руб. в 2010 году ФТС России собрала в виде НДС 
при импорте. Вот такая арифметика получается.

Однако несмотря ни на что Правительство пытается 
сохранить существующую систему пополнения бюджета. 
Так, например, с 18 февраля этого года вступают в силу по-
правки в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», благодаря которым теперь ФТС, 
Росфиннадзор и ФНС включены в перечень органов, имею-
щих право получать от кредитных организаций документы 

и информацию, содержащие БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ (свя-
тая святых для многих цивилизованных государств). При 
этом в соответствии с данными поправками, представление 
и передача документов и информации о валютных операци-
ях резидентов и нерезидентов, открытии и ведении счетов 
одним органом валютного контроля другому такому органу 
или агенту не являются нарушением коммерческой, банков-
ской, налоговой и служебной тайны. В этих условиях, когда 
список организаций, имеющих доступ к банковской тайне, 
существенно расширен, многократно увеличивается и риск 
утечки информации. Ведь сегодня ни для кого не секрет, 
что на «Горбушке» можно купить любую базу, в том числе 
и таможенную. А это значит, что теперь можно ожидать и 
того, что уже не только таможенная служба будет оказывать 
«налоговое давление» на участников ВЭД, но и Росфиннад-
зор, ФНС и ... 

И это при том, что «таможенная корректировка» во 
многих случаях пока не законна, а значит, у участников ВЭД 
присутствует элемент занижения налогооблагаемой базы, 
и теперь уже не таможенная служба, а налоговая будет кор-
ректировать себестоимость внешнеторговых операций. 
А здесь у налоговиков простора не меньше чем у таможен-
ников.  Так что как в известном кино – «…куда крестьянину 
податься…». 

В этих условиях отечественный бизнес будет стремиться 
к уходу либо в «тень», либо в более комфортные «зоны», тем 
более что теперь в рамках Таможенного союза они теперь 
существуют на законодательном уровне. Сегодня уже наме-
тилась тенденция ухода предприятий в более комфортные 
с точки зрения налогообложения и ведения бизнеса страны 
- Казахстан и Беларусь.

Но вот что удивляет, сегодня никто не считает для госу-
дарства упущенную выгоду от такого «налогового бремени». 
Так, например, генеральный почетный консул Республики 
Филиппины во Владивостоке Юрий Костюков считает, что 
не только в Приморье, но и в стране необходимо менять 
инвестиционный климат. По его словам, для изменения ин-
вестиционного климата нужно менять очень многое, в том 
числе и на уровне федерального законодательства – «Сто 
миллионов долларов иностранных инвестиций в регион 
– это очень низкий показатель». Такое мнение высказал 
Юрий Костюков в ходе встречи председателя Законода-
тельного Собрания Приморья Виктора Горчакова с ино-
странными консулами. «На сегодняшний день это не день-
ги, - сказал консул. – То, что делается у нас на таможне – это 
какой-то ужас».

Консул рассказал и о том, как формируются цены на им-
портные фрукты. По его словам, на Филиппинах оптовая 
партия бананов стоит максимум 6 рублей за килограмм. В 
магазинах же Владивостока килограмм бананов стоит уже 

Повернуться лицом к бизнесу
.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .

Не претендуя на роль астролога, но с завидной периодичностью – ежегодно, в первом номере журнала 
мы пытаемся сделать прогноз на предстоящий год. При этом практика прошедших лет показала, 
что многое из этих прогнозов сбывается, но именно это и огорчает. Не являясь профессиональным 
предсказателем, основываясь только на данных, опубликованных в открытых источниках, нормаль-
ному здравомыслящему человеку удается предсказать очередные шаги государства. Это ли не пара-
докс нашей «открытой» политики?..
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50-60 рублей.
О том, что таможенные про-

цедуры тормозят привлечение 
инвестиций в Приморье, на этой 
же встрече заявил и руководитель 
представительства Европейского 
банка реконструкции и развития во 
Владивостоке Александр Филькин. 

Россия является естественным 
«мостом», обеспечивающим тран-
зитные связи между Европой и 
Азией. Однако в настоящее время 
транзит через территорию России 
составляет менее 1% существующе-
го товарооборота между странами 
Европы и Азии. По данным экспер-
тов, Россия занимает 94-е место из 
155-ти возможных по уровню раз-
вития логистической отрасли среди других стран мира.

Россия ежегодно теряет до 60 млн тонн грузов из-за того, 
что судовладельцы не желают связываться с российской та-
можней и выбирают альтернативные порты. Такие данные 
на слушаниях, организованных Общественной палатой, 
привел председатель Общественного совета при Росграни-
це Николай Титюхин

Простои судов в ожидании завершения таможенных, 
пограничных и других контрольных процедур и начала раз-
грузочных и погрузочных операций в разных морских пор-
тах составляют от 3-4 часов до 2-3 суток, отметил член Обще-
ственного совета при Росгранице Владимир Коростелев.

Для примера, время проверки этих же судов властями 
Грузии в порту Поти составляет 40 минут, Болгарии в пор-
ту Варна — 15 минут, а в Украине в порту Крым паромные 
суда вообще оформляются сразу после состыковки парома 
с берегом.

«Если мы сами, совместно: контрольные органы и пор-
товики, под общественным контролем, не выработаем эф-
фективную схему работы пунктов пропуска в российских 
портах, то может случиться так, что российский бизнес 
будет полностью вытеснен иностранными конкурентами», 
— отметил Владимир Коростелев.

Так, что, похоже, российской таможне и государству уже 
давно пора повернуться лицом к бизнесу.

И первые шаги в этом направлении, по-моему, уже сдела-
ны. Все чаще и чаще из уст руководителей, как таможенной 
службы, так и страны раздаются слова о том, что не чинов-
ники, а именно бизнес своим трудом наполняет бюджет. 

Еще одним положительным шагом стало то, что ранее 
провозглашенная таможенной службой «Концепция тамо-
женного оформления и таможенного контроля товаров в 
местах, приближенных к государственной границе Россий-
ской Федерации» тоже стала пересматриваться, правда, не 
таможенной службой, а руководителями регионов. Так, со-
всем недавно в Санкт-Петербурге было принято решение 
кардинально пересмотреть свою позицию по отношению 
к строительству таможенных терминалов в регионе. Это 
было вызвано тем, что «захват» приграничных зон сила-
ми ФГУП «РОСТЭК» в России стал уже всех раздражать. 
Власти региона решили самостоятельно строить свою по-
литику по строительству терминалов в интересах бизнеса, 
логистики и в конечном итоге ориентируясь просто на 

здравый смысл и экономическую 
целесообразность. Возможно, что 
и в других регионах пойдут таким 
же путем.

А поводом для таких страте-
гических действий может стать 
переформатирование федераль-
ных округов. В прошлом году 
Президентом России было при-
нято решение о реформирова-
нии военно-административного 
деления Российской Федерации. 
В соответствии с указом Пре-
зидента РФ № 1144 «О военно-
административном делении Рос-
сийской Федерации» принято 
решение формирования новых во-
енных округов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Их стало 4 – Западный, Южный, 
Центральный и Восточный военные округа. 

Соответственно можно предположить, что в ближай-
шее время будет изменена и структура федеральных окру-
гов, а значит изменится и расклад сил в структуре таможен-
ных управлений – их тоже может быть 4. Возможно, в этом 
случае будет также реализован и ранее провозглашенный в 
свое время принцип, что в каждом субъекте должно быть 
по одному таможенному органу. Одно радует, что решение 
о реформировании структуры таможенных органов будет 
приниматься уже не на уровне ФТС России, а на уровне 
Правительства России. А это, скорей всего, позволит более 
объективно оценивать целесообразность существования 
или ликвидации таможенного органа, а значит и удобства в 
работе участников ВЭД, экспедиторов, перевозчиков и др.

Еще одной проблемой для России может стать новая 
волна экономического кризиса, а также дефицит бюджета. 

Строительство олимпийских объектов, а также новых 
стадионов для чемпионата мира по футболу – 2018 уже ло-
жатся огромным налоговым бременем на граждан. И в этих 
условиях весьма важно – где находится стабилизационный 
фонд страны! 

А он в основном – около 95% – сосредоточен в иностран-
ной валюте: около 41% в долларах США, около 45% в евро и 
около 8,5% в английских фунтах. При этом, если учитывать, 
что экономика США сейчас стагнирует, то о какой стабиль-
ности может идти речь. Мы фактически кредитуем Амери-
ку и Европу в обмен на лояльность к нашему режиму. 

Китайское правительство уже приказало руководству 
финансовых фондов страны вывести средства из рискован-
ных, по их мнению, долларовых активов. И это не случайно 
- долг США уже превысил $12,518 трлн. Выправить ситуа-
цию США могут только за счет значительного улучшения 
торгового баланса и стимулирующих инвестиций, но для 
этого необходимо серьезное снижение курса американской 
валюты. 

Тогда какой нам смысл держать свои резервы в девальви-
рующейся валюте? Может быть, наше Правительство разра-
ботало программу - долг США в обмен на Аляску? 

Год еще только начался, посмотрим, какие из обозначен-
ных проблем будут доминировать в этом году! 

Валерий Болюченко

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .
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Как нетрудно заметить, оба аспекта международных эко-
номических отношений - торговый и финансовый - взаимос-
вязаны между собой. Направленность и уровень внешней 
торговли зависит от международных финансовых и платеж-
ных условий.

Без валютных ограничений невозможно справиться с 
одной из главных опасностей современного мира финан-
сов - масштабным перемещением спекулятивного капитала. 
При этом вне зависимости от того, сильным или слабым фи-
нансовым рынком обладает национальная экономика, вну-
тренний рынок всегда подвержен рискам бегства капитала 
и спекулятивных атак. Под их влиянием финансовый рынок 
теряет стабильность, в результате чего ни одна традицион-
ная валютная система не в состоянии противостоять спеку-
лятивному движению капитала. 

Валютная политика государства является инструмен-
том регулирования равновесия в системе валютных отно-
шений. Её направление и формы определяются валютно-
экономическим положением стран, эволюцией мирового 
хозяйства, расстановкой сил на мировой арене.

Главными целями валютной политики любого государ-
ства являются обеспечение устойчивого экономического 
роста, сдерживание роста безработицы и инфляции, под-
держание равновесия платёжного баланса страны.

На разных исторических этапах развития государства 
на первый план выдвигаются конкретные задачи валютной 
политики: преодоление валютного кризиса и обеспечение 
валютной стабилизации, валютные ограничения, переход 
к конвертируемости валюты, либерализация валютных опе-
раций и др.

Валютная политика отражает принципы взаимоотноше-
ний стран, а именно партнёрство и разногласия, порождаю-
щие дискриминацию более слабых партнёров, в первую оче-
редь развивающихся стран, вмешательство во внутренние 
дела других государств. Также она определяет подготовку, 
принятие и реализацию решений по валютным проблемам. 
На основе валютной политики государство и определяет 
своё отношение к валютному регулированию.

Система валютного регулирования и валютного кон-
троля в целом представляет собой систему отношений, воз-
никающих между хозяйствующими субъектами в процессе 
совершения ими валютных операций и контролирующими 
субъектами при осуществлении ими валютно-контрольной 
деятельности. При этом валютное регулирование явля-
ется одним из инструментов государственной денежно-
кредитной политики. А это означает, что валютное регули-
рование должно органично вписываться в общую систему 
денежно-кредитного регулирования и отвечать целям ва-
лютной политики государства – поддержанию стабильности 

национальной валюты, оптимизации платежного баланса, 
формированию золотовалютных резервов страны, обеспе-
чению международных расчетов. 

Валютные же отношения являются одной из наиболее 
сложных и важных сфер рыночного хозяйства. Именно 
в них фокусируются проблемы национальной и мировой 
экономик, международных экономических отношений, 
развитие которых исторически идет параллельно и тесно 
переплетается. По мере интернационализации хозяйствен-
ных связей увеличиваются международные потоки товаров, 
услуг и особенно капиталов и кредитов. На интенсивность и 
глубину этих связей, потоков, а также  и на экономическое 
положение стран оказывают влияние проводимая прави-
тельством та или иная политика в сфере валютных отноше-
ний.

С помощью инструментов валютного регулирования 
Банк России создает условия для функционирования вну-
треннего валютного рынка, вырабатывает эффективные 
механизмы управления валютными потоками, обеспечи-
вающие возможность переориентации валютных ресурсов 
в приоритетные сферы экономики, позволяющие макси-
мально учитывать интересы участников валютного рынка и 
внешнеэкономической деятельности. 

Валютный контроль также является и одной из систем-
ных мер, принимаемых государством в целях обеспечения 
своей экономической безопасности, при этом он является 
и надстройкой системы валютного регулирования в целом 
(если такая система предполагает наличие валютных ограни-
чений) и решает вполне конкретные задачи, поставленные 
перед ним в тот или иной момент экономического развития 
общества. Выбор форм и методов валютного контроля зави-
сит от особенностей экономического развития различных 
стран.

10 декабря 2003 года Президентом РФ был подписан Фе-
деральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле», направленный на обеспечение реали-
зации единой государственной валютной политики, устой-
чивости национальной валюты и стабильности внутреннего 
валютного рынка. 

Указанный Федеральный закон включил в себя все пост-
перестроечные меры по либерализации валютного зако-
нодательства и заменил ранее действовавший Закон РФ от 
09.10.1992 № 3615-1 «О валютном регулировании и валют-
ном контроле».

Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (далее Закон) изменил суще-
ствовавшую систему валютного регулирования и валютного 
контроля, приблизил ее к международным стандартам. В 
соответствии с ним, вмешательство государства в валютные 

Особенности валютного контроля 
.  ТЕМА НОМЕРА  .

Валютный контроль затрагивает две стороны международных экономических отношений: торго-
вую и финансовую. Подобная двойственность валютного контроля иллюстрируется прежде всего 
распределением ролей среди международных институтов, ответственных за развитие мирового 
рынка в сфере внешнеэкономического регулирования - ГАТТ/ВТО и МВФ. Роль ГАТТ/ВТО состоит в 
снятии барьеров на пути международной торговли, а роль МВФ согласно первой статье его Устава 
от 1944 г. заключается в ослаблении валютных ограничений и постепенном переходе к полной кон-
вертируемости.
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отношения сведено к минимуму, и должно быть 
только законным и оправданным.

В преамбуле данного Закона обозна-
чены цели его принятия: «Обеспечение 
реализации единой государственной 
политики, а также устойчивость валю-
ты Российской Федерации и стабиль-
ность внутреннего валютного рынка, 
как фактора прогрессивного развития 
национальной экономики и междуна-
родного экономического сотрудниче-
ства».

Направленность норм Закона на 
переход от «разрешительного» принципа 
проведения валютных операций к «уведоми-
тельному» должна была, по мнению его авторов, 
способствовать достижению целей либерализации 
валютного регулирования. Законом внесена и ясность в 
понятийный аппарат. Кроме конкретизации и уточнения, 
имевшихся ранее понятий введены новые, а именно: спе-
циальный счет, внешние и внутренние ценные бумаги и 
др. При этом драгоценные металлы и драгоценные камни 
исключены из понятия валютных ценностей, которыми те-
перь являются лишь иностранная валюта и внешние ценные 
бумаги. Раскрывается в законе и понятие валютного законо-
дательства, которое включает сам Федеральный закон и при-
нятые в соответствии с ним федеральные законы. При этом 
органы валютного регулирования, к которым Федеральный 
закон относит, прежде всего Центральный банк РФ и Пра-
вительство РФ, могут издавать нормативные правовые акты 
по вопросам валютного регулирования, но только в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом.

Законом предусматривается разграничение валютных 
операций только в зависимости от состава их участников: 
операции между резидентами, между нерезидентами и 
между резидентами и нерезидентами. Введение такой клас-
сификации не случайно, она соответствует положениям Со-
глашения с МВФ и ряда других международных договоров в 
этой сфере.

Важно и то, что теперь в Законе закреплены основные 
принципы валютного регулирования и валютного контроля 
в России (статья 3):

1) приоритет экономических мер в реализации государ-
ственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государ-
ства и его органов в валютные операции резидентов и не-
резидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики 
Российской Федерации;

4) единство системы валютного регулирования и валют-
ного контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономиче-
ских интересов резидентов и нерезидентов при осуществле-
нии валютных операций.

Ключевым принципом в Законе является «исключение 
неоправданного вмешательства государства и его органов в 
валютные операции резидентов и нерезидентов». На этой 
основе и базируется система ограничений. По общему пра-
вилу валютные операции осуществляются без ограничений, 
за исключением валютных операций движения капитала, 
исчерпывающий перечень которых закреплен в Законе. 

Перечень ограничений также является закрытым 
и содержит лишь:

- требование об использовании специ-
ального счета;

- требование о резервировании ча-
сти суммы проводимой валютной опе-
рации на определенный срок;

- требование об открытии счета в 
уполномоченном банке.

К операциям, которые можно со-
вершать только посредством использо-

вания специальных счетов, относят та-
кие, как привлечение кредитов и займов 

за рубежом; операции с внешними ценны-
ми бумагами, включая расчеты и переводы, 

связанные с передачей внешних ценных бумаг 
(прав, удостоверенных внешними ценными бумага-

ми); операции кредитных организаций, за исключением 
банковских операций (статья 8).

Либерализация валютного законодательства непосред-
ственно коснулась и простых граждан. Во-первых, снято 
требование об идентификации личности при купле-продаже 
иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте. То есть, иными слова-
ми, при покупке или продаже валюты предъявление паспор-
та не требуется. Однако «сведения, идентифицирующие 
личность, могут быть внесены в документы, оформляемые 
при купле-продаже физическим лицом наличной иностран-
ной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
по просьбе самого физического лица» (ч.2 статьи 11).

Во-вторых, физические лица вправе без ограничений от-
крывать счета в иностранной валюте в банках, расположен-
ных на территории государств, которые являются членами 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ). Членами вышеназванных ор-
ганизаций являются практически все наиболее развитые 
страны. При этом, однако, необходимо в течение месяца с 
момента открытия счета уведомить об этом российские на-
логовые органы (статья 12).

Нормы Закона сделали валютное регулирование в Рос-
сии более прозрачным, что должно было укрепить внешнеэ-
кономические связи, привлечь иностранные инвестиции и 
оздоровить экономику страны в целом. 

В соответствии со статьей 22 Закона валютный контроль 
в Российской Федерации осуществляется Правительством 
РФ, органами и агентами валютного контроля.

Органами валютного контроля в Российской Федера-
ции являются Центральный банк Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации (Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора).

Агентами валютного контроля являются уполномочен-
ные банки, подотчетные Центральному банку Российской 
Федерации, государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
а также не являющиеся уполномоченными банками про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе 
держатели реестра (регистраторы), подотчетные федераль-
ному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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на возможностях уполномоченных банков и тамо-
женных органов, осуществляющих функцию 

агентов валютного контроля в период тамо-
женного оформления товаров и проведе-

ния банковских операций, производить 
анализ и сопоставление двух информа-
ционных баз.

Механизм валютного контроля за 
экспортными операциями включает 
сопоставление передаваемых тамо-
женными органами данных о стоимо-

сти экспортируемого товара и дате его 
перемещения через российскую границу 

и информации уполномоченных банков 
о размере валютных средств, поступивших 

за данный товар, и даты поступления экспорт-
ной выручки. Для этого используется специальный 

документ валютного контроля - паспорт сделки. Основой 
механизма валютного контроля является обязанность экс-
портера обеспечить зачисление всей валютной выручки от 
экспортера на свои счета в уполномоченных банках России 
в сроки, установленные законодательством.

Экспортер обязан оформить паспорт сделки до таможен-
ного оформления товара. В рамках процедуры валютного 
контроля рассматриваются также  внешнеторговый кон-
тракт, оригинал таможенной декларации (ТД) и лицензия 
Банка России (в случае осуществления валютных операций, 
связанных с движением капитала, а также зачисления валют-
ных средств на счета в иностранных банках).

Действующий в настоящее время механизм валютного 
контроля за импортными операциями строится на тех же 
принципах, что и контроль за экспортными операциями, и 
заключается в оформлении соответствующих документов и 
их последующей сверке банками и таможенными органами. 
Основным документом контроля также является паспорт 
сделки. 

Осуществление эффективного валютного контроля не-
возможно без тесного взаимодействия между органами и 
агентами валютного контроля.

Для реализации функций, предусмотренных Законом, 
Центральный банк Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации издают в пределах своей компетен-
ции акты органов валютного регулирования, обязательные 
для резидентов и нерезидентов. 

Центральный банк Российской Федерации в целях обе-
спечения учета и отчетности по валютным операциям в соот-
ветствии с настоящим Федеральным Законом устанавливает 
единые правила оформления резидентами в уполномочен-
ных банках паспорта сделки при осуществлении валютных 
операций между резидентами и нерезидентами.

Контроль за осуществлением валютных операций рези-
дентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей 
компетенции органы валютного контроля и агенты валют-
ного контроля.  В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона Российской Федерации «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» таможенные органы осущест-
вляют в пределах своей компетенции контроль за валютны-
ми операциями, связанными с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом 
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Россий-
ской Федерации, в соответствии с международными дого-

таможенные органы и налоговые органы.
Контроль за осуществлением валютных 

операций кредитными организациями, а 
также валютными биржами осуществляет 
Центральный банк Российской Федера-
ции.

Контроль за осуществлением ва-
лютных операций резидентами и не-
резидентами, не являющимися кредит-
ными организациями или валютными 
биржами, осуществляют в пределах 
своей компетенции федеральные орга-
ны исполнительной власти, являющиеся 
органами валютного контроля, и агенты 
валютного контроля.

Правительство Российской Федерации обе-
спечивает координацию деятельности в области ва-
лютного контроля федеральных органов исполнительной 
власти, являющихся органами валютного контроля, а также 
их взаимодействие с Центральным банком Российской Фе-
дерации.

Правительство Российской Федерации обеспечивает 
взаимодействие не являющихся уполномоченными банками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, тамо-
женных и налоговых органов как агентов валютного контро-
ля с Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации осуществля-
ет взаимодействие с другими органами валютного контроля 
и обеспечивает взаимодействие с ними, а также с таможен-
ными и налоговыми органами уполномоченных банков как 
агентов валютного контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля 
передают таможенным и налоговым органам для выполне-
ния ими функций агентов валютного контроля информа-
цию в объеме и порядке, установленных Центральным бан-
ком Российской Федерации.

Основными направлениями валютного контроля в Рос-
сии являются: 

а) определение соответствия проводимых валютных 
операций действующему законодательству и наличия необ-
ходимых для них лицензий и разрешений; 

б) проверка выполнения резидентами обязательств в 
иностранной валюте перед государством; 

в) проверка обоснованности платежей в иностранной 
валюте; 

г) проверка полноты и объективности учета и отчетно-
сти по валютным операциям.

В зависимости от времени совершения валютного кон-
троля выделяют три его основные формы: предваритель-
ный, текущий и последующий. Все они находятся в тесной 
взаимосвязи, характеризуя непрерывный процесс контро-
ля. Под методами валютного контроля понимают приемы 
и способы его осуществления (наблюдение, анализ, провер-
ка).

Созданный в России механизм валютного контроля 
имеет своей основной целью обеспечение полного и сво-
евременного поступления экспортной валютной выручки в 
Россию или возврат денежных средств, ранее уплаченных, 
за неввезенные в Россию товары.

Технологическая схема валютного контроля основана 
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форме по желанию физического лица.
Ввоз физическим лицом денежных инстру-

ментов, за исключением дорожных чеков, 
осуществляется при условии таможенно-

го декларирования в письменной форме 
путём подачи пассажирской таможен-
ной декларации.

Вывоз физическим лицом налич-
ных денежных средств и (или) дорож-
ных чеков с таможенной территории 
Таможенного союза осуществляется 

без ограничений в следующем порядке:
при единовременном вывозе налич-

ных денежных средств и (или) дорожных 
чеков на общую сумму, равную либо не превы-

шающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, 
указанные денежные средства и (или) дорожные чеки 

не подлежат таможенному декларированию в письменной 
форме;

при единовременном вывозе наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превы-
шающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные 
денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат тамо-
женному декларированию в письменной форме путём по-
дачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму 
вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков.

Единовременный вывоз физическим лицом наличных 
денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, 
равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч дол-
ларов США, может быть задекларирован в письменной фор-
ме по желанию физического лица.

Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за 
исключением дорожных чеков, осуществляется при условии 
таможенного декларирования в письменной форме путём 
подачи пассажирской таможенной декларации.

В случаях ввоза на таможенную территорию Таможенно-
го союза или вывоза с этой территории физическим лицом 
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков пере-
расчёт в доллары США осуществляется по курсу, установлен-
ному в соответствии с законодательством той Стороны, че-
рез государственную границу которой перемещаются такие 
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на 
день подачи пассажирской таможенной декларации тамо-
женному органу.

При таможенном декларировании денежных инструмен-
тов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской тамо-
женной декларации указывается номинальная стоимость 
либо соответствующая сумма в валюте государства – члена 
Таможенного союза или иностранной валюте, право на по-
лучение которой удостоверяет денежный инструмент. В слу-
чае отсутствия номинальной стоимости и невозможности 
определить сумму в валюте государства – члена Таможенно-
го союза или иностранной валюте, право на получение ко-
торой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской 
таможенной декларации указывается количество перемеща-
емых денежных инструментов. 

В целях обеспечения противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма при перемещении физически-
ми лицами через таможенную границу Таможенного союза 

ворами государств - членов Таможенного союза, 
валютным законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами 
органов валютного регулирования. (ст. 
12, Федеральный закон от 27.11.2010 
N 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» (при-
нят ГД ФС РФ 19.11.2010)

Важным условием осуществления 
таможенными органами валютного 
контроля внешнеторговой деятельно-
сти является перемещение через границу 
Таможенного союза предметов внешнетор-
говой деятельности – товаров. 

В соответствии со статьей 19 данного  Зако-
на при осуществлении внешнеторговой деятельности 
резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внеш-
неторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающейся в соответствии с 
условиями указанных договоров (контрактов) за передан-
ные нерезидентам товары, выполненные для них работы, 
оказанные им услуги, переданные им информацию и резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них;

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную 
территорию Российской Федерации (неполученные на та-
моженной территории Российской Федерации) товары, не-
выполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них.

Вопросы перемещения валюты и валютных ценностей 
физическими лицами через границу Таможенного союза 
также остаются в сфере деятельности таможенных органов. 
В соответствии с Договором о порядке перемещения физи-
ческими лицами наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов через таможенную границу Таможенного 
союза ввоз физическим лицом наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Тамо-
женного союза осуществляется без ограничений в следую-
щем порядке:

при единовременном ввозе наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не 
превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ука-
занные денежные средства и (или) дорожные чеки не подле-
жат таможенному декларированию в письменной форме;

при единовременном ввозе наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в 
эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные 
средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному де-
кларированию в письменной форме путём подачи пассажир-
ской таможенной декларации на всю сумму ввозимых налич-
ных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Единовременный ввоз физическим лицом наличных 
денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сум-
му, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США, может быть задекларирован в письменной 
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на нарушения актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов ва-

лютного регулирования, совершенных на 
территории Российской Федерации.

Объектом правонарушений, преду-
смотренных статьей 15.25 КоАП Рос-
сии, выступают публичные правоот-
ношения по обеспечению реализации 
единой государственной валютной 
политики, устойчивости валюты Рос-
сийской Федерации и стабильности 

внутреннего валютного рынка Россий-
ской Федерации.

Объективную сторону правонаруше-
ний, ответственность за которые предусмо-

трена статьей 15.25 КоАП России, образуют 
противоправные деяния (действия или бездействие) 

лиц (субъектов), осуществляемые в нарушение норм права, 
установленных валютным законодательством Российской 
Федерации и актами органов валютного регулирования.

Частью 1 статьи 15.25 КоАП России предусмотрена от-
ветственность за осуществление незаконных валютных опе-
раций.

Согласно диспозиции части 1 статьи 15.25 КоАП России 
незаконными валютными операциями являются валютные 
операции, запрещенные валютным законодательством 
Российской Федерации, или валютные операции, осущест-
вленные с невыполнением установленных требований об 
использовании специального счета и требований о резер-
вировании, а равно списание и (или) зачисление денежных 
средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специаль-
ного счета и на специальный счет с невыполнением установ-
ленного требования о резервировании.

В настоящее время требования об обязательном исполь-
зовании специальных счетов и требования о резервирова-
нии не установлены, в связи с чем часть 1 статьи 15.25 КоАП 
России может быть применена только в случае осуществле-
ния валютных операций, запрещенных валютным законода-
тельством Российской Федерации.

В случае недекларирования либо недостоверного декла-
рирования физическими лицами иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации и подлежащих 
обязательному письменному декларированию, указанные 
лица подлежат ответственности, предусмотренной статьей 
16.4 КоАП России.

Частью 2 статьи 15.25 КоАП России установлена ответ-
ственность за нарушение установленного порядка открытия 
счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона резиденты 
обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета 
об открытии счетов (вкладов) в банках за пределами терри-
тории Российской Федерации не позднее одного месяца со 
дня открытия таких счетов (вкладов). Информация об уста-
новленных нарушениях порядка открытия счетов (вкладов) 
в банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и правил проведения валютных операций 
по указанным счетам (вкладам), а также об обоснованных 
подозрениях о наличии таких нарушений в оперативном 
порядке направляется в налоговые органы в соответствии с 

наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, подлежащих обязательному 
декларированию в письменной форме, в 
пассажирской таможенной декларации 
должны быть дополнительно указаны 
следующие сведения:

1) дата и место рождения физиче-
ского лица, реквизиты документа, под-
тверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на пребывание (проживание) на терри-
тории государства – члена Таможенного 
союза, адрес места жительства (регистра-
ции) или места пребывания на территории 
государства – члена Таможенного союза; 

2) сведения о денежных инструментах, за ис-
ключением дорожных чеков, (вид денежного инстру-
мента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифици-
рующий номер при наличии);

3) сведения об источнике наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов, их владельцах (в случаях пе-
ремещения наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, не являющихся собственностью декларанта), 
а также о предполагаемом использовании;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде 
транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. 

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения ак-
тов валютного законодательства Российской Федерации и 
актов органов валютного регулирования, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Административная ответственность за нарушение ва-
лютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования установлена статьей 
15.25. Кодекса об административных правонарушениях рос-
сийской Федерации (КоАП РФ).

Согласно п. 80 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица 
агентов валютного контроля вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 15.25 КоАП РФ. Перечень таких лиц установлен Прика-
зом ФТС России от 15 марта 2005 г. N 198, вступившим в силу 
19 апреля 2005 г.

При выявлении иных нарушений валютного законода-
тельства, совершенных на территории Российской Феде-
рации, информация о них передаётся в орган уполномочен-
ный рассматривать административные дела, возбужденные 
по статье 15.25 КоАП РФ – Территориальные управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Рос-
финнадзор). 

Материалы о нарушениях валютного законодательства, 
совершенных за пределами территории Российской Феде-
рации, либо об обоснованных подозрениях о наличии таких 
нарушений передаются в Федеральную налоговую службу.

На основании вышеизложенного, должностные лица 
таможенных органов возбуждают дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 
КоАП России, в случаях обнаружения при осуществлении 
контроля валютных операций, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации, достаточных данных, указывающих 
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ей иностранных банков за проведение банковских 
операций по переводу денежных средств.

Кроме того, не могут признаваться 
административным правонарушени-

ем, предусмотренным частью 4 статьи 
15.25 КоАП РФ, случаи неполучения 
денежных средств, причитающихся за 
переданные нерезиденту товары, свя-
занные с возвратом резиденту ранее 
переданного товара в контрактные 
сроки получения денежных средств за 

данный товар или в сроки, установлен-
ные в соглашении о возврате товара, при 

условии, что такое соглашение заключено 
в контрактные сроки получения денежных 

средств, а также случаи, связанные с уменьшени-
ем фактической фактурной стоимости товара.

На размер окончательной фактурной стоимости товара 
может влиять изменение количества и качества поставлен-
ного покупателю товара относительно количества товара, 
заявленного в ТД, и качества товара, исходя из которого 
определялась заявленная в ТД фактурная стоимость товара, 
если риски его утери или порчи в соответствии с условиями 
договора несла российская сторона. 

Правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 
15.25 КоАП РФ, отсутствует, если после вывоза товара с та-
моженной территории Российской Федерации, когда риски 
его утери или порчи в соответствии с условиями договора 
несла российская сторона, товар оказался уничтоженным, 
безвозвратно утерянным, его качество ухудшилось вслед-
ствие действия непреодолимой силы либо товары выбыли 
из владения российской стороны вследствие неправомер-
ных действий органов или должностных лиц иностранно-
го государства. При подтверждении данных обстоятельств 
торгово-промышленной палатой государства, в котором они 
возникли, или российским торговым представительством в 
этом государстве непоступление выручки от экспорта това-
ра может быть признано обоснованным.

Пунктом 1 статьи 19 Закона о валютном регулировании 
установлено, что резиденты обязаны обеспечить получение 
от нерезидентов на свои банковские счета в уполномочен-
ных банках иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающейся за переданные нерезидентам 
товары, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми дого-
ворами (контрактами).

Согласно пункту 1 статьи 486 Гражданского кодекса Рос-
сии (ГК РФ), если договором не определен срок оплаты 
товара, покупатель обязан оплатить товар непосредствен-
но до или после его передачи продавцом. Если договором 
предусмотрена оплата товара после его передачи покупате-
лю (продажа товара в кредит - ст. 488 ГК РФ), но срок оплаты 
договором не определен, в соответствии со статьей 314 ГК 
РФ обязательство по оплате товара должно быть исполнено 
в разумный срок после возникновения данного обязатель-
ства. Продажа товара в кредит является видом коммерче-
ского кредитования, следовательно, на продажу товаров в 
кредит распространяются правила о займе в соответствии с 
пунктом 2 статьи 823 ГК РФ.

В связи с этим при определении разумного срока опла-
ты товара, проданного в кредит, исходя из положений п. 1 
ст. 810 ГК РФ следует считать его равным 30 дням с момента 

Соглашением о сотрудничестве Федеральной на-
логовой службы и Федеральной таможенной 
службы.

Частью 3 статьи 15.25 КоАП России 
установлена ответственность за невы-
полнение обязанности по обязатель-
ной продаже части валютной выручки, 
а равно за нарушение установленного 
порядка обязательной продажи части 
валютной выручки.

В настоящий момент из текста Зако-
на исключены положения, касающиеся 
обязательной продажи валютной выруч-
ки, в связи, с чем часть 3 статьи 15.25 КоАП 
России в настоящее время не применяется.

Частью 4 статьи 15.25 КоАП России установ-
лена ответственность за невыполнение резидентом 
в установленный срок обязанности по получению на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации, причитающих-
ся за переданные нерезидентам товары, выполненные для 
нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо 
за переданные нерезидентам информацию или результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-
ные права на них.

Пунктом 2 статьи 19 Закона о валютном регулировании 
установлен исчерпывающий перечень случаев, в которых 
резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в 
уполномоченных банках иностранную валюту или валюту 
Российской Федерации.

В Законе о валютном регулировании отсутствует разре-
шение не зачислять денежные средства, причитающиеся за 
переданные нерезиденту товары, в связи с уплатой демеред-
жа, неустоек (штрафов, пени), переуступкой требования, за-
четом встречных требований. Исключение составляет лишь 
зачет встречных требований в следующих случаях:

- по обязательствам между осуществляющими рыбный 
промысел за пределами таможенной территории Россий-
ской Федерации резидентами и нерезидентами, оказываю-
щими за пределами таможенной территории Российской 
Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с 
ними агентским соглашениям;

- между транспортными организациями - резидентами и 
нерезидентами, оказывающими за пределами таможенной 
территории Российской Федерации услуги указанным рези-
дентам по заключенным с ними агентским соглашениям;

- по обязательствам, вытекающим из договоров пере-
страхования или договоров по оказанию услуг, связанных с 
заключением и исполнением договоров перестрахования, 
между нерезидентом и резидентом, являющимися страхо-
выми организациями или страховыми брокерами.

Если условиями внешнеторгового контракта предусмо-
трено, что продавцу-резиденту причитаются денежные 
средства за переданный нерезиденту товар за вычетом бан-
ковских расходов и комиссий, то не зачисление на счет дан-
ного резидента сумм комиссионного вознаграждения и бан-
ковских расходов не будет являться нарушением валютного 
законодательства.

Например, при наличии соответствующего условия во 
внешнеторговом договоре может быть признано обоснован-
ным неполучение денежных средств, являющихся комисси-
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случае отсутствия таковых в контракте - для ввоза 
(получения) товаров на таможенную террито-

рию Российской Федерации;
- товары не ввезены на территорию 

Российской Федерации (не получены от 
нерезидента на таможенной террито-
рии Российской Федерации) в сроки, 
предусмотренные внешнеторговыми 
контрактами.

Вместе с тем, если товары ввезены 
(переданы) с нарушением срока, преду-

смотренного внешнеторговым контрак-
том, но в срок, установленный договором 

для возврата денежных средств, событие 
правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 

15.25 КоАП РФ, отсутствует.
Если товары были ввезены позднее указанных 

сроков, то невозвращение в эти сроки ранее перечислен-
ных денежных средств за данные товары свидетельствует о 
наличии признаков административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

Вина импортера-резидента в совершении данного пра-
вонарушения отсутствует, если до истечения контрактного 
срока импортируемые товары до ввоза на таможенную тер-
риторию Российской Федерации в момент, когда риски не-
сла российская сторона, оказались уничтоженными, безвоз-
вратно утерянными вследствие действия непреодолимой 
силы, недостачи, происшедшей в силу естественного изно-
са или убыли при нормальных условиях транспортировки 
и хранения, либо товары выбыли из владения российской 
стороны вследствие неправомерных действий органов или 
должностных лиц иностранного государства, либо возврат 
переведенной в оплату товаров суммы денежных средств 
оказался невозможным вследствие действия непреодоли-
мой силы или неправомерных действий органов или долж-
ностных лиц иностранного государства.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 4 и 
5 ст. 15.25 КоАП РФ, являются только резиденты - лица, за-
нимающиеся предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица, и юридические лица.

Деяния, предусмотренные ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, 
совершаются на следующий день после истечения срока ис-
полнения обязанности, установленной ч. 1 ст. 19 Закона о 
валютном регулировании. С этого же дня исчисляется срок 
давности привлечения к административной ответственно-
сти.

Части 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ предусматривают наложе-
ние административного штрафа в размере от 3/4 до одного 
размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета 
в уполномоченных банках, не возвращенных в Российскую 
Федерацию соответственно.

Зачисление денежных средств на счет в уполномочен-
ном банке или возврат их в Российскую Федерацию после 
возбуждения дела об административном правонарушении 
не приводит к прекращению производства по делу.

Частью 6 ст. 15.25 КоАП РФ установлена ответствен-
ность за несоблюдение установленных порядка или сроков 
представления форм учета и отчетности по валютным опе-
рациям, нарушение порядка использования специального 
счета и (или) резервирования, единых правил оформления 
паспортов сделок либо нарушение установленных сроков 

возникновения обязательства по оплате товара. 
Аналогичный подход применим и к догово-
рам на импорт товаров, если договором не 
определен срок поставки товара после 
его оплаты.

Определяющим с точки зрения 
принятия решения о соблюдении ре-
зидентом валютного законодатель-
ства является факт передачи товаров 
от продавца покупателю, а не вывоза 
товаров с таможенной территории 
Российской Федерации.

Невывоз товаров с таможенной тер-
ритории Российской Федерации не всегда 
освобождает резидента от обязанности обе-
спечить получение от нерезидента на свои бан-
ковские счета в уполномоченных банках денежных 
средств, причитающихся за переданные нерезиденту това-
ры, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договора-
ми (контрактами). При определении момента исполнения 
обязанности продавца по передаче товара необходимо руко-
водствоваться гражданским законодательством, в частности 
ст. 458 ГК РФ.

Для возбуждения дела по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ 
необходимо и достаточно установить следующие факты и 
обстоятельства:

- товар передан в соответствии с условиями внешнетор-
гового контракта резидентом нерезиденту;

- денежные средства, причитающиеся за переданные не-
резиденту товары, не получены в предусмотренные внешне-
торговым контрактом сроки.

Продление контрактных сроков получения денежных 
средств, причитающихся за переданные нерезиденту то-
вары, путем заключения дополнения к внешнеторговому 
контракту может свидетельствовать об отсутствии события 
правонарушения, если указанное дополнение заключено до 
истечения данных сроков.

Получение с нарушением сроков, предусмотренных 
внешнеторговым контрактом, денежных средств за товары, 
еще не переданные нерезиденту (предварительная оплата 
или оплата против отгрузки до передачи товара покупате-
лю), нарушением требований части 1 статьи 19 Закона о ва-
лютном регулировании не является.

Частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за невыполнение резидентом в установленный 
срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию де-
нежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные 
на территорию Российской Федерации (не полученные на 
территории Российской Федерации) товары, невыполнен-
ные работы, не оказанные услуги, либо за непереданные ин-
формацию или результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них. Денежные сред-
ства должны быть возвращены в Российскую Федерацию 
в сумме фактически уплаченных нерезидентам денежных 
средств, т.е. без вычета банковских расходов и комиссий.

Для возбуждения дела по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ 
необходимо установить следующие факты и обстоятель-
ства:

- денежные средства перечислены нерезиденту и не воз-
вращены в Российскую Федерацию в сроки, предусмотрен-
ные внешнеторговыми контрактами для их возврата, а в 
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Справка:
Утвержденные Южному таможенному 

управлению на 2010 год планы и контроль-
ные показатели эффективности валютно-

го контроля выполнены.
При планируемых 3000 проверках 

соблюдения участниками внешнеэко-
номической деятельности валютного 
законодательства, осуществлена 3031 
проверка. Необходимо отметить, что 
в 2010 году проверки проводились в 

основном силами только должностных 
лиц подразделений валютного контроля 

таможен. Таможенные посты, например 
Краснодарской и Минераловодской таможен, 

прекратили осуществлять проверки соблюдения 
участниками ВЭД валютного законодательства. 

Результативность проведенных подразделениями ва-
лютного контроля таможен проверок в 2010 году в среднем 
составила около 49%. Каждая вторая проверка соблюдения 
участниками ВЭД валютного законодательства была резуль-
тативная – завершалась составлением протокола или выне-
сением определения об административном правонаруше-
нии. 

Всего выявлено 2628 нарушений валютного законода-
тельства на сумму более 6,5 млрд рублей. Возбуждено 1234 
дела об административном правонарушении, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена статьей 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Таким образом, в последние пять лет отмечен устойчи-
вый рост количественных и стоимостных показателей вы-
явленных нарушений валютного законодательства, количе-
ства дел об АП возбужденных таможенными органами.

Таможенные органы региона в условиях мирового фи-
нансового кризиса успешно противостояли незаконному вы-
воду капитала за рубеж. Об этом свидетельствует как всплеск 
количества и сумм выявленных таможнями правонарушений 
в соответствующий период, так и смещение приоритетов в 
криминальных схемах перемещения валюты.

Необходимо отметить успешную работу подразделений 
валютного контроля и, как следствие, исполнение функций 
агентов валютного контроля: Минераловодской, Ростов-
ской, Волгоградской, Краснодарской, Новороссийской, 
Таганрогской, Астраханской таможнями, а также положи-
тельные результаты в организации валютного контроля Со-
чинской таможни.

Больше всех было проведено проверок отделами валют-
ного контроля Краснодарской (601) и Ростовской (502) та-
можен. Ими же и выявлено наибольшее количество адми-
нистративных правонарушений в соответствии со статьей 
15.25 КоАП Российской Федерации. В стоимостном выраже-
нии, на наибольшую сумму было выявлено административ-
ных правонарушений в области валютного законодательства 
подразделениями валютного контроля Минераловодской 
(2220 млн руб.), Ростовской (1562 млн руб.), Волгоградской 
(1162 млн руб.), Краснодарской (794 млн руб.) и Новорос-
сийской  (454 млн руб.) таможен.

Николай Бондаренко, 
начальник отдела валютного контроля ЮТУ

хранения учетных и отчетных документов или па-
спортов сделок.

Субъектами правонарушения, преду-
смотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, явля-
ются резиденты и нерезиденты - долж-
ностные лица, лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, 
и юридические лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона о 
валютном регулировании единые фор-
мы учета и отчетности по валютным 
операциям, порядок и сроки их пред-
ставления устанавливает Банк России. 
Им изданы Инструкция от 15 июня 2004 г. N 
117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов 
и информации при осуществлении валютных операций, 
порядке учета уполномоченными банками валютных опера-
ций и оформления паспортов сделок» (далее - Инструкция 
N 117-И) и Положение о порядке представления резиден-
тами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций с нерезиден-
тами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполно-
моченными банками контроля за проведением валютных 
операций от 1 июня 2004 г. N 258-П.

Указанные документы предусматривают представление 
форм учета и отчетности по валютным операциям только 
уполномоченным банкам.

Организация проверок по соблюдению валютного зако-
нодательства РФ является неотъемлемой составляющей си-
стемы валютного контроля и основывается на инициативе 
подразделений валютного контроля таможен. 

Анализируя систему валютного контроля в Российской 
Федерации можно говорить о широком спектре тактиче-
ских подходов при организации валютного контроля, кото-
рым может воспользоваться государство.

В процессе формирования новой системы организации 
валютного контроля в ее основу положены принципы и нор-
мы, используемые в международных торгово-экономических 
отношениях. С отменой административных ограничений 
экспортно-импортных и валютных операций центр тяжести 
в их регулировании должен быть постепенно перенесен на 
экономические инструменты: таможенные тарифы, налоги, 
валютный курс.

Главное место среди них должна занимать система тамо-
женного регулирования, поскольку поступления в федераль-
ный бюджет за счет таможенных пошлин, налогов и акцизов 
по внешнеторговым операциям обеспечивают почти поло-
вину его доходной части.

Рассматривая вопрос об изменении модели формирова-
ния валютного контроля в недалеком будущем, важно учиты-
вать факторы внутреннего и внешнего характера, а также 
возможное реформирование в XXI веке мировой валютной 
системы в целом. Игнорировать это нельзя, ибо Россия - 
член мирового сообщества и постепенно интегрирует свой 
валютный рынок в мировой. Вместе с тем, ни одна мировая 
или региональная валютные системы не в состоянии нор-
мально функционировать при отсутствии международного 
экономического и валютно-финансового сотрудничества 
государств.

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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На протяжении 2010 года особое внимание уделялось 
валютным операциям, осуществляемым резидентами в 
пользу нерезидентов в виде авансовых платежей по внеш-
неторговым договорам об импорте товаров на условиях 
коммерческого кредита. В банковской отчетности такие 
операции отражаются по кодам валютных операций 11030, 
11050, 11060.

Масштабы подобных валютных операций позволяют 
предположить, что в большинстве случаев действительны-
ми их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, 
отмывание доходов, полученных преступным путем.

Всего в 2010 году Находкинской таможней оформлено 
114 протоколов об административных правонарушениях 
(АП) на общую сумму  более 339,4 млн рублей, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП России. В 
том числе: три протокола об АП по ч.4 – «невыполнение 
резидентом в установленный срок обязанности по получе-
нию на свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за 
переданные нерезидентам товары». 

Наряду с этим, по ч.5 ст. 15.25 КоАП России – «невыпол-
нение резидентом в установленный срок обязанности по 
возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту 
за неввезенный товар» оформлено 25 протоколов об АП, из 

которых возбуждено 19 дел об административных правона-
рушениях в отношении одной организации-резидента. Об-
щая сумма правонарушения составила 207,91 млн рублей. 
Сумма наложенных административных штрафов составила 
155,93 млн рублей. При этом  противоправные действия 
данной компании в рамках заключенных ею внешнеторго-
вых контрактов могут быть квалифицированы по ст. 193 УК 
РФ по двум  делам об АП, так как сумма правонарушения со-
ставила 42,15 млн рублей и  93,27 млн рублей. 

Кроме этого, 86 протоколов об АП оформлено по ч.6 
ст. 15.25 КоАП России – «несоблюдение установленных по-
рядка и сроков предоставления форм учета и отчетности по 
валютным операциям».

В целом в 2010 году было передано в Росфиннадзор для 
рассмотрения  115 дел об административных правонаруше-
ниях. По результатам рассмотрения возбужденных дел об 
АП на сегодняшний день вынесено 100 постановлений о 
назначении административного наказания на общую сумму 
164,60 млн рублей.  

Таким образом, проводимые отделом валютного контро-
ля таможни в отчетном периоде проверочные мероприятия 
позволили выполнить установленные контрольные показа-
тели эффективности деятельности в полном объеме. 

Юлия Тисленко

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на журнал «ТАМОЖНЯ&БИЗНЕС. РЕВЬЮ» на 2011 год

В 2011 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подпи-
ски составляет 3784 рубля, в том числе НДС 10% - 344 рубля.

Или же Вы можете  оформить подписку на электронную версию 
журнала, стоимость годовой подписки составляет 2265 рублей 60 копе-
ек,  в том числе НДС 18% - 345 рублей 60 копеек. Оформить подписку 
на журнал «Таможня&Бизнес. Ревью» можно двумя способами: ЗА НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ в любое удобное для Вас время в редакции журна-
ла по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 3.

ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ платежным поручением по рекви-
зитам издательства: ЗАО «ТАМГА» ИНН 6167046035, КПП 616701001, 
р/с 40702810500000000930 в ООО «ЮРБ» г. Ростов-на-Дону к/с 
30101810900000000933, БИК 046015933.

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

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

Проверка показала...
.  ТЕМА НОМЕРА  .

Организация и проведение проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности 
валютного законодательства, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответ-
ствии с КоАП России является одной из функций отдела валютного контроля Находкинской та-
можни.
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На коллегии были подведены итоги деятельности в ми-
нувшем году и определены задачи на 2011 год. Формат ме-
роприятия обусловлен тем, что в течение всего 2010 года 
Минераловодская, Дагестанская и Северо-Осетинская та-
можни осуществляли свою деятельность в составе ЮТУ.

В своем докладе начальник ЮТУ Александр Гетман от-
метил, что деятельность таможенных органов региона 
была направлена, прежде всего, на наполнение федераль-
ного бюджета в условиях динамично меняющегося законо-
дательства в обстановке создания и развития Таможенного 
союза. Также проводилась целенаправленная работа по реа-
лизации Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, выполнению контроль-
ных показателей эффективности деятельности, усилению 
контроля таможенной стоимости товаров, повышению ре-
зультативности Системы управления рисками, в т.ч. на осно-
ве использования инспекционно-досмотровых комплексов, 
борьбе с контрабандой и контрафактной продукцией.

Фактическое перечисление таможенных и иных плате-
жей в федеральный бюджет в 2010 году составило 132,3 млрд 
руб. (2009 год – 97,3), что на 35,9% больше, чем в 2009 году. 

Контрольный показатель ФТС России выполнен на 106,7%. 
Выполнение плана по таможенным платежам при импорте 
составило более 102%. Ввозной пошлины, НДС, акцизов и 
прочих платежей от ВЭД перечислено на общую сумму 95 
млрд руб. Выполнение плана по экспортной составляющей 
составило более 118% (36 млрд руб.).

Товарооборот по совершенным в регионе деятельности 
ЮТУ экспортно-импортным операциям  вырос на 30% и со-
ставил более 30 млрд долл. США. Количество деклараций 
на товары увеличилось на 16% и составило более 211 тыс., 
выросло и количество участников ВЭД и составило 8,9 ты-
сяч (2009г. – 8,6 тыс.).

Таможнями региона проведено более 112 тыс. корректи-
ровок таможенной стоимости товаров (2009 г. – 74 тыс.). В 
результате проведенных корректировок таможенная стои-
мость увеличилась на 25,7 млрд руб., сумма доначисленных 
таможенных платежей выросла вдвое и превысила 6,3 млрд 
руб. (2009 г. – 3,3 млрд руб.). Наибольший вклад в доначис-
ление таможенных платежей обеспечили  Новороссийская 
(3 млрд руб.), Ростовская (1,3 млрд руб.) и Краснодарская 
(0,56 млрд руб.) таможни. Суммы доначисленных таможен-
ных платежей, приходящиеся на одну КТС, по сравнению с 

Совместное заседание  коллегий
ЮТУ и СКТУ

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

3 февраля 2011 года состоялось совместное заседание коллегий Южного и Северо-Кавказского тамо-
женных управлений, в работе которого приняли участие: первый заместитель руководителя ФТС 
России Владимир Малинин, начальник ЮТУ Александр Гетман, начальник СКТУ Агепсим Аш-
калов, начальник Департамента по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Мальцев, заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области Вячеслав Василенко, первый заместитель 
Южного транспортного прокурора Анатолий Мальцев, заместитель начальника Южного погра-
ничного управления ФСБ России Александр Часовской, представители Федеральной таможенной 
службы, таможенных органов ЮТУ и СКТУ, областной администрации, правоохранительных и 
контролирующих органов.
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Юрий Ладыгин – первый заместитель начальника 
управления по таможенному контролю, Дмитрий Ребро – 
заместитель начальника управления – начальник службы 
федеральных таможенных доходов дополнили основного 
докладчика анализом работы таможенных органов ЮТУ и 
СКТУ в 2010 году по своим направлениям деятельности и 
рассказали о целях и задачах текущего года. 

Руководители Ростовской, Астраханской, Дагестанской 
и Новороссийской таможен в своих выступлениях обозна-
чили имеющиеся недостатки и проблемные вопросы и пути 
их решения.

Начальник Департамента по вопросам правоохрани-
тельной деятельности и безопасности аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в ЮФО Александр 
Мальцев отметил, что таможенная служба вносит опреде-
ленный вклад в борьбу с терроризмом, выявляя преступле-
ния и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Первый заместитель Южного транспортного прокуро-
ра Анатолий Мальцев в своем выступлении проанализиро-
вал состояние соблюдения законности в таможенных орга-
нах региона, обратил внимание на имеющиеся недостатки 
и подчеркнул, что прокуратура открыта для диалога и на-
деется на конструктивное взаимодействие с целью устране-
ния проблем.

Завершая заседание, Владимир Малинин отметил, что 
все докладчики подошли к оценке результатов своей ра-
боты с достаточной долей самокритики, а это говорит об 
активной позиции всех южнороссийских таможенников. 
«Задачи на текущий год достаточно серьезные. Нужно быть 
готовыми к тому, что товары в условиях функционирова-
ния Таможенного союза перемещаются свободно и пост-
контроль приобретает особую значимость в тех таможен-
ных управлениях, регион деятельности которых граничит 
со странами-участницами союза. Кроме того, все большее 
внимание уделяется грядущей сочинской Олимпиаде – ме-
роприятию мирового масштаба, при подготовке и проведе-
нии которого именно на ЮТУ ложится большой комплекс 
задач, требующих высокой ответственности и профессио-
нализма»,- сказал В. Малинин. 

предшествующим годом увеличились и составили 55,6 тыс. 
руб. (в 2009 году – 44,8 тыс. руб.). 

По результатам таможенного контроля после выпуска 
товаров и транспортных средств доначислено таможенных 
платежей, наложено штрафов в сумме 301,58 млн рублей. 
Сумма взысканных платежей и штрафов составила 124,56 
млн рублей, или 41,3% от общей суммы доначислений. 

Докладчик большое внимание уделил вопросам внедре-
ния перспективных технологий, прежде всего на основе 
Интернета.

С удовлетворением было отмечено динамичное раз-
витие российско-украинских отношений, наметившееся в 
2010 году. Первый российско-украинский межрегиональ-
ный экономический форум, прошедший в Геленджике, по-
служил толчком к активизации международного сотрудни-
чества России с Украиной во многих сферах. 

ФТС России и ГТС Украины решается задача, постав-
ленная президентами двух государств, по выходу на новый 
уровень партнерских отношений, и одна из них – совмест-
ный таможенный контроль на МАПП Куйбышево-2, рас-
положенный в регионе деятельности ЮТУ. Южным тамо-
женным управлением и Таганрогской таможней совместно 
с Луганской таможней Республики Украина подготовлен 
пилотный проект по организации совместного контроля 
в МАПП Куйбышево-Дьяково. Уже проведены три между-
народные рабочие встречи по данной тематике с участи-
ем представителей ФТС России, ПС ФСБ России, ГТС 
Украины и Госпогранслужбы Украины. В настоящее время 
практически доработан проект технологической схемы 
организации совместного таможенного контроля, предва-
рительно согласованы места размещения государственных 
контрольных органов в пункте пропуска. 

В докладе была отмечена полезная и важная роль прин-
ципиальной оценки деятельности таможенников со сторо-
ны надзирающих органов и, в первую очередь, прокурату-
ры и детально проанализирована практика рассмотрения 
актов прокурорского реагирования.

Значительное место в докладе было отведено вопросам 
укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, а 
также усилению борьбы с коррупцией.

.  НОВОСТИ ЮТУ  .
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на произошел настоящий «новационный прорыв». Прежде 
всего это касается развития информационных технологий, 
основанных на использовании сети «Интернет». В настоя-
щее время все таможенные органы ЮТУ, правомочные 
принимать таможенные декларации (ТД), имеют техниче-
скую оснащенность для работы с Интернет-декларациями. 
В 2010 году 55,5 тыс. деклараций было подано в электрон-
ном виде, что составляет 26,3% от общего количества ТД 
(всего – 211 тыс.). Это свидетельствует о росте заинтересо-
ванности бизнес-сообщества в использовании электронной 
формы декларирования. Лидерами электронного деклари-
рования являются Ростовская, Краснодарская и Таганрог-
ская таможни – их доля в ЮТУ составляет более 60%.

На новый уровень взаимодействия между таможен-
ными органами и участниками ВЭД с использованием ин-
формационных технологий выводят центры электронного 
декларирования, дающие возможность принимать деклара-
ции только в электронном виде из любых регионов России. 
В южном округе такие центры в ближайшее время начнут 
работать на базе Ростовской и Краснодарской таможен, об-
ладающих развитой инфраструктурой, высоким уровнем 
профессиональной подготовки должностных лиц и опытом 
работы с технологией электронного декларирования.

Интернет-технологии все более широко используются 
при предварительном информировании о товарах и транс-
портных средствах до пересечения ими таможенной грани-
цы. Развитие этой технологии особенно активизировалось 
со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза. В 2010 году с использованием предварительной ин-
формации в южном регионе было оформлено более 28000 
транзитных партий (68% от общего количества), в 2009 
году – около 3 тысяч (7,3% от общего количества). Приня-
тые ЮТУ меры для развития этой технологии позволяют 
осуществлять выпуск по процедуре транзита с использова-
нием предварительной информации более 95,8% партий 
товаров, перемещаемых автомобильным транспортом. 

Первый заместитель руководителя ФТС России в целом 
положительно оценил деятельность Южного таможенного 
управления. «Главное то, что вы сами видите недостатки в 
вашей работе и имеете твердое намерение принимать кон-
структивные меры для их устранения», - подытожил Влади-
мир Михайлович.

По результатам рассмотрения итогов работы в 2010г.  и 
задачах на 2011г. коллегией ЮТУ приняты соответствую-
щие решения, определены меры по устранению недостат-
ков и повышению эффективности работы.

Справка
Фактическое перечисление таможенных и иных пла-

тежей в федеральный бюджет в 2010 году составило 132,3 
млрд руб. (2009 год – 97,3), что на 35,9% больше, чем в 2009 
году. Контрольный показатель ФТС России выполнен на 
106,7%.

Результаты экономической составляющей деятельности 
таможенных органов ЮТУ подкрепляются усилением та-
моженного контроля, включающего: борьбу с недостовер-
ным декларированием товаров, занижением таможенной 
стоимости, нарушениями валютного законодательства; обе-
спечение соблюдения запретов и ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством о внешней торгов-
ле; развитие информационных технологий; оптимизацию 
применения Системы управления рисками в сочетании с 
правоохранительной деятельностью.

В результате таможенного контроля и различных про-
верочных мероприятий в 2010 году доначислено таможен-
ных платежей на сумму более 6,8 млрд рублей, из которых 
94% взыскано и перечислено в федеральный бюджет, что в 
2 раза превышает уровень 2009 года.

Реализация одной из основных функций таможенных  
органов – ускорение товарооборота через таможенную 
границу – невозможно без современных информационных 
технологий. И в этой области в таможенных органах регио-
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светай Ростовской таможни. В 
этом же году планируется реа-
лизовать проекты ТЛТ «До-
нецкий» и «Волошинский» в 
регионе деятельности Милле-
ровской таможни. Кроме того, 
ФТС России одобрено пред-
ложение ФГУП «РОСТЭК» 
о создании ТЛТ «Самбек» с 
введением его в строй в 2012 
году. На этом универсальном 
комплексе будут проходить 
«таможенную очистку» това-
ры, ввезенные через автомо-

бильные пункты пропуска, а также Морской порт Таганрог 
Таганрогской таможни. В рамках Концепции идет работа 
и по выносу таможенных постов за пределы крупных горо-
дов, а также перераспределению их численности в пользу 
расположенных на границе. 

В истекшем году продолжалась активная работа по за-
щите прав обладателей интеллектуальной собственности. 
Таможнями региона было выявлено свыше 3,7 млн единиц 
контрафактной продукции, что более чем в 2 раза превыша-
ет аналогичный показатель 2009 года. 

Таможенные органы региона по-прежнему являются 
лидерами в таможенной системе по выявлению товаров с 
незаконно нанесенной Олимпийской и Паралимпийской 
символикой. В прошедшем году таких товаров было выявле-
но более 26 тыс. единиц, из которых более 25 тыс. признано 
судами контрафактными (по сравнению с 2009 г. – рост в 2 
раза).

По-прежнему особое значение придается правоохрани-
тельной составляющей деятельности южнороссийских та-
моженных органов. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и контро-
ля на границе южнороссийскими таможенниками изъято 
из незаконного оборота: 1163 единиц огнестрельного, газо-
вого, пневматического, травматического и холодного ору-
жия; около 3,5 тыс. единиц боеприпасов и патронов; 86 кг 
наркотических средств, почти 2 кг психотропных, сильно-
действующих веществ и 645 прекурсоров; 2,9 млн долларов 
США, 1 млн евро и более 70 млн рублей; 9,6 кг изделий из 
золота и 153 кг – из серебра.

Также по-прежнему актуальной остается борьба с кор-
рупционными проявлениями в системе таможенных орга-
нов. С этой целью принимаются меры, чтобы максимально 
отдалить таможенника от участника внешнеэкономической 
деятельности за счет внедрения информационных техно-
логий, на постоянной основе проводится антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных актов, приказов, таможенных 
технологий. 

В 2010 году по материалам подразделений службы соб-
ственной безопасности ЮТУ органами прокуратуры воз-
буждено 58 уголовных дел (2009г. - 103), в том числе 32 – по 
должностным преступлениям коррупционной направлен-
ности (в 2009г. - 44) в отношении 27 (2009г. - 33) должност-
ных лиц таможенных органов. По результатам расследова-
ния дел, возбужденных в истекшем году по материалам ССБ 
ЮТУ, вынесено шесть обвинительных приговоров. 

Пресс-служба
Южного таможенного управления

Летом 2010 года на тамо-
женных постах Карасунский 
Краснодарской и Батайский 
Ростовской таможен впервые 
в регионе были оформлены 
таможенные декларации с ис-
пользованием технологии уда-
ленного выпуска.

Новороссийский юго-
восточный таможенный пост 
стал экспериментальной пло-
щадкой по внедрению в экс-
плуатацию электронной си-
стемы управления очередью, 
призванной оптимизировать процесс регистрации ТД.

ЮТУ совместно с Ростовским филиалом Российской 
таможенной академии создана электронная база данных 
для информационных терминалов, с помощью которых 
можно получить достаточно подробные сведения о новых 
таможенных правилах. Сегодня 23 таких устройства ис-
пользуются в воздушных и автомобильных пунктах пропу-
ска десяти таможен. А в октябре 2010 года на сайтах ЮТУ и 
Ростовского филиала РТА начал действовать виртуальный 
аналог информационного терминала. Его функции расши-
рены – теперь, не выходя из дома, можно «открыть» бланк 
пассажирской таможенной декларации, заполнить и распе-
чатать его еще до встречи с таможенниками в пункте про-
пуска. Причём, это можно будет сделать, имея печатающее 
устройство, и войдя на данный Интернет-ресурс с любого 
персонального электронного устройства, имеющего выход 
в Интернет. 

Все более эффективным инструментом выявления то-
варов, сокрытых от таможенного контроля, становятся 
инспекционно-досмотровые комплексы. За 2010 год с их 
помощью таможенными органами ЮТУ выявлено более 
400 нарушений таможенного законодательства, в результа-
те чего возбуждено восемь уголовных дел и 381 дело об ад-
министративных правонарушениях. Нужно отметить, что 
процедура сканирования товаров и транспортных средств 
безвредна и занимает в среднем 10-12 мин., при этом на ана-
лиз изображения уходит 5-7 мин.

При организации эффективного таможенного контро-
ля все большее значение занимает ключевое применение 
Системы управления рисками (СУР), причем полномочия 
региональных таможенных управлений по использованию 
отдельных инструментов СУР в последнее время значитель-
но расширены. Так, за прошлый год ЮТУ издано около 800 
срочных, зональных и региональных профилей рисков. 
Только при применении срочных профилей рисков выяв-
лено 138 правонарушений.

В развитии внешнеторгового потенциала юга России 
и его транспортно-логистической составляющей важную 
задачу призвана решать Концепция таможенного контро-
ля в местах, приближенных к государственной границе. 
Если в 2009 году проводилась в основном организационно-
разъяснительная работа, закладывающая базу для ее реа-
лизации, то в 2010-м таможенные органы приступили к 
практическому созданию таможенно-логистической ин-
фраструктуры. 

С января т.г. начал функционировать ТЛТ «Новошах-
тинский», на котором разместился таможенный пост Не-
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 Один из наиболее актуальных вопросов, вынесенных 
на повестку дня, касался вопросов осуществления таможен-
ного контроля за делящимися и радиоактивными материа-
лами (ДРМ).

История создания подразделений по контролю за ДРМ 
в российских таможенных органах началась с 1994 года, 
когда германскими спецслужбами в мюнхенском аэропорту 
был задержан транзитный пассажир, прилетевший из Рос-
сии, который в чемодане с двойным дном вез 263 грамма 
ядерного материала Плутоний-239. Это событие вызвало 
широкий международный резонанс, поскольку Российская 
Федерация, являясь правопреемницей Советского Союза, 
обладала мощнейшим ядерно-оружейным комплексом и 
развитой сетью предприятий атомной промышленности. 
Российское правительство и заинтересованные ведомства 
сделали соответствующие выводы и в 1995 году было дано 
поручение Государственному таможенному комитету о раз-
вертывании работ по пресечению незаконного перемеще-
ния ДРМ через таможенную границу РФ.

Целями таможенного контроля за делящимися и радио-
активными материалами являются: участие в обеспечении 
выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации в области нераспространения ядерного оружия, а 
также ядерных материалов и соответствующих технологий; 
противодействие ядерному и радиационному терроризму и 
обеспечение национальной безопасности России; обеспе-
чение радиационной безопасности граждан РФ; недопуще-
ние ввоза на территорию РФ радиоактивных отходов.

В 2010 году должностными лицами Южного и Северо-
Кавказского таможенных управлений было выявлено 7311 
фактов перемещения через границу товаров с повышен-
ным уровнем ионизирующих излучений (из них 17 – с при-
знаками административных правонарушений и уголовных 
преступлений). Как правило, это были керамические изде-
лия, гранитные и мраморные плиты, изделия из фарфора 
и фаянса, циркониевый концентрат, минеральные удобре-
ния, металлолом, абразивные и огнеупорные материалы, 
отдельные виды сырья для пищевой промышленности и 
пр.

Следует отметить, что в прошлом году в сравнении с 
2009 (1943 выявленных факта) наблюдалось значительное 
увеличение количества подобных фактов (большинство из 
них в Новороссийской таможне – 4951). С применением 
стационарных таможенных систем обнаружения «Янтарь» 
выявлено 7022 факта (96,1%), с использованием перенос-
ных поисковых технических средств радиационного кон-
троля – 289 (3,9%). 

На уровне таможенного контроля за ДРМ все более 
эффективным становится взаимодействие таможенников 
региона с Роспотребнадзором. Совместная работа ведется 
в рамках межведомственной комиссии, основной задачей 
которой является подготовка рекомендаций таможенному 

органу о дальнейших действиях с выявленным радиоак-
тивным товаром. Так, например, в Астраханской таможне 
на протяжении четырех лет все возвраты радиоактивного 
металлолома в Республику Казахстан осуществлялись на 
основании протоколов межведомственной комиссии (при 
этом казахстанская сторона ни разу не опротестовала дан-
ные решения).

Таможенная служба – главный щит России. Поэтому 
так много внимания уделяется проведению различного 
рода учений (например, «Рубеж»), когда проверяется рабо-
та постоянно совершенствующихся технических средств 
обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, 
обученность таможенников грамотно пользоваться этими 
средствами, эффективность самой технологии пресечения 
незаконного оборота через государственную границу ДРМ, 
а также отрабатывается организация взаимодействия тамо-
женных органов с другими компетентными в данном вопро-
се ведомствами и организациями. «Рубеж-2010» проводился 
на базе морского пункта пропуска Ростов-на-Дону. Эффек-
тивность совместных действий отрабатывали должностные 
лица таможенных органов, представители Администрации 
Ростовской области, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 
Федеральной пограничной службы  России, МЧС России, 
ФГУП «АТЦ Минатома России» (г. Санкт-Петербург), 
ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (г. 
Санкт-Петербург), Филиала «Южный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО», ЗАО «Аспект Северо-Запад». За 
проведением учений, которые являются одним из элемен-
тов сотрудничества России и США в области учета, контро-
ля и физической защиты ядерных материалов, наблюдала 
делегация Соединенных Штатов Америки. 

Аналогичные учения в южном регионе планируется 
провести в 2012 году на базе одного из постов Сочинской 
таможни. Они пройдут в рамках подготовки к проведению 
зимних Олимпийских игр-2014.

Чтобы не допустить бесконтрольное перемещение 
радиоактивных материалов и отходов между странами-
участницами Таможенного союза, Федеральная таможен-
ная служба прорабатывает различные варианты сохране-
ния радиационного контроля на границах с Республиками 
Беларусь и Казахстан.

В повышении эффективности таможенного контроля 
за делящимися и радиоактивными материалами еще есть 
резервы. На совещании начальники таможен доложили о 
том, что они предпринимают для устранения недостатков в 
этой работе, а также обсудили меры для предстоящего вне-
дрения Ведомственной автоматизированной управляющей 
информационной системы оперативного реагирования 
на обнаружение незаконного перемещения делящихся и 
радиоактивных материалов через таможенную границу Та-
моженного союза.

Пресс-служба ЮТУ

Эффективность таможенного контроля
за радиоактивными материалами
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10 января 2011 года начало  в полном объеме функцио-
нировать Северо-Кавказское таможенное управление, реги-
оном деятельности которого определен Северо-Кавказский 
федеральный округ. 

Новое региональное таможенное управление было 
создано 12 июля 2010 года приказом ФТС России. Более 2 
тысяч единиц должностей сотрудников, федеральных госу-
дарственных служащих и работников таможенных органов 
Южного таможенного управления передано в штат СКТУ.

В подчинение СКТУ – Дагестанская, Минераловодская и 

Северо-Осетинская таможни и 16 таможенных постов, вхо-
дящих в их состав. Кроме того, создана Северо-Кавказская 
оперативная таможня.

Начальником СКТУ назначен полковник таможенной 
службы Агепсим Ашкалов, возглавлявший ранее Минерало-
водскую таможню.

СКТУ будет размещаться по адресу: 348 км автомаги-
страли «Кавказ», г. Минеральные Воды Ставропольский 
край, 357205. Тел/факс: (87922) 9-52-28, (87922) 9-52-29.

Пресс-служба ЮТУ

СКТУ приступило к работе 
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 В работе коллегии приняли участие статс-секретарь – за-
меститель руководителя Федеральной таможенной службы 
России Константин Чайка и другие представители ФТС Рос-
сии, руководство ДВТУ, начальники таможен и таможенных 
постов региона, а также Главный федеральный инспектор 
в Приморском крае – руководитель приемной Президента 
Российской Федерации в Приморском крае Владимир Не-
чипорюк, Дальневосточный транспортный прокурор Вик-
тор Ломакин, начальник ГУВД МВД России по ДФО Феликс 
Васильков, начальник Управления на транспорте МВД Рос-
сии по ДФО Александр Кем, представители администрации 
Приморского края, Управления ФСБ РФ по Приморскому 
краю, Пограничных управлений ФСБ РФ по Приморскому 
краю и по Хабаровскому краю и Еврейской автономной об-
ласти, Дальневосточного территориального управления Ро-
сграницы в г. Владивосток и др.

Важнейшим событием 2010 года явились интеграцион-
ные процессы на пространстве России, Беларусии и Казах-
стана. Весь год ДВТУ вело напряженную работу по обеспе-
чению организации внешнеэкономической деятельности 
в условиях таможенного законодательства Таможенного 
союза. 

Наполнение федерального бюджета. В новых экономиче-
ских условиях 2010 года ДВТУ выполнено годовое задание 
по сбору таможенных платежей. За 2010 год таможенными 
органами, подчиненными ДВТУ, зачтено в федеральный 
бюджет Российской Федерации 186,86 млрд рублей. 

Вклад в казну от работы каждого дальневосточного  тамо-
женника в 2010 году составил 35,6 млн рублей (в 2009 - 22,2 
млн руб.). Каждый рубль, вложенный в 2010 году в развитие 
таможенных органов, подчиненных ДВТУ, дал отдачу около 
39 рублей (в 2009 - 24 руб.). 

Внешнеэкономическая деятельность. В 2010 г. через та-
моженные органы, подчиненные ДВТУ, осуществляли 
внешнеэкономическую деятельность 8669 хозяйствующих 
субъектов (2009 - 8305). При этом количество экспортеров 
сократилось на 5,7%, а импортеров - возросло на 5,9%.

В 2010 г. таможенными органами, подчиненными ДВТУ, 
оформлено 201895 деклараций. По сравнению с 2009 г. коли-
чество оформленных деклараций на товары увеличилось на 
35% (по экспорту на 12%, по импорту – на 41%). 

Товарооборот. В 2010 г. через таможни ДВТУ (учитывае-
мый во внешней торговле товарооборот) перемещено 57 
млн тонн товаров стоимостью 35 млрд долларов США, сум-
ма уплаченных таможенных платежей составила 177,4 млрд 
рублей. По сравнению с 2009 г. физический объем товароо-
борота возрос на 26%, стоимость товарооборота возросла 
в 1,6 раза, уплаченные таможенные платежи возросли в 1,7 
раза. 

Во внешней торговле преобладают партнеры из стран 
дальнего зарубежья (99,7%),  крупнейшими из них остают-
ся КНР, Япония и Р. Корея. Страны СНГ представлены в 

основном торговыми партнерами из Украины, Таджикиста-
на, Казахстана и Узбекистана.

Экспорт. В 2010 г. через таможни ДВТУ вывезено 51,5 
млн тонн грузов стоимостью 22,4 млрд долларов США, сум-
ма уплаченных таможенных платежей составила 60,3 млрд 
рублей. 

Важнейшие товарные статьи экспорта:  
- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 

(79,6% стоимости); 
- рыба, ракообразные и моллюски (8,6%);
- древесина и изделия из нее (4,8%);
- черные металлы (2%).
Импорт. В 2010 г. через таможни ДВТУ ввезено 5,5 млн 

тонн грузов стоимостью 12,6 млрд долларов США, сумма 
уплаченных таможенных платежей составила 117,1 млрд 
рублей. 

Важнейшие товарные статьи при импорте:
- машины, оборудование и механизмы (22,2% стоимо-

сти);
- средства наземного транспорта, кроме ж/д или трам-

вайного подвижного состава (10,6%);
- электрические машины и оборудование, их части 

(10,1%);
- обувь, гетры и аналогичные изделия, их части (8,3%);
- пластмассы и изделия из них (6,3%).
Сокращение времени таможенного оформления. Одним 

из основных показателей деятельности таможенных орга-
нов является сокращение времени таможенного оформле-
ния товаров и транспортных средств. В первом полугодии 
2010 г. таможенными органами, подчиненными ДВТУ, в те-
чение одного дня оформлено 98,9% грузовых таможенных 
деклараций, что на 0,1% больше чем в первом полугодии 
2009 г., при этом общее количество оформленных грузовых 
таможенных деклараций по сравнению с 1 полугодием 2009 
г. увеличилось более чем на 30%. 

Со вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС) сроки выпуска товаров 
сократились с трех рабочих дней до двух, а в отношении 
экспортируемых товаров, к которым не применяются вы-
возные таможенные пошлины - до четырех часов. С начала 
действия ТК ТС в один день оформлено 98,2% от общего 
объема декларационного массива, в два дня – 98,9% при 
общем увеличении в сравнении с аналогичным периодом 
2009 года количества оформленных деклараций более чем 
на 35%.

Интернет-декларирование. В 2010 г. таможенными ор-
ганами, подчиненными ДВТУ, успешно освоена новая пер-
спективная таможенная технология – электронное деклари-
рование с применением международной ассоциации сетей 
Интернет. Сегодня к системе электронного декларирования 
подключены все таможенные посты, в компетенцию кото-
рых входит принятие деклараций на товары.

Дальневосточные таможенники
подвели итоги

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Во Владивостоке состоялось заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления под 
председательством начальника управления Сергея Пашко. Заседание было  посвящено  итогам дея-
тельности  ДВТУ в 2010 году и задачам на 2011 год.
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ден в отношении 44554 объектов. По результатам осмотров 
проведено 463 таможенных досмотров, возбуждено 132 дела 
об АП, одно уголовное дело и в 24 случаях принято решение 
о запрете ввоза (вывоза) товаров.

Правоохранительная деятельность. В 2010 году дозна-
вателями таможенных органов, подчиненных ДВТУ, рас-
смотрено 1 194 сообщения о преступлениях, отнесенных 
к компетенции таможенных органов. В результате их рас-
смотрения возбуждено 433 уголовных дела. Доля преступле-
ний, выявленных по результатам реализации материалов 
оперативно-розыскных подразделений, составила 95%, что 
на 6% больше, чем в 2009 году. Доля уголовных дел, возбуж-
денных в отношении конкретных лиц составила 66%. 

Основную долю (97% в общей массе возбужденных) в 
структуре таможенных преступлений составляют уголовные 
дела, возбужденные по фактам контрабанды (ст. 188 УК Рос-
сийской Федерации) – 421 уголовное дело. Незаконно пере-
мещенные товары и транспортные средства, являющиеся 
предметом контрабанды, оценены в 2010 году в 1,2 млрд 
руб.

Предметами преступлений в 2010 году чаще всего яв-
лялись: лесоматериалы (120 уголовных дел); автомобили и 
автозапчасти (75); наркотические средства и сильнодейству-
ющие вещества (65); товары народного потребления (63); во-
дные биоресурсы (16); продукция топливно-энергетического 
комплекса (7); алкогольная продукция (7); иностранная и 
российская валюта (6).

За 2010 года таможенными органами, подчиненными 
ДВТУ, выявлено 6458 административных правонарушений, 
что на 9,5% меньше, чем в 2009 году (7136 дел об администра-
тивных правонарушениях). Более 30% административных 
правонарушений связано с незаконным ввозом товаров на-
родного потребления, в основном из Китайской Народной 
Республики. 

Защита прав интеллектуальной собственности. Год от 
года в ДВТУ растет количество выявленных таможенными 
органами товаров, обладающих признаками контрафактно-
сти. Так, если за 2009 год было выявлено и признано контра-
фактными 324 тыс. единиц товаров, то в 2010 году выявлено 
и признано контрафактными уже 1,89 млн. Регулярно выяв-
ляют товары с признаками контрафактности Благовещен-
ская, Владивостокская, Находкинская, Уссурийская и Хаба-
ровская таможни. 

В 2010 году в Уссурийской таможне впервые были задер-
жаны контрафактные товары с символикой Олимпиады в 
Сочи (94 спортивные сумки и 6 900 медалей).

Борьба с коррупцией: пресечение и профилактика. Под-
разделения собственной безопасности дальневосточных та-
моженных органов активно противодействуют коррупции. 
В 2010 г. подразделениями собственной безопасности по 
подследственности направлен 141 материал с признаками 
преступлений (в 2009 - 124), в том числе 72 коррупционного 
характера (в 2009 - 58), из них 10 в отношении взяткодателей 
(в 2009 - 3). По результатам рассмотрения данных материа-
лов органами предварительного следствия возбуждено 27 
уголовных дел (в 2009 - 41), в том числе 17 - коррупционного 
характера (в 2009 - 30) из них 2 в отношении взяткодателей 
(в 2009 - 2). Должностные лица привлечены к уголовной от-
ветственности за получение взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, служебный подлог, превышение 
должностных полномочий, мошенничество с использовани-

Если в 2009 г. таможенными органами, подчиненными 
ДВТУ, оформлено 12,8 тысяч электронных грузовых тамо-
женных деклараций (7,6% от общего количества деклара-
ций), при этом доля интернет-деклараций составила 0,001%, 
то в 2010 г. – уже 57,6 тысяч электронных деклараций (26% 
от общего количества) при этом доля интернет-деклараций 
составила 19,3% (42,8 тыс. интернет-деклараций). В настоя-
щее время каждая вторая декларация на товары в Дальнево-
сточном регионе оформляется в электронном виде.

Итогом проводимой работы стало увеличение числа 
организаций, применяющих данную форму декларирова-
ния. Так, если в первом квартале 2010 года участников ВЭД, 
реализующих интернет-декларирование, было всего 55, то в 
конце 2010 года  - почти 2 тысячи.

Совершенствованием структуры таможенных органов 
и развитием декларирования посредством Интернет будет 
обеспечена возможность своевременного декларирования 
всех перемещаемых через границу товаров.

В то же время вопросы размещения прибывающих на 
территорию Российской Федерации товаров до конца не 
решены, т.к. не создана сеть таможенно-логистических тер-
миналов (ТЛТ). 

В результате взаимодействия с администрациями субъ-
ектов Российской Федерации в ДФО, бизнес-сообществом в 
регионе деятельности ДВТУ определены следующие места 
и сроки создания ТЛТ, которые условно можно разделить на 
3 категории:

1. ТЛТ, создаваемые в первоочередном порядке (до конца 
2011 года):  Благовещенский ТЛТ (МРПП «Благовещенск», 
Благовещенская таможня), Пограничный ТЛТ (МАПП «По-
граничный», Уссурийская таможня).

2. ТЛТ, создаваемые в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе (до 2013 года): Лесозаводский ТЛТ (ДАПП «Мар-
ково», Уссурийская таможня),  Краскинский ТЛТ (МАПП 
«Краскино», Хасанская таможня), Полтавский ТЛТ (ДАПП 
«Полтавка», Уссурийская таможня).

3. ТЛТ, создаваемые в средне- и долгосрочной перспек-
тиве, не зависящей от таможенных органов (до 2020 года). 
Сроки строительства таких ТЛТ в значительной степени за-
висят от момента завершения строительства соответствую-
щих мостовых переходов через р. Амур. 

- Нижнеленинский ТЛТ (МРПП «Нижнеленинское», Би-
робиджанская таможня),

- Большой Уссурийский ТЛТ (планируемый к строитель-
ству ДАПП «Хабаровск – Фуюань», Хабаровская таможня), 

- Каникурганский ТЛТ (планируемый к строительству 
ДУПП «Каникурган – Чанфатунь», Благовещенская тамож-
ня).

Совершенствование таможенного контроля. Важную 
роль в борьбе с контрабандой и другими нарушениями игра-
ет техника, позволяющая контролировать провоз товаров. В 
том числе инспекционно-досмотровые комплексы, которые 
зарекомендовали себя как эффективный инструмент выяв-
ления и предупреждения таможенных правонарушений.

В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ функ-
ционируют шесть мобильных инспекционно-досмотровых 
комплексов (МИДК), два из которых работают в морских 
пунктах пропуска и четыре на автомобильных переходах. 

За 2010 год через пункты пропуска ДВТУ, в которых бази-
руются МИДК, проследовало 201 494 объекта контроля в пе-
риод работы МИДК. Осмотр с применением МИДК прове-

.  НОВОСТИ ДВТУ  .
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В рамках  сотрудничества в сфере таможенного дела 
Владивостокскую таможню в 2010 году посетили делегации 
южнокорейской, китайской и вьетнамской таможенных 
служб. Так, теплые впечатления остались от недавней встре-
чи, прошедшей испытание владивостокскими морозами, с 
делегацией таможенной службы Социалистической Респу-
блики Вьетнам во главе с заместителем начальника кадро-
вого департамента Фам Тхи Тху Хыонг. В составе делегации 
были представители отделов международного сотрудниче-
ства, таможенного надзора и контроля, информационных 
технологий, отдела кадров таможенной службы Вьетнама, а 
также ректор Вьетнамского таможенного колледжа.

Владивостокские таможенники рассказали вьетнамским 
коллегам, как  совершаются таможенные операции и про-
водится таможенный контроль внешнеторговых грузов во 
Владивостокском морском торговом порту. Во время озна-
комительной поездки вьетнамских коллег сопровождали 
начальник Владивостокской таможни Виктор Холичев и 
начальник таможенного поста Морской порт Владивосток 
Виктор Костырин.

Гости побывали на территории Владивостокского мор-
ского торгового порта и увидели в действии работу мобиль-
ного инспекционно-досмотрового комплекса, который 
сканирует контейнеры с прибывшими грузами.  На Влади-
востокском контейнерном терминале коллеги из Вьетнама 
ознакомились с работой служебных собак по поиску нар-
котических средств, сильнодействующих и психотропных 
веществ, запрещенных к перемещению через границу Рос-
сийской Федерации. 

Четвероногие таможенники - русский спаниель Альба 
под руководством специалиста-кинолога Дианы Митря-
шовой и немецкая овчарка Донна Рыжая Соня  под руко-
водством специалиста–кинолога Валентина Букина про-
демонстрировали, как неоценима помощь собак в осмотре 
товаров народного потребления. Кроме того, гостям были 
показаны элементы ежедневного комплекса тренировки 
служебных собак – обыск багажа. Коллегам из Вьетнама 
было предложено собственноручно сделать учебные за-
кладки для поиска и понаблюдать, как служебные собаки 

справятся с порученным заданием. Аплодисментами гостей 
было встречено эффективное и быстрое обнаружение пер-
вой же учебной закладки спаниелем Альба. 

Гости также побывали в одном из подразделений тамо-
женного поста Морской порт Владивосток, где происходит 
оформление пассажиров, членов  экипажей  и товаров, пе-
ревозимых морскими судами. Участники делегации внима-
тельно ознакомились  с декларациями, которые подаются в 
таможню, сравнивая их с аналогичными  документами, при-
нимаемыми вьетнамскими таможенниками. 

В завершение начальник Владивостокской таможни 
Виктор Холичев  ответил на вопросы вьетнамских специ-
алистов таможенного дела и выразил уверенность, что об-
мен опытом между российскими и вьетнамскими таможен-
никами послужит развитию дальнейшего сотрудничества в 
таможенной сфере. На память о прошедшей встрече влади-
востокские таможенники и представители вьетнамской де-
легации обменялись памятными сувенирами.

Надо отметить, что взаимодействие и обмен опытом 
с вьетнамскими коллегами на нынешнем этапе развития 
таможенной службы приобрели новый импульс в связи с 
тем, что в октябре 2010 года подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве и 
взаимной административной помощи в таможенном деле. 

В рамках подписанного документа таможенным службам 
России и Вьетнама предстоит оказывать взаимную помощь 
в целях обеспечения перемещения товаров и пассажиров 
между двумя государствами, обмена информацией, которая 
может помочь в обеспечении надлежащего применения 
таможенного законодательства, а также предотвращения, 
расследования и пресечения таможенных нарушений. 

Кроме того, данное соглашение предусматривает осу-
ществление обмена информацией в отношении товаров, 
перемещаемых с территорий России и Вьетнама, а также 
затрагивает широкий спектр направлений взаимодействия 
в сфере  образования.

Виктория Шамаева

ем служебного положения.
В 2010 г. должностными лицами таможенных органов 

направлено 26 уведомлений представителю нанимателя о 
фактах склонения к совершению коррупционных правона-
рушений. По результатам проверки указанных уведомлений 
органами следствия в отношении граждан было возбужде-
но два уголовных дела: по ч.1 ст. 291 УК РФ и по ч.2. ст. 291 
УК РФ.

В целях выявления, предупреждения и пресечения ис-
пользования технологий таможенного оформления и та-
моженного контроля в ущерб интересам экономической 
безопасности РФ, ССБ ДВТУ и подразделениями собствен-
ной безопасности таможен осуществляется антикоррупци-

онная экспертиза правовых актов таможенных органов в 
сфере таможенного оформления и таможенного контроля. 
Всего в 2010 году подразделениями собственной безопасно-
сти рассмотрено 4585 правовых актов, из них не согласова-
но и возвращено  на переработку – 33.   

В 2010 году подразделениями собственной безопасно-
сти проверены 1107 кандидатов на службу в таможенные 
органы, из них по разным причинам отведено 53.

В целях профилактики правонарушений и преступле-
ний, совершаемых должностными лицами таможенных ор-
ганов, ССБ ДВТУ и подразделениями собственной безопас-
ности таможен проведено 128 профилактических бесед.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Вьетнам в гости к нам 

. НОВОСТИ ДВТУ  .

В условиях интеграции мировых экономик международное таможенное сотрудничество объективно 
неизбежно, поскольку стимулирует развитие внешнеэкономических связей стран. Одно из направле-
ний такого сотрудничества – обмен опытом.
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В 2010 году в сравнении с аналогичным периодом 2009 
года объем экспорта необработанных лесоматериалов в ре-
гионе деятельности Дальневосточного таможенного управ-
ления (ДВТУ) сократился более чем на 11% (с 8,4 млн м3 до 
7,5 млн м3). Одновременно объем экспорта обработанных 
на территории России лесоматериалов увеличился на 40% 
(в 2010 году экспорт обработанных лесоматериалов соста-
вил 947 тыс. тонн, за аналогичный период 2009 года – 562 
тыс. тонн).

На снижение объемов экспорта необработанной дре-
весины оказали влияние такие факторы, как планомерное 
повышение вывозных таможенных пошлин и активизация 
действий правоохранительных и контрольных органов по 
пресечению незаконного оборота древесины.

В то же время, рост экспорта обработанных лесомате-
риалов может свидетельствовать о реализации мер, направ-
ленных на создание и развитие глубокой переработки дре-
весины на территории Российской Федерации, в том числе 
с помощью мер таможенно-тарифного регулирования.

Структура экспорта лесоматериалов в Дальневосточном 
регионе представлена в основном традиционно заготавли-
ваемыми в регионе хвойными породами – сосна, листвен-
ница, ель. Небольшую долю в объеме экспорта составляют 
ценные твердолиственные породы древесины (ясень мань-
чжурский и дуб монгольский).

Круг стран-получателей постоянен. Прежде всего, это 
КНР, куда вывозится около 70% от всего объема экспорта 
леса по региону. Следующий крупный получатель – Япония, 
куда экспортируется порядка 20% леса. Третьим по зна-
чимости контрагентом является Республика Корея, на ее 
долю приходится около 5% вывезенных лесоматериалов. 
Помимо перечисленных стран, незначительные партии ле-
соматериалов вывозятся в Австралию, Вьетнам, Тайвань, а 

также в Германию, Гонконг, Индию.
Приоритетными направлениями в работе ДВТУ в об-

ласти регулирования экспорта лесо- и пиломатериалов яв-
ляются:

– повышение достоверности декларирования лесо- и пи-
ломатериалов при их таможенном оформлении; 

– максимальная концентрация потоков леса в местах 
расположения таможенных органов, наделенных компе-
тенцией по таможенному оформлению данного товара;

– действенный контроль за таможенной стоимостью вы-
возимого леса; 

– повышение эффективности фактического таможен-
ного контроля (обеспечение таможенных органов техниче-
скими средствами таможенного контроля, позволяющими 
достоверно определять качественные и количественные 
характеристики лесо- и пиломатериалов).

В 2010 году постановлением Правительства РФ от 
15.07.2010 № 521 в Дальневосточном регионе установлены 
19 мест убытия (пунктов пропуска) лесоматериалов с тамо-
женной территории Российской Федерации.

ДВТУ проводится работа в рамках установления тесно-
го взаимодействия с государственными контролирующими 
органами, участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, ОАО «Российские железные дороги».

Принимая во внимание приоритетные задачи ФТС Рос-
сии по декриминализации лесной отрасли, Дальневосточ-
ное таможенное управление активно проводит работу по 
совершенствованию механизма администрирования тамо-
женного контроля экспортируемых лесоматериалов, обоб-
щает, анализирует и внедряет в свою деятельность передо-
вой опыт.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Экспорт леса увеличился на 40%

. НОВОСТИ ДВТУ  .

В ушедшем году сохранилась тенденция к снижению объемов экспортируемых необработанных лесо-
материалов и увеличению объема экспорта обработанных лесоматериалов. 
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– Увеличен размер стандартных налоговых 
вычетов для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих общеустановленную 
систему налогообложения. С нового года 
представительские расходы будут учиты-
ваться в составе профессиональных вы-
четов в размере их фактической оплаты. 
Для отдельных доходов определена дата 
их фактического получения (доходов в 
виде электронных денег, от сдачи объекта в 
аренду (финансовую аренду (лизинг)).

Изменены подходы в определении даты 
получения дохода в отношении поступивших ин-
дивидуальному предпринимателю сумм предварительной 
оплаты; полученного предпринимателем имущества при 
наличии неисполненных им обязательств, а также при на-
личии неисполненных перед предпринимателем обяза-
тельств по отгруженным товарам, выполненным работам, 
оказанным услугам, переданным имущественным правам – 
при прекращении ИП деятельности.

Внесены изменения в перечень доходов от реализации, 
полученных индивидуальными предпринимателями и част-
ными нотариусами. Изменен подход в определении дохода 
от реализации основных средств и имущественных прав.

Изменились сроки уплаты подоходного налога для ин-
дивидуальных предпринимателей и частных нотариусов.

Начиная с доходов, полученных в первом квартале 2011 
года, уплата подоходного налога будет производиться в 
срок не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчет-
ным (налоговым) периодом (ранее – уплата производилась 
не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчет-
ным периодом).

Для индивидуальных предпринимателей и частных но-
тариусов, находящихся в процессе прекращения предпри-
нимательской деятельности, установлен особый срок пред-
ставления налоговой декларации и уплаты подоходного 
налога.

Определен перечень документов, подтверждающих 
право плательщика на льготу по единому налогу и порядок 
их представления.

Для плательщиков единого налога, осуществляющих 
розничную торговлю отечественными товарами, а также 
деятельность в сфере оказания потребителям услуг (вы-
полнения работ) снижена налоговая нагрузка в результате 
изменения порядка расчета доплаты по единому налогу. Во-
первых, критерий выручки, при превышении которого ис-
числяется доплата налога, увеличен с 20 до 30-кратного раз-
мера единого налога, уплаченного за календарный месяц. 
Во-вторых, 30-кратный размер единого налога теперь опре-
деляется без учета льготы по налогу и повышающего коэф-

фициента 2 по иностранным товарам. В-третьих, 
налоговая ставка с суммы превышения выруч-

ки снижена с 10 до 8 процентов.
Сумма единого налога, подлежащая за-

чету или возврату, теперь определяется 
индивидуальными предпринимателями 
самостоятельно в налоговой декларации 
(расчете) по единому налогу.

Перечень видов деятельности, при осу-
ществлении которых не требуется регистра-

ция физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, дополнен следующими 

14 видами: уход за взрослыми и детьми; услуги, вы-
полняемые домашними работниками: стирка и глаженье по-
стельного белья и других вещей; выгул домашних животных 
и уход за ними; закупка продуктов, приготовление пищи, 
мытье посуды; внесение платы из средств обслуживаемого 
лица за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги; музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и про-
чих торжественных мероприятий; деятельность независи-
мых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление 
услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; реа-
лизация котят и щенков при условии содержания домашне-
го животного (кошки, собаки); услуги по содержанию, уходу 
и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяй-
ственных животных; предоставление секретарских услуг и 
услуг по переводу; предоставление услуг, оказываемых при 
помощи автоматов для измерения веса, роста; ремонт и 
переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и го-
ловных уборов.

Для индивидуальных предпринимателей перечень 
видов деятельности, облагаемых единым налогом, кроме 
перечисленных выше дополнен такими, как устройство по-
крытий зданий и сооружений, прочие строительные рабо-
ты, требующие специальных профессий, электромонтаж-
ные работы, прочие отделочные работы.

При сдаче внаем (поднаем) жилых помещений по крат-
косрочным договорам ставки единого налога устанавлива-
ются по каждому сдаваемому внаем (поднаем) жилому по-
мещению.

Установлен перечень сельскохозяйственной продукции, 
выращенной физическими лицами в личном подсобном хо-
зяйстве, при розничной торговле которой уплата единого 
налога не производится.

Определен порядок исчисления налоговым органом 
единого налога физическим лицам, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпринимателей, по 
выявленным фактам осуществления ими деятельности без 
уплаты единого налога.

Источник:  Газета «Народное слово»

Налоговый кодекс Белоруссии:
ряд новшеств для предпринимателей

. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

Законом «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», вступив-
шим в силу с 1 января 2011г., предусмотрен ряд новшеств в налогообложении индивидуальных пред-
принимателей. Рассказать о них подробнее мы попросили главного государственного налогового ин-
спектора инспекции МНС Республики Беларусь по Витебской области Валерия Мещанинова.
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-  Игорь Парфентьевич, расскажите, пожалуйста, какое 
место в структуре внешней торговли Украины занимает 
Южный федеральный округ?

- В 2010 году регионы Украины в торговле с субъектами 
Южного федерального округа РФ сохранили ведущее место 
среди зарубежных партнеров. Доля Украины во внешнем то-
варообороте ЮФО превысила 12%. 

Следует отметить, что в 2010 году возобновились внеш-
неэкономические связи между многими предприятиями 
Украины и юга России, на развитие которых в предыдущие 
годы существенно повлияли последствия мирового финан-
сового и экономического кризиса.

Товарооборот между Украиной и Южным федеральным 
округом (ЮФО) за 9 месяцев 2010 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 года вырос на 56% и составил 2,3 
млрд долл. США. Доля ЮФО в общем товарообороте между 
Украиной и Российской Федерацией за 9 месяцев 2010 года 
составила 9,1%. 

За 9 месяцев 2010 года при росте импорта товаров в Укра-
ину на 104,1 млн долл. США (на 31,4%) с 332 до 436,1 млн 
долл. США, экспорт товаров из Украины вырос на 737,4 млн 
долл. США (на 63,3%) и составил 1,9 млрд долл. США про-
тив 1,16 млрд долл. США за 9 месяцев 2009 года. 

По данным таможенных органов РФ, товарооборот с 
Украиной вырос во всех субъектах ЮФО, в частности: Ро-
стовская область – на 54%, Волгоградская область – на 52%, 
Краснодарский край – на 75%, Астраханская область – на 
40%, Республика Калмыкия – на 13%, Республика Адыгея – 
на 82%. 

Ожидается, что товарооборот между Украиной и Юж-
ным федеральным округом по итогам 2010 года превысит 3 
млрд долл. США.

- Каковы основные статьи импорта-экспорта между 
ЮФО и Украиной?

- Украина остается постоянным потребителем минераль-
ной продукции. Общая стоимость поставок за 9 месяцев 
2010 года составила 196,2 млн долл. США. Экспортерами яв-
ляются предприятия Краснодарского края, Волгоградской 
и Ростовской областей. Экспортером угля остается Ростов-
ская область.

Также в Украину поставляется продукция химической 
промышленности, в частности, удобрения, продукция неор-
ганической химии, органические химические соединения, 
пластмассы и изделия из них, изделия из каучука и резины и 
тому подобное. Ведущими экспортерами органической и не-
органической продукции, каучука и резины были участники 
ВЭД Волгоградской области, удобрений – Краснодарского 
края, пластмасс и изделий из нее – Ростовская область.

Также осуществлялись поставки машиностроительной 
продукции. В основе импорта были сельскохозяйственная 
техника (комбайны), суда и другие плавучие средства, желез-

нодорожные локомотивы, электрические машины и разное 
оборудование. Экспортерами в основном были предприятия 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а так-
же Краснодарского края.

Дальше следуют металлы и изделия из них. Основу им-
порта составляют изделия и лом черных металлов. Общая 
стоимость составляет 28,2 млн долл. США.

Что касается украинского экспорта, то в январе-сентябре 
2010 года Украина оставалась одним из наибольших торго-
вых партнеров Южного федерального округа (черные ме-
таллы и изделия из них, нефтепродукты, пластмассы и тому 
подобное).

Поставки из Украины черных металлов и изделий из них 
за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года выросли в 1,9 раза и составили больше 758 млн 
долл. США. Украина является одним из основных поставщи-
ков металлургической продукции. Ее доля составляет около 
60% стоимостных объемов. Основные объемы продукции 
отрасли были ориентированы на Ростовскую область и 
Краснодарский край. 

В январе-сентябре 2010 года наибольший рост поставок 
в ЮФО по сравнению с аналогичным периодом 2009 года за-
фиксирован по позиции: минеральные продукты – в 3 раза. 
Общая стоимость составила 252 млн долл. США. Основу 
импорта данного сегмента товаров в 2010 году составили не-
фтепродукты. Также поставлялись нефтяной кокс и битум. 
Импортировались нефтепродукты в основном участниками 
ВЭД Ростовской области (182 млн долл. США) и Краснодар-
ского края (182 млн долл. США). Высокие объемы нефте-
продуктов присутствуют в номенклатуре с конца 2007 года 
и представленные, в значительной степени, продуктами 
переработки российской сырой нефти украинскими пред-
приятиями.

Также, в 2010 году, увеличился экспорт с территории 
Украины целлюлозно-бумажных изделий, машинострои-
тельной продукции (трансформаторы, холодильники и дру-
гое оборудование), изделий из стекла, химической продук-
ции (пластмассы и изделия из них), сельскохозяйственной 
продукции, алкогольных напитков и других товаров.

- Недавно подписано соглашение о создании Еврорегио-
на «Донбасс», который объединил Ростовскую и Луганскую 
области. Еврорегион станет способствовать реализации 
многих совместных приграничных планов, в частности, 
модернизации транспортного сообщения между субъектами, 
развития промышленности, АПК, и т.д. Тем более, что Лу-
ганская область является одним из самых крупных внешне-
торговых партнеров донского региона. Только за 8 месяцев  
2010 года внешнеторговый оборот между двумя территория-
ми составил 197,1 млн долл США. Объем торговли по срав-
нению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 43 
процента. Какие конкретные шаги уже сделаны в данном 

Граница должна стать прозрачной

. ГРАНИЦА  .

Как строятся в настоящее время взаимоотношения России и Украины, каковы перспективы даль-
нейшего сотрудничества наших государств? Эти и другие вопросы стали темой для беседы с ври.о. 
генерального консула Украины в Ростове-на-Дону И.П. Кочетова.  
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направлении и какое, по Вашему мнению, влияние окажет 
данное сотрудничество на торгово-экономические взаимоот-
ношения между Украиной и ЮФО?

- Генеральное консульство на протяжении более трех лет 
осуществляло мониторинг подготовки к созданию Евроре-
гиона и, в пределах компетенции, оказывало поддержку это-
му процессу. Сотрудники консульского учреждения постоян-
но принимали участие в заседаниях рабочих групп и других 
мероприятиях, где обсуждались вопросы по созданию Евро-
региона «Донбасс». 

Подписание уставных документов о создании Евроре-
гиона «Донбасс» стало логичным продолжением давней 
дружбы и сотрудничества между Луганской и Ростовской об-
ластями.

Луганская область, среди других регионов Украины, 
имеет наибольшую сухопутную границу с Россией, которая 
тянется на 745 километров. Большая часть этой границы с 
Ростовской областью. И нужно сделать все, чтобы она стала 
прозрачной.

Создание Еврорегиона «Донбасс» позволит улучшить 
социально-экономическое положение этих соседних об-
ластей, развивать сотрудничество в культурной, научно-
образовательной, туристической сферах, создавать общие 
экономические структуры, в частности, промышленные, 
аграрные, логистические центры, развивать пограничную 
торговлю и тому подобное.

Кроме того, создание Еврорегиона будет способствовать 
модернизации  транспортного сообщения между регионами 
и странами, а также решению некоторых вопросов эколо-
гии, в частности, касающихся реки Северский Донец, ко-
торая  является предметом повышенного внимания с обеих 
сторон. 

Оба региона поддерживали дружеские взаимные связи 
и подписание соглашения должно прибавить этой дружбе 
новый импульс. 

Ожидается, что к созданному Еврорегиону «Донбасс» 

присоединится и Донецкая область Украины, что прибавит 
еще больший динамизм двусторонним отношениям. И эта 
перспектива по Донецкой области очень близка. 

Успешность Еврорегиона «Донбасс» будет зависеть в 
первую очередь от действий самих регионов, от быстроты и 
качества наполнения данного межрегионального формиро-
вания экономическими, культурными, научными, образова-
тельными и другими проектами.

- В 2012 году в г. Донецке будут проходить матчи Чем-
пионата Европы по футболу. Как, по Вашему мнению, это 
мероприятие повлияет на развитие наших отношений, в 
том числе и с точки зрения развития бизнеса?

-  Во всем мире подготовка к проведению подобных ме-
роприятий всегда ведет к активизации деловых контактов. 
Точно также происходит и в процессе подготовки к прове-
дению Чемпионата Европы по футболу 2012 и Зимних олим-
пийских игр в Сочи 2014. 

Генеральное консульство на протяжении последних трех 
лет передало администрациям, торгово-промышленным па-
латам, организациям промышленников и предпринимателей 
ЮФО ряд предложений и инвестиционных проектов, свя-
занных с подготовкой к Евро-2012, которые могли бы заин-
тересовать бизнес юга России. Однако на сегодняшний день 
к нам не поступило ни одного ответа о заинтересованности, 
хотя матчи Чемпионата Европы по футболу будут проводить-
ся в четырех городах Украины, в том числе расположенных 
не так далеко – в Донецке и Харькове. Кстати, Ростовская об-
ласть, например, связана с этими регионами Соглашениями 
о социально-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. 

- Спасибо за интервью. Хочется верить, что все позитив-
ные начинания найдут свое претворение в жизнь на благо 
обоих государств. 

Редакция 

. ГРАНИЦА  .
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«Сейчас деятельность Южного территориального 
управления находится под пристальным вниманием и 
является одним из приоритетных направлений в работе 
всего ведомства по двум основным причинам», - заявил Бо-
рис Хайтович: «Во-первых, это предстоящие ХХII зимние 
Олимпийские игры и ХI зимние паралимпийские игры в 
Сочи 2014, а во-вторых, в связи с развитием приграничного 
сотрудничества и значительным улучшением экономиче-
ских отношений с Украиной».

По результатам встречи Президентов РФ и Украины 
4 октября 2010 года, двухдневных межведомственных 
российско-украинских консультаций по вопросам функ-
ционирования пунктов пропуска на российско-украинском 
участке границы, проекта Соглашения между Правитель-
ством РФ и Кабинетом Министров Украины о сотрудниче-
стве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска, 
Южным территориальным управлением Росграницы нача-
та активная работа по созданию наиболее благоприятных 
условий пересечения границы, упрощению процедуры до-
смотра лиц и транспортных средств, сокращению времени 
на оформление необходимых документов на российско-
украинском участке границы в Ростовской области. 

По словам заместителя Главы Администрации (Губерна-
тора) РО – руководителя  аппарата Вячеслава Василенко, 
между Администрацией РО и ЮТУ Росграницы с самого 
образования управ-
ления все вопросы 
решаются конструк-
тивно. Единствен-
ное, на что он на-
стоятельно просил 
обратить внимание, 
– сохранить все ме-
ста пересечения 
государственной 
границы РФ на тер-
ритории РО. «Все 
они востребованы. 
Закрыть будет легко, 
а открывать потом 
довольно долго», - 
отметил Вячеслав 
Василенко. Кроме 
того, необходимо 
включить в «Феде-
ральную целевую 
программу (2012-

2017г.г.)» строительство автомобильного пункта пропуска 
Можаевка и железнодорожного пункта пропуска Разъезд 
122 км. 

В свою очередь, заместитель начальника по вопросам 
правоохранительной деятельности, обороны и безопас-
ности аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО Александр Смирнов согласился с В. Василенко. 
Помимо этого Александр Смирнов обратил внимание Юж-
ного территориального управление Росграницы на необхо-
димость организации работы по предотвращению возмож-
ного террора в пунктах пропуска ЮФО.

Что касается пунктов пропуска города Сочи, то здесь 
работа по строительству и реконструкции находится под 
непрерывным контролем Росграницы.

В целях принятия оперативных мер для своевременно-
го завершения строительства объектов и ввода в эксплуата-
цию пунктов пропуска через государственную границу РФ, 
задействованных в проведении XXII зимних Олимпийских 
игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 в городе Сочи, 
Приказом Росграницы были созданы рабочие группы по 
объектам строительства в рамках подготовки к данному ме-
роприятию.

Рабочие группы сформированы по трем направлениям: 
- многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер; 
- обустройство места пропуска в грузовом районе мор-

ского порта Сочи с 
созданием берего-
вой инфраструктуры 
в устье реки Мзымта; 

- железнодорож-
ный пункт пропуска 
Адлер.

На сегодняш-
ний день принят 
Межведомственной 
комиссией по про-
верке соответствия 
всем требованиям 
к строительству, ре-
конструкции, обо-
рудованию и техни-
ческому оснащению 
зданий, помещений 
и сооружений, необ-
ходимых для органи-
зации пограничного, 
таможенного и иных 

Росграница готовится к Олимпиаде 
. ГРАНИЦА  .

В служебном совещании по подведению итогов деятельности Южного территориального управления 
Росграницы за 2010 год принял участие заместитель руководителя Росграницы Борис Хайтович, 
а также начальник управления обустройства объектов государственной границы и администри-
рования пунктов пропуска Росграницы Данил Вавилов, руководитель ЮТУ Росграницы Владимир 
Кузнецов, начальник ЮТУ ФТС России Александр Гетман, заместитель начальника Южного регио-
нального пограничного управления ФСБ России Александр Часовской, директор ФГКУ Росгранстрой 
Олег Мотов, председатель Общественного совета при ЮТУ Росграницы Валерий Болюченко, дирек-
тора филиалов ФКГУ Росгранстрой, руководящий состав ЮТУ Росграницы.
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видов контроля воздуш-
ный пункт пропуска Сочи 
(международный терми-
нал С). В 2011 году пла-
нируется ввод в эксплуа-
тацию трех остальных 
пунктов пропуска: МАПП 
Адлер, МПП Сочи в устье 
реки Мзымта и ЖДПП 
Адлер.

Подводя итоги, за-
меститель руководителя 
Росграницы Борис Хай-
тович в целом положи-
тельно оценил работу 
Южного территориаль-
ного управления Росгра-
ницы в 2010 году и обозначил основные задачи на 2011 год, 
в числе которых, наряду с вышеперечисленными направ-
лениями, осуществление контроля проведения филиалами 
ФГКУ Росгранстрой подготовительных мероприятий по 
объектам, включенным в план проектирования и строи-
тельства в рамках Федеральной целевой программы «Го-
сударственная граница Российской Федерации (2012-2017 

г.г.)». 
Всего в проект «Фе-

деральной целевой про-
граммы «Государственная 
граница Российской Фе-
дерации (2012-2017 г.г.)» 
на данный момент входят 
92 пункта пропуска.

Из них 20 пунктов 
пропуска Южного и 
Северо-Кавказского фе-
деральных округов.

В перечень объектов, 
где будут проводиться 
предварительные меро-
приятия по реконструк-
ции и обустройству в 

2011году, включены автомобильный пункт пропуска Ново-
шахтинск (там планируется строительство инспекционно-
досмотрового комплекса (ИДК), морские пункты пропуска 
Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, железнодорожные пункты 
пропуска Гуково и Успенская. 

Анастасия Корыщенко 

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%

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

№01 02 2011

. ГРАНИЦА  .
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- Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста,  под-
робнее об обустройстве пунктов пропуска. 

- Во-первых, полностью завершена работа по разработ-
ке и утверждению Технологических схем организации про-
пуска через государственную границу лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных в действующих пунктах 
пропуска на территории ЮФО и СКФО.

Благодаря новым Технологическим схемам в пунктах 
пропуска более четко согласована работа контрольных 
органов, определена последовательность осуществления 
основных контрольных действий, минимизировано время 
проведения контроля, исключены дублирующие функции 
и действия, а также сокращено количество взаимодействий 
должностных лиц госконтрольных органов в пунктах пропу-
ска с контролируемыми лицами.

Все это позволяет исключить лишние несогласованные 
действия, которые могут привести к образованию пробок и 
очередей в пунктах пропуска.

Во-вторых,  очень важным мероприятием в 2010 году ста-
ло выполнение работ по актуализации паспортов пунктов 
пропуска, т.к. последний раз данная работа проводилась в 
2006 году и данные о пунктах пропуска в них значительно 
устарели с того времени.

В 2010 году ЮТУ Росграницы полностью их обновило: 
пропускную способность, техническое оснащение, фактиче-
ское состояние обустройства пунктов пропуска. 

На сегодняшний день паспорта актуализированы в 55 
пунктах пропуска и в одном утвержден новый паспорт. 
Остальные 11 пунктов пропуска фактически не функциони-
руют и не имеют паспортов.

По результатам актуализации в Росграницу нашим управ-
лением  направлен ряд предложений по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы пунктов пропуска.

В-третьих, ЮТУ Росграницы совместно с государствен-
ными контрольными органами проводится работа по опре-
делению пределов пунктов пропуска. 

Однако этот процесс проходит достаточно медленно. 
Дело в том, что территория, здания и сооружения воздуш-
ных, морских и железнодорожных пунктов пропуска нахо-
дятся в собственности частных предприятий. В связи с этим 
не везде заключены договоры безвозмездного пользования 
и аренды с филиалами ФГУ Росгранстрой (нашей подве-
домственной организацией). А это, в свою очередь, создает 
сложности при определении пределов пунктов пропуска.

В 2010 году нам удалось предварительно определить и со-
гласовать пределы в 23-х пунктах пропуска: 

Из них в двух железнодорожных, в семи автомобильных, 

семи воздушных и семи морских пунктах пропуска.
Помимо этого, нами был проведен мониторинг выпол-

нения ФЦП «Государственная границы РФ (2003-2011 г.г.)».
Мониторинг проводился в шести автомобильных пун-

ктах пропуска и четырех морских, которые были включены 
в ФЦП. Пять из них находятся в Ростовской области на гра-
нице с Украиной: Весело-Вознесенка, Волошино, Донецк, 
Куйбышево (Мариновка) и Матвеев-Курган; один на грани-
це с Казахстаном – МАПП Караузек. Четыре морских пункта 
пропуска, вошедшие в «ФЦП (2003-20011)», - это Азов, Ма-
хачкала, Порт Кавказ и Оля.

- Сейчас уже разработан проект новой Федеральной це-
левой программы «Государственная граница Российской Фе-
дерации (2012-2017 г.г.)». Включены ли туда пункты про-
пуска ЮФО и СКФО? 

- Да, конечно, включены. В связи с разработкой новой 
Федеральной целевой программы «Государственная граница 
РФ (2012-2017 г.г.)» ЮТУ Росграницы были сформированы 
предложения в части строительства и реконструкции пун-
ктов пропуска ЮФО и СКФО.

Всего в проект «Федеральной целевой программы «Го-
сударственная граница Российской Федерации (2012-2017 
г.г.)» входят 92 пункта пропуска.

Из них 20 пунктов пропуска Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов:

- Автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамаг-Роки 
(Республика Северная Осетия-Алания) на границе с Южной 
Осетией;

- Железнодорожные пункты пропуска: Гуково и Успен-
ская (Ростовская область) на границе с Украиной, Дербент 
(Республика Дагестан) на границе с Азербайджаном, Акса-
райский и Верхний Баскунчак (Астраханская область) на 
границе с Казахстаном;

- Морские пункты пропуска: Азов, Таганрог и Ростов-на-
Дону (Ростовская область), Геленджик, Ейск, Кавказ, Ново-
российск, Тамань, Темрюк, Туапсе (Краснодарский край), 
Астрахань и Оля (Астраханская область);

- Воздушные пункты пропуска: Краснодар (Пашковский 
(Краснодарский край) и Минеральные воды (Ставрополь-
ский край). 

Всего 17 пунктов пропуска на территории  ЮФО и три 
на территории СКФО.

- В будущем планируется все пункты пропуска передать 
в оперативное управление Вашей подведомственной органи-
зации ФГУ Росгранстрой для более полного осуществления 
Вами функций по обустройству и оснащению пунктов про-
пуска, их реконструкции и строительству. Сколько пунктов 

   К обустройству пунктов пропуска 
подход серьезный 

. ГРАНИЦА  .

Если в 2009 году значительные усилия Южного территориального управления Росграницы были на-
правлены в первую очередь на проведение организационных, материально-технических, финансовых, 
правовых и кадровых мероприятий по обеспечению формирования и деятельности ЮТУ Росграни-
цы, то 2010 году   Южное территориальное управление Росграницы в полностью укомплектованном 
составе осуществило ряд мероприятий по обеспечению обустройства и функционирования пунктов 
пропуска через государственную границу РФ. О  результатах работы ведомства за 2010 год и планах 
на 2011 год нам рассказал руководитель ЮТУ Росграницы В.М. Кузнецов.
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пропуска в ЮФО и СКФО уже переданы на сегодняшний день 
и есть ли какие-то трудности, связанные с этим вопросом?

- На сегодняшний день мы завершили процесс переда-
чи на баланс ФГУ Росгранстрой автомобильных пунктов 
пропуска. Все они находятся в оперативном  управлении 
нашей подведомственной организации. Теперь идет работа 
по оформлению земельных участков и недвижимого имуще-
ства автомобильных пунктов пропуска. Махачкалинский и 
Волгоградский филиалы ФГУ Росгранстрой уже практиче-
ски завершили этот процесс оформления.

С железнодорожными, морскими и воздушными пункта-
ми пропуска мы заключаем договоры безвозмездного пользо-
вания или аренды. И вот с этим возникают некоторые труд-
ности. Не все собственники имущества согласны заключать 
данные договоры в силу своих интересов или в результате 
несогласия с условиями договора. И именно над решением 
данной проблемы мы сейчас работаем.

При этом уже заключены договоры с собственниками 
имущества 25-ти действующих железнодорожных, воздуш-
ных и морских пунктов пропуска из 35-ти.

Из них десять воздушных, семь железнодорожных и во-
семь морских пунктов пропуска. В ближайшее время ожи-
даем заключение еще одного договора с Махачкалинским 
морским портом. 

Пока остаются нерешенными вопросы в некоторых пун-
ктах пропуска Краснодарского края, Ростовской области и 
Ставропольского края. 

- А как в целом обстоят дела с пунктами пропуска Ро-
стовской области? Сколько обустроено и планируется ли фи-
нансирование их строительства? 

- На территории Ростовской области в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 20.11.2008 №1724-р 

действует 22 пункта пропуска. В том числе 12 автомобиль-
ных, три  морских, три воздушных и четыре  железнодорож-
ных. 

Из них по постоянной схеме построены автомобильные 
пункты пропуска Новошахтинск, Гуково и Куйбышево (Дъя-
ково). Последний как пункт пропуска не функционирует.

15 пунктов пропуска работают по временной схеме, не 
функционируют два железнодорожных и два автомобиль-
ных. 

На сегодняшний день построены новые современные ав-
томобильные пункты пропуска на границе с Украиной «До-
нецк», «Матвеев Курган» и «Весело-Вознесенка». Пока они 
не эксплуатируются. Решается вопрос с переоформлением 
земли и передачей их на баланс ФГУ Росгранстрой. Но в 
2011 году, думаю, они уже благополучно будут открыты для 
работы. И граждане смогут более комфортно и быстро пере-
секать границу.

Также сейчас строятся автомобильные пункты пропуска 
Волошино и Куйбышево (Мариновка).

В рамках Федеральной целевой программы «Государ-
ственная граница РФ (2003-2011)» ведется проектирование 
и планируется строительство новых административных зда-
ний для государственных контрольных органов в морских 
пунктах пропуска Азов и Ростов-на-Дону.

Кстати, в морском пункте пропуска Ростов-на-Дону ве-
дется поэтапная реконструкция с целью официального от-
крытия пункта пропуска. 

На сегодняшний день в Ростовской области официально 
не открыто ни одного пункта пропуска. А в целом в ЮФО 
и СКФО открыто приказами Росграницы всего пять пун-
ктов пропуска: три  морских -  Темрюк, Кавказ и Тамань, 
автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на границе 

. ГРАНИЦА  .
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Что касается выде-
ления средств на обу-
стройство пунктов про-
пуска, то они, конечно, 
будут. Но точная сумма 
на капитальный ре-
монт действующих пун-
ктов пропуска в 2011 
году будет известна 
ориентировочно толь-
ко в апреле.

- Пункты пропуска 
города Сочи задейство-
ваны в обеспечении под-
готовки и проведения 
ХХII зимних Олимпий-
ских игр и ХI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года. Сколько всего их задейство-
вано и каково состояние строительства?

- На период подготовки и проведения зимней Олимпиа-
ды 2014 года в городе Сочи будут задействованы четыре пун-
кта пропуска через госграницу РФ: многосторонний автомо-
бильный пункт пропуска Адлер, воздушный пункт пропуска 
Сочи (терминал С), железнодорожный пункт пропуска Ад-
лер и морской пункт пропуска в устье реки Мзымта. 

На сегодняшний день уже завершено строительство воз-
душного пункта пропуска Сочи (терминала С). Он принят 
Межведомственной комиссией 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-
ществляемых в пункте пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации (МВК). Ожидается его офици-
альное открытие.

В сентябре был официально открыт аэропорт Сочи по-
сле реконструкции, новый аэровокзальный комплекс. Одно-
временно с открытием был сдан в эксплуатацию междуна-
родный терминал С. 

Общий объем средств, вложенных в строительство ново-
го здания аэровокзала, составляет 6,2 миллиарда рублей. 

Аэропорт Сочи оснащен перроном, двумя искусствен-
ными взлетно-посадочными полосами, сетью рулежных до-
рожек, протяженность которых составляет 4,31 километра 
при ширине 40,5 метров, а также имеет паркинг общей пло-
щадью 218 тысяч квадратных метров.

Площадь нового международного терминала С составля-
ет 60 тысяч квадратных метров. 

Международный терминал С работает в полном объеме. 
Строительная готовность многостороннего автомобиль-

ного пункта пропуска Адлер составляет примерно 60%.
На сегодняшний день завершены работы по обустрой-

ству внеплощадных инженерных сетей, внутриплощадных 
инженерных коммуникаций и железобетонных загражде-
ний. Завершены строительные работы по основным здани-
ям комплекса, ведутся отделочные работы.

Проектная пропускная способность составляет 28000 
чел/сутки и 1500 транспортных средств, в том числе: легко-
вых 1250 шт/сутки, грузовых 150 шт/сутки, автобусов 100 
шт/сутки.

Готовность железнодорожного пункта пропуска Адлер - 

с Грузией и воздушный 
пункт пропуска Гроз-
ный (Северный). Это 
те пункты пропуска, 
которые полностью 
соответствуют требова-
ниям к строительству, 
реконструкции, обору-
дованию и техническо-
му оснащению зданий, 
помещений и сооруже-
ний, необходимых для 
организации погранич-
ного, таможенного и 
иных видов контроля, 
осуществляемых в пун-
кте пропуска через го-
сударственную границу РФ. Все остальные пункты пропуска 
такого соответствия не имеют и эту проблему необходимо 
решать.

Согласно проекту ФЦП «Государственная граница РФ 
(2012-2017)» в Ростовской области будут совершенство-
ваться автомобильный пункт пропуска Новошахтинск (там 
планируется строительство инспекционно-досмотрового 
комплекса (ИДК), морские пункты пропуска Азов, Ростов-
на-Дону и Таганрог, железнодорожные пункты пропуска 
Гуково и Успенская. Эти пункты пропуска будут включены в 
перечень объектов, где будут проводиться предварительные 
мероприятия по реконструкции и обустройству уже в 2011 
году.

Непростая ситуация обстоит с пунктом пропуска Куйбы-
шево (Дъяково). Он новый, построен согласно всем необхо-
димым нормам и требованиям, установленных соглашением 
между Правительством РФ и Правительством Украины (от 
8 февраля 1995 г.). На сегодняшний день создана вся необ-
ходимая инфраструктура для осуществления пограничного, 
таможенного и иных видов государственного контроля. Но 
до сих пор пункт пропуска официально не открыт и не функ-
ционирует, потому что со стороны Украины отсутствует со-
ответствующая инфраструктура.

В соответствии с протоколом консультаций Президен-
тов РФ и Украины от 4 октября 2010 года этот пункт про-
пуска может быть использован для осуществления в нем 
совместного контроля, но для этого необходимо внесение 
изменений в законодательство.

Недавно, завершились двухдневные межведомственные 
российско-украинские консультации по вопросам функ-
ционирования пунктов пропуска на российско-украинском 
участке границы. Одним из вопросов консультации стало 
проведение совместного мониторинга пунктов пропуска и 
мест пересечения границы.

Экспертами согласован проект Соглашения между Пра-
вительством РФ и Кабинетом Министров Украины о сотруд-
ничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов про-
пуска через российско-украинскую границу.

Также сейчас идет активная работа по упрощению фор-
мальностей при пересечении российско-украинской гра-
ницы, чтобы сократить время оформления необходимых 
документов, сократить время прохождения границы и ми-
нимизировать вероятность возникновения очередей в пун-
ктах пропуска и пробок на подъезде к ним.

. ГРАНИЦА  .
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-  Каковы планы ЮТУ Росграницы на 2011 год?
- В 2011 году нам предстоит завершить работу по заклю-

чению договоров использования недвижимого имущества 
пунктов пропуска, работу по определению географических 
координат пределов пунктов пропуска, разработать и согла-
совать географические схемы изображения пределов пун-
ктов пропуска, разработать и утвердить правила режима.

Также, в следующем году начнутся подготовительные 
мероприятия по объектам, включенным в план проектиро-
вания и строительства пунктов пропуска в рамках ФЦП «Го-
сударственная граница РФ (2012-2017)».

Планируется оснащение объектов ведомственного 
сегмента Пограничной службы ФСБ России программно-
техническими комплексами контура контроля паспортно-
визовых документов нового поколения (ГС ПВД НП).

В 2011 году начнется работа по оснащению объектов ве-
домственного сегмента Межведомственной интегрирован-
ной автоматизированной информационной системы (МИА-
ИС) и объектов первой очереди сегмента пункта пропуска 
программно техническими комплексами.

МИАИС создана для информационного взаимодействия 
контрольных органов, участников внешнеэкономической 
деятельности в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации.

Уровень информатизации участников внешнеэкономи-
ческой деятельности позволяет организовать эффектив-
ное взаимодействие юридически значимыми документами 
с межведомственной интегрированной информационной 
системой посредством информационных технологий и 
средств передачи данных.

Современный пункт пропуска будет оснащен всеми сред-
ствами для предоставления контрольным органам необхо-
димой им информации в электронном виде для выполнения 
ими своих функций.

Сотрудники контрольных органов в пунктах пропуска 
смогут, не покидая своих рабочих мест, получить всю необ-
ходимую для выполнения обязанностей информацию, на 
основании которой контроль станет более оперативным, 
углублённым и позволит обеспечить быстрое пересечение 
государственной границы при соблюдении гражданами и 
организациями законодательства Российской Федерации.

-Спасибо большое за интервью.

Редакция 

около 30%.
В настоящее время ведутся работы по строительству до-

смотровой зоны, санитарного тупика и площадки досмотра 
задержанных грузов. Кроме того, начата реконструкция зала 
погранично-таможенного оформления.

Проектная пропускная способность пункта пропуска со-
ставляет 20 поездов в сутки: четыре грузовых, шесть пасса-
жирских и десять пригородных поездов/сутки.

Морской пункт пропуска в устье реки Мзымта заплани-
рован как создание грузового района порта Сочи с берего-
вой инфраструктурой в устье реки Мзымта с дальнейшим 
перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга.

Проектный грузооборот терминала составит 5 млн тонн 
грузов в год, из них:

цемент – 1 млн тонн/год
щебень, гравий, песок – 3 млн тонн/год
металлопрокат и оборудование – 1 млн тонн/год (по 500 

тыс.тонн/год)
общий судооборот составит 883 ед./год.
На сегодняшний день разработан и согласован поэтап-

ный график совместного производства работ по зданию 
административно-бытового комплекса.

Ведутся работы по оснащению пункта пропуска. Выпол-
няются работы по прокладке кабельной продукции, кабель-
каналов, кабельной проводке внутри выделенных помеще-
ний, завезено оборудование, начат монтаж оборудования в 
помещениях.

Строительная готовность объекта составляет примерно 
40%.

В связи с предстоящими ХХII зимними Олимпийскими 
играми и ХI зимними Паралимпийскими играми 2014 года 
строительство и обустройство пунктов пропуска города 
Сочи – наша первоочередная задача. 

Как в любой рабочей обстановке существует ряд про-
блемных вопросов, требующих повышенного внимания, 
контроля и незамедлительного решения.

В целях обеспечения постоянного контроля за ходом и 
сроками строительства (реконструкции) пунктов пропуска, 
у нас назначены ответственные работники ЮТУ Росграни-
цы, которые осуществляют постоянный анализ информа-
ции и мониторинг состояния дел по оформлению земельных 
участков и ведению строительных работ в пунктах пропуска 
города Сочи.

. ГРАНИЦА  .
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В целом, говоря о вопросах правового регулирования 
института таможенных платежей, необходимо сказать, что 
оно претерпевает некоторые изменения по сравнению с 
ТК РФ. 

Так, Законом урегулирован вопрос порядка и форм упла-
ты таможенных пошлин, налогов. Статья 116 Закона чётко 
разграничивает установленный порядок уплаты в отноше-
нии ввозных таможенных пошлин, специальных, компен-
сационных и антидемпинговых пошлин с порядком уплаты 
вывозных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных 
платежей:

- ввозные таможенные пошлины, за исключением 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров для 
личного пользования, специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, установленные Комиссией 
Таможенного союза, уплачиваются на счета, определенные 
международным договором государств - членов Таможенно-
го союза. 

- предварительная специальная, предварительная анти-
демпинговая и предварительная компенсационная пошли-
ны, специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины (применяемые в Российской Федерации в одно-
стороннем порядке), вывозные таможенные пошлины, на-
логи, а также таможенные пошлины, налоги в отношении 
товаров для личного пользования уплачиваются на счет Фе-
дерального казначейства. 

В кассу таможенного органа допускается уплата только 
физическими лицами таможенных пошлин, налогов в отно-
шении товаров для личного пользования.

Кроме того, Законом регламентирована возможность 
уплаты таможенных пошлин, налогов в централизованном 
порядке. Уплата таможенных пошлин, налогов в централи-
зованном порядке может осуществляться плательщиками 
таможенных пошлин, налогов, заключившими с ФТС Рос-
сии соглашение о применении централизованного порядка 
уплаты таможенных пошлин, налогов. Указанное соглаше-
ние не может содержать положения, освобождающие лиц 
от соблюдения требований и условий, установленных та-
моженным законодательством Таможенного союза и (или) 
законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле, в части полноты и своевременности уплаты таможен-
ных платежей, а также от соблюдения таможенных проце-
дур. 

Необходимо отметить, что Законом допускается воз-
можность заключения Соглашения о применении центра-
лизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов 

между плательщиком и таможенным органом (РТУ), опре-
деленным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела.

Статьёй 117 Закона закреплено новое понятие - под-
тверждение исполнения обязанности плательщика по упла-
те таможенных пошлин, налогов. Таким подтверждением 
является поступление сумм таможенных пошлин, налогов 
на соответствующие счета, а при уплате таможенных по-
шлин, налогов с использованием электронных и платежных 
терминалов, банкоматов посредством платежных систем, 
таким подтверждением является документ, сформирован-
ный электронным или платежным терминалом, банкома-
том, в том числе в электронном виде, подтверждающий осу-
ществление платежа на соответствующие счета.

Ещё одна норма, установленная Законом, отсутствую-
щая в ранее действующем таможенном законодательстве 
РФ, закреплена в статье 117 - банком не взимается плата за 
обслуживание по операциям по перечислению сумм тамо-
женных платежей, пеней, процентов со счета плательщика 
таможенных пошлин, налогов в банке на определённые За-
коном счета.

Кроме того, отдельной статьёй Закона установлен по-
рядок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, помещенных в Российской Федерации под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
выпущенных условно. Так, статья 119 Закона определяет, 
что в случаях, когда для приобретения товарами, условно 
выпущенными на территории Российской Федерации в со-
ответствии с таможенной процедурой выпуска для внутрен-
него потребления, статуса товаров Таможенного союза тре-
буется уплата таможенных пошлин, налогов такая уплата 
может производиться декларантом (его правопреемником) 
или иным лицом, у которого эти товары находятся в закон-
ном владении. То есть, указанной статьёй расширяется круг 
лиц, имеющих право выступать плательщиками таможен-
ных пошлин, налогов.

В этой связи хотелось бы отметить ещё одно нововве-
дение Закона, определяющее прекращение действия огра-
ничений по пользованию и (или) распоряжению условно 
выпущенными товарами, когда условный выпуск был осу-
ществлен таможенным органом в связи с предоставлением 
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, по истече-
нии пяти лет со дня выпуска таких товаров (пункт 4 статьи 
229 Закона).

Отдельной главой Закона (глава 14) выделены таможен-
ные сборы, к которым теперь относятся:

Таможенное регулирование
будет соответствовать

международным соглашениям 

.  АКТУАЛЬНО  .

Принятый Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» определяет 
в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза особенности правового регулирования 
данной сферы в Российской Федерации. Положения Закона, который заменяет Таможенный кодекс 
РФ, устанавливают, в том числе, систему таможенных платежей, обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов.
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1) таможенные сборы за совершение действий, 
связанных с выпуском товаров (далее - таможен-
ные сборы за таможенные операции);

2) таможенные сборы за таможенное со-
провождение;

3) таможенные сборы за хранение.
При этом статья 123 Закона даёт новое 

определение термина «таможенные сборы» 
- обязательные платежи, взимаемые таможен-
ными органами за совершение ими действий, 
связанных с выпуском товаров, таможенным со-
провождением товаров, хранением товаров.

До 1 октября 2011 года таможенные сборы за таможен-
ные операции уплачиваются по ставкам, установленным 
постановлением  Правительством РФ от 28.12.2004 № 863.  
С этой даты Таможенный кодекс РФ окончательно утратит 
силу. 

Необходимо отметить, что нормы, касающиеся порядка 
исчисления, сроков, порядка и формы уплаты таможенных 
сборов значительных изменений по сравнению с действую-
щим законодательством не претерпели.

Законом впервые установлены случаи, когда обеспече-
ние уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставля-
ется: 

- в случаях, установленных международными догово-
рами, Таможенным кодексом Таможенного союза, актами 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также в случае, если таможенный 
орган имеет основания полагать, что обязательства, взятые 
перед ним, будут выполнены;

- вне зависимости от положений о необходимости внесе-
ния обеспечения уплаты таможенных платежей, предусмо-
тренных пунктами 3 и 4 части 2 статьи 137 Закона (услов-
ного выпуска товаров с предоставлением льгот по уплате 
таможенных пошлин и налогов;  компонентов товара, вво-
зимого отдельными товарными партиями в течение уста-
новленного периода времени в несобранном или разобран-
ном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде и иных товаров, в случаях, определяемых Правитель-
ством РФ) обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-
гов не предоставляется в отношении:

1) технологического оборудования (в том числе ком-
плектующих и запасных частей к нему), ввоз которого не 
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) воздушных и морских судов, ввозимых организация-
ми в целях осуществления хозяйственной деятельности, 
оказания транспортных услуг в соответствии с таможенной 
процедурой временного ввоза (допуска) либо ввозимых в 
уставный (складочный) капитал предприятий с иностран-
ными инвестициями, а также помещаемых под таможен-
ную процедуру переработки на таможенной территории в 
целях осуществления ремонта;

3) товаров (за исключением подакцизных товаров), вво-
зимых в качестве безвозмездной помощи (содействия) Рос-
сийской Федерации;

4) коммерческих и научных образцов при их временном 
ввозе (допуске) и временном вывозе научными организа-
циями;

5) природного газа, вывозимого трубопроводным транс-

портом на временное хранение в подземные храни-
лища, расположенные за пределами территории 

Российской Федерации, в соответствии с тамо-
женной процедурой временного вывоза.

Однако на основании части 6 статьи 137 
Закона таможенные органы вправе принять 
решение о необходимости предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, на-

логов в отношении вышеназванных товаров. 
Законом установлены такие случаи:

1) если декларант осуществляет внешнеэконо-
мическую деятельность менее одного года;
2) если декларант имеет неисполненные требования по 

уплате таможенных платежей в установленные данными 
требованиями сроки;

3) если декларант в течение одного года до обращения 
в таможенный орган привлекался к административной от-
ветственности по статье 16.20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

4) если декларант имеет неисполненные постановления 
по делам об административных правонарушениях в обла-
сти таможенного дела;

5) в иных случаях, когда таможенный орган имеет осно-
вания полагать, что обязательства, взятые перед ним, не 
будут выполнены.

Законом установлен срок для принятия решения о необ-
ходимости предоставления обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов для выпуска товаров - в сроки выпуска 
товаров. Что раньше подразумевалось, теперь прописано.

Сохранилось положение о том, что федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области тамо-
женного дела, вправе устанавливать фиксированный раз-
мер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении отдельных видов товаров.

Законом устанавливаются положения, касающиеся при-
менения генерального обеспечения уплаты таможенных 
платежей. Ранее порядок работы таможенных органов с 
генеральным обеспечением уплаты таможенных платежей 
был утвержден распоряжением ГТК России от 25.12.2003 
№ 700-р. 

Если ранее при внесении генерального обеспечения, 
предоставляемого для совершения таможенных операций 
в одной таможне, таможенные органы принимали любой 
из видов обеспечения, установленный ТК РФ, то теперь  не 
может быть принят в качестве генерального обеспечения 
уплаты таможенных платежей договор залога. 

Законом установлен срок, на который предоставляется 
генеральное обеспечение, - не менее одного года.

Еще одна новелла в Законе - Правительство Российской 
Федерации в отношении отдельных видов товаров вправе 
определять случаи и условия, при которых размер предо-
ставляемого генерального обеспечения может быть ниже 
размера сумм таможенных пошлин, налогов, уплата кото-
рых обеспечивается таким генеральным обеспечением, а 
также порядок определения соотношения размера предо-
ставляемого генерального обеспечения с размером сумм 
таможенных пошлин, налогов, уплата которых обеспечива-
ется таким генеральным обеспечением.

Изменения коснулись и порядка предоставления такого 
вида обеспечения как банковская гарантия. 

Так, срок действия предоставленной банковской гаран-

.  АКТУАЛЬНО  .
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по договору поручительства. При этом договор пору-
чительства вступает в силу с даты предоставления 

банковской гарантии.
Еще одна новелла Закона. Теперь для обе-

спечения исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов нескольких 
лиц заключение с поручителем договора по-
ручительства по обязательствам таких лиц 

может осуществляться только федеральным 
органом исполнительной власти, уполномочен-

ным в области таможенного дела.
Наиболее значимое отличие порядка возврата (за-

чета) денежных средств, определенного Законом, от ана-
логичных требований ТК РФ заключается в установлении 
законодателем перечня документов, прилагаемых к заявле-
нию о возврате или зачете. Ранее такой перечень содержал-
ся только в приказе ГТК России от 25.05.2004 № 607 «Об 
утверждении перечня документов и формы заявления».

В частности, статьей 122 Закона установлены докумен-
ты, которые должны быть приложены к заявлению о воз-
врате авансовых платежей. Причем, состав пакета докумен-
тов, направляемых в таможенный орган, будет зависеть от 
статуса лица, внесшего авансовые платежи.

Так, в части 4 статьи 122 перечислены документы, кото-
рые предоставляются юридическими лицами, созданными 
в соответствии с законодательством РФ: 

в части 5 указаны документы, предоставляемые юриди-
ческими лицами - нерезидентами;  в части 6 – индивидуаль-
ными предпринимателями; в части 7 – физическими лица-
ми.

Следует отметить, что ранее в приказе ГТК России от 
25.05.2004 № 607 не была установлена градация предостав-
ляемых документов в зависимости от статуса лица, подаю-
щего заявление о возврате.

Также стоит обратить внимание и на то, что в Законе те-
перь четко указано, каким образом может быть удостоверен 
образец подписи лица, подписавшего заявление, а именно, 
нотариально либо должностным лицом таможенного орга-
на. 

Нововведением является и содержание части 8 статьи 
122, согласно которой, если в таможенный орган ранее пре-
доставлялись документы, указанные в частях 4-7 данной ста-
тьи, то лицо вправе не предоставлять такие документы по-
вторно, сообщив сведения о предоставлении таможенному 
органу таких документов и об отсутствии в них изменений.

Документы, предусмотренные частями 4-7 статьи 122 
Закона, должны, согласно содержанию статей 147 и 149 За-
кона, предоставляться также при возврате (зачете) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 
пошлин, налогов и иных денежных средств, и при возврате 
(зачете) денежного залога.  В этих статьях, аналогично ста-
тье 122,  плательщику предоставлено право не направлять 
такие документы в таможенный орган повторно. 

Как следует из названия статьи 147, а она, в отличие от 
статьи 355 ТК РФ,  регулирует порядок не только возврата 
(зачета) излишне уплаченных (взысканных) пошлин, нало-
гов, но и возврат (зачет) иных денежных средств. Из этого 
следует, что согласно требованиям данной статьи может 
производиться возврат (зачет) участникам ВЭД тех сумм, 
которые по своему статусу не являются ни излишней упла-
той (взысканием), ни авансовыми платежами, ни денеж-

тии не может превышать 36 месяцев и должен быть 
достаточным для своевременного направления 
таможенным органом гаранту требования по 
банковской гарантии в случае неисполнения 
обязательств, обеспеченных банковской 
гарантией. Ранее порядком работы тамо-
женных органов с обеспечением уплаты 
таможенных платежей, утвержденным Рас-
поряжением ГТК России от 29.10.2003 N 596-
р, рекомендовалось принимать банковские га-
рантии, срок действия которых не превышает 14 
месяцев.

Как и ранее, на момент принятия таможенным органом 
банковской гарантии – она должна быть действующей (то 
есть вступить в силу). Единственным исключение из этого 
правила является то, что если банковская гарантия предо-
ставляется в целях непрерывности обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов по действующему обязатель-
ству и разница между днем ее представления в таможенный 
орган и днем вступления банковской гарантии в силу не 
превышает 15 дней, то такая банковская гарантия использу-
ется в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов после вступления ее в силу. 

Еще одно нововведение Закона.
В случае отзыва Центральным банком Российской Фе-

дерации лицензии на осуществление банковских операций 
у банка, либо лицензии на право проведения страховой 
деятельности у страховой организации, выдавших банков-
скую гарантию, плательщик таможенных пошлин, налогов, 
чьи обязательства обеспечивались банковской гарантией 
указанного банка или страховой организации, обязан не 
позднее одного месяца с даты отзыва соответствующей ли-
цензии предоставить таможенному органу другое обеспече-
ние уплаты таможенных пошлин, налогов. По истечении 
указанного в настоящей части срока банковская гарантия 
считается утратившей силу и подлежит возврату платель-
щику таможенных пошлин, налогов в соответствии с уста-
новленным порядком. 

Обеспечение уплаты в виде договора поручительства.
К правоотношениям, связанным с заключением дого-

вора поручительства, выполнением обязательств, обеспе-
ченных поручительством, представлением поручителю 
требования, прекращением поручительства, применяются 
не только положения гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации (как было установлено статьей 346 ТК 
РФ), но и положения Закона.

Законом установлен срок действия договора поручи-
тельства – не более двух лет.

Впервые Законом устанавливаются два условия, ког-
да  поручительство принимается таможенными органами.  
При этом, соблюдаться должно любое из двух условий. 

1. Лицо, имеющее намерение стать поручителем, долж-
но соответствовать критериям, определяемым Правитель-
ством Российской Федерации;

2. Лицо, имеющее намерение стать поручителем, в дого-
воре поручительства должно принять на себя обязательство 
предоставить, банковскую гарантию (в качестве документа, 
обеспечивающего надлежащее исполнение поручителем 
своих обязательств перед таможенным органом), по кото-
рой бенефициаром выступает таможенный орган, в размере 
не менее принимаемых поручителем на себя обязательств 
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таможенным органом таможенной расписки.  Сейчас 
такой срок исчисляется «со дня  перечисления 

денежных средств на счет Федерального каз-
начейства либо внесения денежных средств в 
кассу таможенного органа».

4. Как уже говорилось ранее, статьей 149 
предусмотрен перечень документов, кото-
рые должны быть приложены к заявлению 

о возврате (зачете) денежного залога. Ранее в 
статье 357 ТК РФ в качестве таких документов 

упоминались лишь таможенная расписка и доку-
менты, подтверждающие выполнение обязательств, 

обеспеченных денежным залогом. 
5. Установлено, что возврат (зачет) денежного залога 

производится по решению таможенного органа, который 
осуществляет администрирование данного денежного зало-
га. Для сравнения, в статье 357 ТК РФ указано, что  денеж-
ный залог возвращается по решению таможенного органа, 
оформившего таможенную расписку, либо таможенного 
органа, в котором завершаются таможенная процедура или 
таможенный режим, обязательства исполнения которых 
были обеспечены денежным залогом.

6. Четко регламентирован, в отличие от статьи 357 ТК 
РФ, общий срок рассмотрения заявления о возврате (заче-
те) денежного залога, принятия решения о возврате (заче-
те) денежного залога и возврата (зачета) сумм денежного за-
лога – а именно, один месяц со дня подачи этого заявления 
и представления всех необходимых документов.

Законом в достаточной степени затронута процедура 
принудительного взыскания задолженности по уплате та-
моженных пошлин, налогов – порядок взыскания таможен-
ных платежей определен главой 18 Закона. 

Так, частью 4 статьи 150 Закона уточнён порядок при-
нудительного взыскания при солидарной обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов декларанта и тамо-
женного представителя. Требования об уплате таможенных 
платежей выставляются одновременно декларанту и тамо-
женному представителю с указанием об этом в данных тре-
бованиях. При этом определено, что требование об уплате 
таможенных платежей выставляется лицу, осуществлявше-
му декларирование товаров в качестве таможенного пред-
ставителя также в случае, если это лицо прекратило свою 
деятельность в качестве таможенного представителя. 

Также статьёй 150 Закона определено, что при приме-
нении мер по принудительному взысканию таможенных 
пошлин, налогов при солидарной обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов таможенные органы пользу-
ются правами кредитора при солидарной обязанности по 
правилам установленным гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 151 Закона расширен перечень случаев, когда 
пени за просрочку уплаты таможенных пошлин, налогов не 
начисляются. Помимо ранее определённых ТК РФ, в пере-
чень включены, в частности, следующие случаи:

- возникновение обязанности по уплате таможенных по-
шлин, налогов на территории другого государства – члена 
Таможенного союза (часть 8 статьи 150 закона о таможен-
ном регулировании);

- определение таможенной стоимости товаров в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 64 ТК ТС (при отложении опреде-
ления точной величины таможенной стоимости товаров).

ным залогом (например, штрафы). 
В части 1 статьи 147 присутствует новая нор-

ма, состоящая в следующем: в случае примене-
ния плательщиком централизованного по-
рядка уплаты таможенных пошлин, налогов 
заявление о возврате подается в таможенный 
орган, с которым заключено соглашение о 
его применении, либо в таможенный орган, 
которым было произведено взыскание.

Часть 2 статьи 147 посвящена перечню до-
кументов, предоставляемых в таможенный орган 
при возврате (зачете) сумм излишней уплаты (взыска-
ния).  Следует отметить, что теперь законодателем разгра-
ничены понятия документа, подтверждающего начисление 
таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату и до-
кумента, подтверждающего факт их излишней уплаты или 
излишнего взыскания.  На практике это означает, что если 
в таможенный орган с заявлением о возврате не представ-
лена принятая таможенным органом форма КТС на минус, 
такое заявление подлежит возврату без рассмотрения ввиду 
отсутствия документа, подтверждающего факт излишней 
уплаты (излишнего взыскания).

В статье 147 отражено одно из основных положений 
законодательства Таможенного союза, согласно которому 
ввозная пошлина, уплаченная с 01.09.2010, не может быть 
зачтена в счет уплаты других таможенных пошлин, нало-
гов. 

Статья 148 Закона является аналогом статьи 356 ТК РФ 
и посвящена иным случаям возврата таможенных пошлин, 
налогов. По сравнению с упомянутой статьей ТК РФ, в ста-
тье 148 присутствуют следующие изменения: 

1. Установлено, что основанием для возврата являет-
ся отказ в выпуске товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой в отношении сумм таможенных 
пошлин, налогов, уплаченных в связи с регистрацией та-
моженной декларации на помещение товаров под эту та-
моженную процедуру.   Между тем,  согласно статье 356 ТК 
РФ основанием для возврата являлась ситуация, когда пред-
ставленная таможенному органу таможенная декларация 
считалась неподанной. 

2. В статье 148 нет такого основания для возврата тамо-
женных платежей, как  «предоставление тарифных льгот в 
виде возврата уплаченной суммы таможенной пошлины».  
Ранее в подобной ситуации таможенная пошлина подлежа-
ла возврату (зачету).

Что касается порядка возврата денежного залога (статья 
149 Закона), то в содержании данной статьи необходимо от-
метить следующие новшества:

1. Законодателем установлено, что действие данной ста-
тьи распространяется на зачет денежного залога, а не толь-
ко на его возврат, как было предусмотрено статьей 357 ТК 
РФ. Фактически, на основании разъяснений ФТС России 
аналогичная норма применялась и во время действия ТК 
РФ, но,  вместе с тем, ее  четкая формулировка в законода-
тельстве отсутствовала.

2. Заявление о возврате подается лицом, внесшим де-
нежный залог (ранее статья 357 ТК РФ не содержала такой 
формулировки).

3. В том случае, если обязательства, обеспеченные де-
нежным залогом, не возникли, трехлетний срок возврата 
денежного залога будет исчисляться от дня оформления 
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ном регулировании (по аналогии с положениями 
статьи 345 ТК РФ) при использовании в качестве 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, на-
логов денежного залога, обращение взыска-
ния на суммы денежного залога осуществля-
ется без направления требования об уплате 
таможенных платежей и без взыскания 
таможенных платежей за счет денежных 
средств, находящихся на счетах плательщи-

ка в банках, если обязанность по уплате та-
моженных пошлин, налогов возникла в связи 

с неисполнением обязательства, обеспеченного 
денежным залогом.  

Статьей 158 Закона введены нормы, способствующие 
сокращению сроков взыскания задолженности. Так, тамо-
женному органу предоставлено право при неисполнении 
требования об уплате таможенных платежей (уточненного 
требования об уплате таможенных платежей) взыскивать 
подлежащие уплате таможенные платежи за счет неиз-
расходованных остатков авансовых платежей, денежного 
залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных 
платежей. При этом обращение взыскания производится 
без принятия решения о бесспорном взыскании в пределах 
установленных сроков (в течение 10 календарных дней со 
дня истечения срока исполнения требования об уплате та-
моженных платежей (уточненного требования об уплате 
таможенных платежей) и в течение 5 календарных дней со 
дня образования неизрасходованных остатков авансовых 
платежей, денежного залога, излишне уплаченных (взы-
сканных) таможенных платежей после истечения срока ис-
полнения требования об уплате таможенных платежей). 

Статьей 160 Закона установлены нормы касательно 
признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-
ности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеней, 
процентов.

Наряду с основаниями, предусмотренными ранее дей-
ствовавшим Порядком признания безнадежной к взыска-
нию и списания задолженности по федеральным налогам 
и сборам, утвержденным приказом Минфина от 14.09.2005 
№ 117н (ликвидация организации, признание банкротом 
индивидуального предпринимателя и смерти физического 
лица или объявления его умершим), Законом о таможен-
ном регулировании введено положение согласно которому 
безнадежной к взысканию признается задолженность взы-
скание которой оказалось невозможным в случае принятия 
судом акта, в соответствии с которым таможенные органы 
утрачивают возможность взыскания недоимки и задолжен-
ности по пеням, процентам в связи с истечением установ-
ленного срока их взыскания, в том числе вынесения опре-
деления об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании недоимки и задолжен-
ности по пеням, процентам.

Кроме того, формулировка подпункта 1 части 1 статьи 
160 Закона о таможенном регулировании подразумевает 
лишь случаи ликвидации организации вследствие призна-
ния ее несостоятельным (банкротом).

Порядок списания задолженности, признанной безна-
дежной к взысканию, утверждается ФТС России.

Елена Ухова, 
начальник отдела таможенных платежей ЮТУ

Законом изменен порядок начисления пеней 
при представлении поручителю или гаранту 
требования кредитора по договору поручи-
тельства или требования бенефициара по 
банковской гарантии. Так, согласно части 
5 статьи 151 Закона, пени начисляются за 
каждый календарный день просрочки упла-
ты таможенных пошлин, налогов начиная 
со дня, следующего за днем истечения сро-
ков уплаты таможенных пошлин, налогов по 
день выставления указанного требования вклю-
чительно, если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации  - ТК РФ 
было установлено, что пени начисляются не более чем за 
три месяца со дня, следующего за днем истечения сроков 
исполнения обязательств, обеспеченных поручительством 
или банковской гарантией.

Порядок направления и исполнения требования об 
уплате таможенных платежей и уточненного требования об 
уплате таможенных платежей, установленный статьей 152 
Закона, так же претерпел некоторые изменения:

- при направлении таможенным органом уточненного 
требования об уплате таможенных платежей надлежит ука-
зывать основания изменения обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов;

- определен порядок и сроки фиксирования дня обнару-
жения факта неуплаты или неполной уплаты таможенных 
платежей при проведении таможенного контроля в форме 
таможенной проверки (не позднее пяти рабочих дней по-
сле дня получения таможенным органом, производившим 
выпуск товара, копий акта таможенной проверки и соответ-
ствующего решения (соответствующих решений) в сфере 
таможенного дела);

- определен порядок фиксирования дня обнаружения 
факта неуплаты или неполной уплаты таможенных плате-
жей в случае принятия решения о корректировке таможен-
ной стоимости, о внесении изменений в сведения, содер-
жащиеся в декларации на товары, после выпуска товаров 
и корректировке ее электронной копии (день заполнения 
формы корректировки таможенной стоимости и таможен-
ных платежей, формы корректировки декларации на това-
ры соответственно);

- изменен срок направления требования об уплате тамо-
женных платежей при нарушении требований и условий 
таможенных процедур, которое в соответствии с таможен-
ным законодательством влечет наступление срока уплаты 
таможенных платежей – не позднее трех месяцев после дня 
обнаружения указанного нарушения (в соответствии с ТК 
РФ – не позднее одного года после дня обнаружения нару-
шения).

Законом о таможенном регулировании впервые введе-
но положение о том, что направление требования об уплате 
таможенных платежей (уточненного требования об уплате 
таможенных платежей) после истечения сроков, установ-
ленных статьей 152 Закона, не является основанием для 
признания данного требования незаконным. 

Изменен порядок действий таможенного органа при 
взыскании таможенных платежей, доначисленных по ре-
зультатам контроля таможенной стоимости. Взыскание бу-
дет осуществляться по общему правилу:

В соответствии с частью 3 статьи 154 Закона о таможен-
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Объемы производства и реализации контрафактной 
продукции в мире в настоящее время обуславливают повы-
шенное внимание к этой проблеме на всех уровнях власти.

Создаются условия, при которых российским, а также 
иностранным производителям, особенно открывшим биз-
нес в России, будет легче защитить внутренний рынок от 
тех предпринимателей, которые, не вкладывая деньги в раз-
работку и продвижение на рынке той или иной продукции, 
просто пользуются плодами чужой деятельности, получая 
«недобросовестную» прибыль, по сути, обкрадывают право-
обладателей. А, если это касается чистой подделки товаров 
под чужой маркой, например, запчасти к автомобилям КА-
МАЗ или ВАЗ, то это напрямую затрагивает вопросы, свя-
занные с жизнью и здоровьем населения.

Кроме того, последними препятствиями для вступления 
нашей страны в ряды Всемирной торговой организации 
были высокие экспортные пошлины на лес, чрезмерная под-
держка отечественного сельского хозяйства и отсутствие си-
стемы защиты интеллектуальной собственности в России. 
По последним данным вступление нашей страны в ВТО за-
планировано на первую половину 2011 года, что и обуслови-
ло введение новых норм в законодательство нашей страны. 

За последние пять лет в регионе деятельности Южного 
таможенного управления идет тенденция к увеличению объ-
емов выявления контрафактной продукции.

По результатам работы таможенных органов Южного 
таможенного управления в данном направлении за 11 меся-
цев 2010 года было выявлено 3,6 млн единиц контрафактной 
продукции (ЕКП), что в 2,5 раза превышает показатель за 
аналогичный период 2009 года. Кроме того, на рассмотре-
нии в судах находится около миллиона товаров, обладающих 
признаками контрафактных. Практически все контрафакт-
ные товары были выявлены при таможенном оформлении 
(90%). 

За 11 месяцев 2010 года таможенными органами было 
возбуждено 186 дел об АП по ст. 14.10 и ст. 7.12 КоАП РФ. 

Сумма начисленных штрафов по признанным в суде кон-

трафактными товарам за 11 месяцев 2010 года составила бо-
лее 1 млн рублей.

В номенклатуре выявляемых таможенными органами 
контрафактных товаров этом году произошли существен-
ные перемены. Если еще в прошлом году наибольший удель-
ный вес приходился на одежду, упаковку и этикетки, косме-
тическую продукцию, кондитерские изделия, то в этом году 
появилась новая тенденция – детские игрушки  и комплек-
тующие товаров: например, пробки для закупорки бутылок 
для алкогольной продукции (70%). Это свидетельствует о 
переходе проблемы производства и реализации контра-
фактной продукции на транснациональный уровень, что 
ставит перед нами новые задачи.

Еще одной тенденцией в работе таможенных органов 
нашего региона стало увеличение количества приостанов-
лений выпуска, обладающих признаками контрафактных. 
Это связано как с тем фактором, что перечень объектов ин-
теллектуальной собственности, внесенных в таможенный 
реестр, стабильно расширяется, так и с активизацией ра-
боты по данному направлению самих таможенных органов 
региона.

В настоящее время одним из приоритетных направле-
ний деятельности таможенных органов России является за-
щита Олимпийской и Паралимпийской символики, в связи 
с подготовкой к проведению Олимпийских игр в г. Сочи в 
2014 году. Эта тема особенно актуальна в нашем регионе. В 
связи с этим таможенные органы ЮТУ являются лидерами 
в структуре ФТС России по выявлению товаров с незаконно 
нанесенной Олимпийской и Паралимпийской символикой. 

За 11 месяцев 2010 года таможенными органами ЮТУ 
было выявлено более 35 тыс. товаров с незаконно нанесен-
ной Олимпийской и Паралимпийской символикой, что на 
55% больше по сравнению количеством товаров, выявлен-
ных в  2009 году (более 19 тыс.). 

Кроме того, в 2010 г. наблюдалось значительное расши-
рение номенклатуры выявляемых контрафактных товаров. 
Если в прошлом году это была наиболее типичная продукция 

Интеллектуальная собственность: 
проблемы и перспективы 

.  АКТУАЛЬНО  .

Важной  задачей таможенных органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной
собственности на таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции.
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щего подразделения. Разработан Регламент взаимодействия 
таможенных органов государств-членов Таможенного союза 
по вопросам ведения единого таможенного реестра объек-
тов интеллектуальной собственности, который после согла-
сования с таможенными службами Белоруссии и Казахстана 
и проведения внутригосударственных процедур утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза 18 июня 2010 г. № 
290.

2. Кроме того, Кодекс сократил срок включения в тамо-
женный реестр и добавлены исключения в категории това-
ров, в отношении которых не будут приниматься меры, свя-
занные с приостановлением выпуска. Помимо физических 
лиц, перемещаемых для личных нужд товары, меры также 
не будут применяться в отношении товаров, перемещаемых 
в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, а также перевозимых дипломатическими предста-
вительствами, консульскими учреждениями и иными офи-
циальными представительствами иностранных государств. 

В остальном порядок контроля перемещения товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
остался тот же. Принципиальные же изменения отражены 
в законе «О таможенном регулировании», который вступил 
недавно в законную силу. 

1. Прежде всего, для правообладателей значительно 
уменьшена сумма обеспечения – до 300 000 рублей, необхо-
димая при включении в таможенный реестр.

2. Немаловажным и дискуссионным вопросом является 
нововведение права ex-officio. Суть данной нормы в следую-
щем. В случае, если у таможенного инспектора будут основа-
ния полагать, что предпринимается попытка перемещения 
через таможенную границу РФ контрафактного товара, та-
моженный орган вправе приостановить выпуск таких това-
ров на семь рабочих дней без привязки к данным таможен-
ных реестров.

Касаясь основных нововведений в законодательстве 
необходимо упомянуть еще одно положение, которое не 
затронуто законом «О таможенном регулировании», но так-
же скоро вступает в силу, – учет интеллектуальных прав в 
таможенной стоимости товаров. Законом  «О таможенном 
тарифе» была предусмотрена возможность дополнительно-
го начисления платежей за использование объектов интел-
лектуальной собственности, которые относятся к оценивае-
мым товарам. Однако, в соответствии с Решением комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 376, которое 
вступает в силу с 1 января 2011 года, в правилах заполнения 
декларации таможенной стоимости ДТС-1, отдельной гра-
фой предусмотрено указание информации об имеющихся 
лицензионных платежах. Кроме того, этот документ пря-
мо поименован в перечни документов, подтверждающих 
заявленную таможенную стоимость. Здесь нужно обратить 
внимание, что отсутствие лицензионного договора являет-
ся признаком нарушения прав интеллектуальной собствен-
ности, а его наличие – необходимость учета в таможенной 
стоимости. 

Подводя итог, можно отметить, что предстоит проделать 
ещё большую работу, направленную на формирование поло-
жительного правоприменения новых действующих норм и 
вступивших в силу 29 декабря 2010 года, затрагивающие во-
просы защиты прав интеллектуальной собственности.

Д. П. Ребро, заместитель начальника ЮТУ – 
начальник службы федеральных таможенных доходов

- одежда, обувь, сувениры, то в настоящее время выявляются 
такие товары, как продукты питания, посуда,  упаковка. 

Наибольший объем выявленной продукции приходит-
ся на Минераловодскую, Новороссийскую и Сочинскую та-
можни. Еще одной, но на этот раз негативной тенденцией 
в нашем регионе стали случаи предъявления таможенным 
органам поддельных разрешительных документов. В ЮТУ 
выявлено два таких случая, по которым проведены служеб-
ные проверки. Стоит обратить внимание, что разрешения 
предоставляются в таможенный орган непосредственно 
правообладателем, а не участником ВЭД. Такая форма согла-
сия передачи прав на использование объекта интеллектуаль-
ной собственности как разрешение предусмотрена только в 
таможенном законодательстве как вариант ответа на уведом-
ления таможенного органа. В ином случае данный документ 
является недействительным.

Необходимо обратить внимание на основные положе-
ния действующего таможенного законодательства РФ в 
области защиты прав интеллектуальной собственности и 
основные нововведения, связанные с вступлением в силу 
Таможенного кодекса Таможенного союза и Закона «О тамо-
женном регулировании».

В настоящее время порядок контроля за перемещением 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности, определен  Таможенным кодексом Таможенного сою-
за и пока действующим Таможенным кодексом Российской 
Федерации. Нормы таможенного законодательства Тамо-
женного союза, направленные на противодействие наруше-
ниям в области интеллектуальной собственности, закрепле-
ны в главе 46 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Фактически кодексом сохранены действующие полномо-
чия таможенных органов по защите прав интеллектуальной 
собственности – приостановление выпуска предположи-
тельно контрафактных товаров до 20 рабочих дней, если 
они содержат объекты интеллектуальной собственности, 
включенные в таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности. Проведем сравнительный анализ этих 
двух документов.

1. Первым нововведением Таможенного кодекса Тамо-
женного союза является существование двух таможенных 
реестров – привычный таможенный реестр, сфера действия 
которого – территория нашей страны, то есть националь-
ный реестр и вводится единый таможенный реестр Тамо-
женного союза, который будет действовать на территории 
всех стран-членов Таможенного союза, то есть – наднацио-
нальный Реестр. 

В развитие положений статьи 330 Таможенного кодекса 
Таможенного союза ФТС России разработано и согласова-
но Межправительственное соглашение о едином таможен-
ном реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов Таможенного союза, которое было под-
писано  21 мая 2010 года и уже наша страна в ноябре этого 
года указанное соглашение ратифицировало (Федеральный 
закон от 15 ноября 2010 г. № 303-ФЗ).

В Кодексе определено, что правообладатель вправе по-
дать заявление о включении объекта интеллектуальной соб-
ственности в наднациональный таможенный реестр в любой 
центральный аппарат таможенной службы (в России – ФТС 
России). Комиссия Таможенного союза уполномочила ФТС 
России на ведение единого таможенного реестра, в настоя-
щее время ведется работа по формированию соответствую-

.  АКТУАЛЬНО  .
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Машина для нанесения покрытий на копировальную 
бумагу, состоящая, в сущности, из нескольких валиков и 
станины, чернила через желоб подаются с помощью валика 
подачи чернил к печатающему валику, к которому другим ва-
ликом подается бумага; толщина покрытия измеряется из-
мерительным роликом. Товар следует квалифицировать в 
товарной подубпозиции 
8439 30 ТН ВЭД ТС.

Фотонаборная ма-
шина для изготовления 
готовых макетов  печат-
ных форм  с линиями 
(счета, платежные блан-
ки и т.д.) на сенсиби-
лизированной пленке; 
содержит масштаби-
рующую фотонаборную 
машину с наборной ли-
нейкой, использующей 
линейную матрицу, два 
фотомонтажных устрой-
ства, каждое из которых 
использует матрицу из 
заранее установленных 
компонентов (заголов-
ки, растры и т.д.), и мон-
тажный стол, к которому 
прикрепляется фоточув-
ствительная пленка. 
Продукция классифицируется в товарной подсубпозиции 
8442 10 ТН ВЭД ТС.

Цифровой струйный принтер, который печатает цвет-
ные изображения непрерывной тональности (форматы до 
А0 -864х1189 мм), используя точки переменного размера, на 
широком диапазоне носителей (например, газетная бумага, 
матовые или глянцевые  основы, прозрачные материалы и 
т.д.). Он используется в печатной промышленности преиму-
щественно как устройство для изготовления цветных кор-
ректурных форм и для промышленных применений, таких 
как печать отражающих или освещаемых сзади сигналов, 
выставочных стендов, упаковки и т.д. Печать производится 
на основе данных, обеспечиваемых внешней вычислитель-
ной машиной, к которой принтер подключается через па-
раллельный интерфейс. Товар классифицируется в товар-
ной подсубпозиции 8443 51 ТН ВЭД ТС.

Планшетный настольный сканер, используемый в по-
лиграфической промышленности, в частности, для скани-
рования цветных пленок. Состоит из нескольких тысяч 
элементов с приборами с зарядовой связью (ПЗС) (установ-
ленных в ряд в единой интегральной схеме и называемых 
матрицей ПЗС), стеклянной пластины, линз, лампы, зерка-
ла и электрических соединений. Свет определенного цвета 

и интенсивности, попадающий на каждый элемент ПЗС, 
создает внутри него пропорциональный электрический 
заряд. Этот аналоговый заряд систематически передается 
по цепям ячеек на аналогово-цифровой преобразователь 
(АЦП), где преобразовывается в цифровые данные. Ори-
гинал, который должен сканироваться, помещается на сте-

клянную пластину, где он 
равномерно освещается 
источником света. Вся 
ширина изображения 
читается одновременно 
как строка. Максималь-
ная разрешающая спо-
собность сканирования 
составляет 8200 точек 
на дюйм. Машина позво-
ляет ретушировать изо-
бражения и печатную 
продукцию, включая 
цветовые исправления в 
яркость и насыщенность 
цветового оттенка. Он 
должен подключаться 
к вычислительной ма-
шине через интерфейс 
малых вычислительных 
систем (SCSI). Данный 
товар нужно классифи-
цировать в товарной 

подсубпозии 8471 90 ТН ВЭД ТС. 
Бумага в рулонах шириной, превышающей 15 см, по-

крытая с одной стороны органическим, чувствительным 
к теплу (термочувствительным) веществом, которое чер-
неет в результате химической реакции под действием при-
ложенного тепла; в телефаксных аппаратах воспроизведе-
нием факсимильного изображения на бумаге получается 
посредством процесса термопечати, который превращает 
электрические импульсы, созданные  на передающем конце 
телефакса, в полное изображение, создаваемое с помощью 
ряда строк или точек, производимых на бумаге нагретым 
пером (нагретый стилус) или точечной матричной тепло-
вой печатной головкой, встроенной в приемный механизм 
телефаксного аппарата. Товар классифицируется в товар-
ной подсубпозиции 4811 90 ТН ВЭД ТС.

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

Редакция

В типографию 

.  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  .

В редакцию поступили письма наших читателей  с просьбой рассказать, как правильно классифи-
цировать ряд товаров, используемых в типографии. На вопросы отвечает постоянная ведущая ру-
брики - заместитель начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» Валентина  Корзун. 
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ООО «Удача» (далее – общество, декларант) обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
решения Ростовской таможни (далее – таможня, таможен-
ный орган) о проведении корректировки таможенной стои-
мости, оформленного на бланках КТС-1 (№ 6572240) и КТС-
2 (№ 0918246 и 0918247) 
в форме корректировки 
таможенной стоимости и 
таможенных платежей к 
ГТД № 10313072/231209/
П002510 (путем нанесения 
распорядительной записи 
в графе «С» КТС-1) на сум-
му 129 761 рубль 47 копеек, 
а также распорядительной 
записи в графе «С» деклара-
ции таможенной стоимости 
к данной ГТД. 

Решением суда от 
19.07.2010, оставленным без 
изменения постановлением 
апелляционной инстанции 
от 25.10.2010, удовлетворе-
ны требования общества. 
Судебные акты мотивирова-
ны отсутствием оснований 
для корректировки тамо-
женной стоимости товара. 

В кассационной жалобе 

таможня просит решение суда и постановление апелляци-
онной инстанции отменить, принять по делу новый судеб-
ный акт об отказе обществу в удовлетворении требований. 
Заявленная обществом таможенная стоимость по цене сдел-
ки документально не подтверждена: в коммерческом инвой-

се не указаны банковские 
реквизиты продавца; отсут-
ствует перевод экспортной 
декларации; условие пункта 
1.1 контракта об обязанно-
сти покупателя содейство-
вать продвижению товара 
на рынке может свидетель-
ствовать о возвращении 
части дохода от продажи 
товара продавцу либо о вы-
плате им вознаграждения 
покупателю за продвижение 
товара; установлен низкий 
уровень заявленной тамо-
женной стоимости относи-
тельно цен на идентичные 
и однородные товары. По-
датель жалобы указывает, 
что таможенная стоимость 
товаров определена в рам-
ках резервного метода на 
основании ценовой инфор-
мации о стоимости подоб-

Федеральный  Арбитражный суд  
Северо-Кавказского  округа 

Именем Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 
г. Краснодар Дело № А53-9503/2010  11 февраля 2011 г. 

Резолютивная часть постановления объявлена 9 февраля 2011 г. 
Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2011 г. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего 
Прокофьевой Т.В., судей Амбаловой С.М. и Драбо Т.Н., при участии в судебном заседании от 
заинтересованного лица – Ростовской таможни (ИНН 6102020818, ОГРН 1056102011943) – 

Скворцовой Е.В. (доверенность от 07.10.2010), в отсутствие заявителя – общества
с ограниченной ответственностью «Удача» (ИНН 6166062348, ОГРН 1076166002758), 

надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания и заявившего ходатайство 
о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, рассмотрев кассационную жалобу

Ростовской таможни на решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.07.2010 
(судья Сулименко Н.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 25.10.2010 (судьи Иванова Н.Н., Захарова Л.А., Смотрова Н.Н.) по делу № А53-9503/2010, 

установил следующее. 
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ных товаров, имеющейся 
в распоряжении таможен-
ного органа, поскольку 
второй – пятый методы не 
применимы. 

В отзыве на кассацион-
ную жалобу общество счи-
тает обжалуемые судебные 
акты законными и обосно-
ванными и просит касса-
ционную жалобу оставить 
без удовлетворения. 

В судебном заседании 
представитель таможни 
поддержал доводы, изло-
женные в кассационной 
жалобе. 

Федеральный арби-
тражный суд Северо-
Кавказского округа, изучив 
материалы дела, доводы 
кассационной жалобы, от-
зыва, выслушав предста-
вителя таможни, считает, 
что кассационная жалоба 
не подлежит удовлетворению. 

Как видно из материалов дела, по контракту от 10.04.2009 
№ 643/80406513/3.10.04.09 с фирмой «LLK Prestige 
Trading» (ОАЭ) общество ввезло на таможенную террито-
рию Российской Федерации товары марки Classic MAKES 
the DIFFERRNCE по ГТД № 10313072/231209/П002510. 

Таможенную стоимость товара общество заявило по 
первому методу определения таможенной стоимости това-
ра и представило пакет документов, обосновывающий при-
менение первого метода определения таможенной стоимо-
сти  товара. 

В ходе оформления таможенная стоимость не принята 
таможней. Таможенный орган счел, что представленные 
обществом документы не достаточны  для подтверждения 
заявленной обществом таможенной стоимости товара, на-
правил обществу запросы о предоставлении дополнитель-
ных документов для подтверждения заявленной таможен-
ной стоимости. 

Общество частично представило запрошенные доку-
менты, однако таможня сочла содержащиеся в них сведе-
ния противоречивыми, в связи с чем откорректировала 
таможенную стоимость по шестому методу, оформив блан-
ки КТС-1 (№ 6572240) и КТС-2 (№ 0918246, 0918247) путем 
нанесения распорядительной записи в графе «С» КТС-1 на 
сумму 129 761 рубль 47 копеек, а также выполнив распоряди-
тельную запись в графе «Для отметок таможенного органа» 
декларации таможенной стоимости к данной ГТД. 

В соответствии со статьями 197 и 198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации общество 
обратилось за защитой нарушенных прав в арбитражный 
суд. 

Судебные инстанции всесторонне и полно исследовали 
фактические обстоятельства по делу, оценили представлен-
ные доказательства и доводы участвующих в деле лиц, пра-
вильно применили статьи 63, 131, 323 Таможенного кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс), статьи 12, 18, 19 

– 24 Закона Российской Феде-
рации от 21.05.1993 № 5003-1 
«О таможенном тарифе» (да-
лее – Закон о таможенном та-
рифе), учли разъяснения Пле-
нума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, 
содержащиеся в постановле-
нии от 26.07.2005 № 29 «О не-
которых вопросах практики 
рассмотрения споров, связан-
ных с определением таможен-
ной стоимости товаров», и 
приняли законные и обосно-
ванные судебные акты о при-
знании незаконным решения 
таможни о корректировке 
таможенной стоимости това-
ров, ввезенных на террито-
рию Российской Федерации 
по ГТД № 10313072/231209/
П002510. 

Суды пришли к обосно-
ванному выводу о том, что 
общество представило все не-

обходимые документы, предусмотренные Перечнем доку-
ментов и сведений, необходимых для таможенного оформ-
ления товаров в соответствии с выбранным таможенным 
режимом, утвержденным приказом Федеральной таможен-
ной службы Российской Федерации от 25.04.2007 № 536, и 
документально подтвердило правомерность определения 
таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми това-
рами (первый метод). 

При определении таможенной стоимости иным мето-
дом, чем основной метод, таможня должна не просто со-
мневаться в достоверности заявленной обществом стоимо-
сти товара, а иметь в наличии безусловные доказательства 
невозможности применения первого метода оценки стои-
мости товара. 

При отсутствии данных, подтверждающих правиль-
ность определения заявленной декларантом таможенной 
стоимости, либо наличии оснований полагать, что пред-
ставленные декларантом сведения не являются достовер-
ными и (или) достаточными, таможенный орган может 
самостоятельно определить таможенную стоимость декла-
рируемого товара, как предусмотрено пунктом 5 статьи 323 
Кодекса, но при этом следует учитывать разъяснения Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
изложенные в пункте 6 постановления от 26.07.2005 № 29 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с определением таможенной стоимости това-
ров». Согласно данным разъяснениям при реализации пра-
ва на самостоятельное определение таможенной стоимости 
декларируемого товара по избранному им методу таможен-
ный орган обязан обосновать невозможность применения 
предыдущих методов. 

Поскольку основным методом определения таможен-
ной стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми 
товарами и Закон о таможенном тарифе содержит исчер-
пывающий перечень оснований, исключающих его приме-
нение, для использования других методов таможенный ор-
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ная обществом таможенная 
стоимость товара по цене 
сделки надлежащим обра-
зом подтверждена, поэтому 
основания для отказа в ее 
принятии и корректировки 
у таможенного органа отсут-
ствовали. 

При корректировке 
таможенной стоимости то-
вара таможенным органом 
использовались данные, по-
лученные из информационно-
аналитической системы 
«Мониторинг-Анализ», по 
товарам, сопоставимость 
условий ввоза которых та-
можня не подтвердила. 

Согласно статье 65 Ар-
битражного процессуаль-
ного кодекса Российской 
Федерации обязанность до-
казывания обстоятельств, 
послуживших основанием 
для принятия государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, ины-
ми органами, должностными лицами оспариваемых актов, 
решений, совершения действий (бездействия), возлагается 
на соответствующие орган или должностное лицо. 

Доводы кассационной жалобы таможни не основаны на 
нормах права, направлены на переоценку доказательств и 
в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации подлежат отклонению. 

Нормы права при рассмотрении дела применены пра-
вильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отме-
ну или изменение судебных актов (статья 288 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации), не 
установлены. 

При таких обстоятельствах основания для удовлетворе-
ния кассационной жалобы таможни отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 274, 286 – 289 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Феде-
ральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 
решение Арбитражного суда Ростовской области 

от 19.07.2010 и постановление Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 25.10.2010 по делу 
№ А53-9503/2010 оставить без изменения, а касса-
ционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня 
его принятия. 

Председательствующий
Т. В. Прокофьева
Судьи
С. М. Амбалова
Т. Н. Драбо

ган обязан доказать наличие 
таких оснований. 

Судебные инстанции 
установили, что общество 
представило документы, 
подтверждающие размер 
таможенной стоимости. 
Расчет таможенной стоимо-
сти произведен заявителем 
на основании цены товара, 
уплаченной продавцу. При 
поставке товара на условиях 
CIF предполагается включе-
ние в стоимость поставляе-
мого товара стоимости до-
ставки до порта назначения, 
экспортных формально-
стей, а также страхования. 

Доказательства того, что 
общество по ГТД уплатило 
цену больше заявленной, 
таможня не представила. 
Довод таможни о том, что 
согласно ценовой информа-
ции ФТС России заявленная 
обществом таможенная стоимость товара имеет низкий 
уровень, не является доказательством недостоверности 
условий сделки и основанием для корректировки таможен-
ной стоимости. 

Различие цены сделки с ценовой информацией, содер-
жащейся в других источниках, не относящихся непосред-
ственно к указанной сделке, не может рассматриваться как 
доказательство недостоверности условий этой сделки и слу-
жить основанием для корректировки таможенной стоимо-
сти, а является лишь основанием для проведения провероч-
ных мероприятий с целью выяснить эти обстоятельства, в 
том числе истребовать у декларанта соответствующие доку-
менты и объяснения. 

Кроме того, как правильно указал суд первой инстан-
ции, основанием для неприменения второго и третьего 
метода послужило, по утверждению таможни, отсутствие 
у таможенного органа достаточной документально под-
твержденной информации о стоимости идентичного или 
однородного товара, что уже само по себе противоречит 
позиции таможни о выявлении ею при таможенном оформ-
лении низкого уровня заявленной таможенной стоимости 
относительно цен на идентичные и однородные товары. 

Довод таможни об отсутствии в коммерческом инвойсе 
банковских реквизитов продавца, непредставлении перево-
да экспортной декларации, наличии в пункте 1.1 контракта 
условия об обязанности покупателя содействовать продви-
жению товара на рынке являлся предметом исследования в 
суде первой и апелляционной инстанций, получил надлежа-
щую оценку, вновь заявлен в суде кассационной инстанции 
и подлежит отклонению как направленный на переоценку 
выводов судебных инстанций о надлежащем документаль-
ном подтверждении обществом цены сделки. 

Принимая во внимание, что представленные обще-
ством в таможенный орган документы не содержали при-
знаков недостоверности, судами первой и апелляционной 
инстанций сделан правильный вывод о том, что заявлен-
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От трех до семи 

5 января 2011 года в результате реализации оперативной 
информации ОБКН Краснодарской таможни на таможен-
ном посту Морской порт Кавказ была пресечена попытка 
контрабанды наркотиков. Среди пассажиров, убывающих 
из России в Украину, служебно-поисковая собака лаем обо-
значила верхнюю одежду одной из женщин как источник за-
паха наркотического средства.

В ходе личного досмотра сотрудники таможенного по-
ста обнаружили в нижнем белье жительницы Темрюкского 
района газетный сверток, в котором находилось 25 граммов 
вещества растительного происхождения серо-зеленого цве-
та с характерным запахом конопли.

В результате исследования было установлено, что это – 
наркотическое средство марихуана. 

Как пояснила задержанная, марихуану она изготовила са-
мостоятельно и перемещала через таможенную границу для 
личного употребления и сбыта на территории Украины. А 
спрятать «зелье» в укромном месте решила в надежде избе-
жать уголовной ответственности.

По данному факту отделом дознания Краснодарской 
таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ 
(контрабанда наркотических средств). Уголовным кодексом 
РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

9 января 2011 года в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий отделом по борьбе с контрабандой 

наркотиков Краснодарской таможни совместно с Темрюк-
ским МРО Регионального Управления ФСКН России по 
Краснодарскому краю на таможенном посту Морской порт 
Кавказ Краснодарской таможни выявлен гражданин Украи-
ны, в отношении которого имелась информация о причаст-
ности к контрабанде наркотических средств. 

В пассажирской таможенной декларации гражданин, 
прибывший на территорию России, указал, что запрещен-
ных веществ не провозит. Однако служебно-поисковая со-
бака лаем обозначила верхнюю одежду мужчины, как источ-
ник запаха наркотического средства.

В результате личного досмотра у 35-летнего украинца 
был изъят продолговатый сверток с героином, перемещае-
мый им с помощью внутриполостного сокрытия. Всего на-
рушитель пытался ввезти в Россию 14,35 грамма наркотиче-
ского средства.

По данному факту отделом дознания Краснодарской та-
можни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ (кон-
трабанда наркотических средств).

Татьяна Бурмистрова

За недекларирование - 
штраф 

При таможенном оформлении авиарейса «Пекин–
Хабаровск» должностные лица таможенного поста Аэро-
порт Хабаровск обнаружили незадекларированную партию 
верхней одежды. Женщина ввезла в Россию 30 шуб (28 нор-
ковых и две из меха кролика) и одну дубленку. Этим же рей-
сом прибыла еще одна пассажирка с партией меховых из-
делий (20 предметов верхней одежды и 21 головной убор). 
Обе гражданки РФ, не заполнив пассажирскую таможенную 
декларацию, воспользовались «зеленым коридором», заявив 
тем самым об отсутствии у них товаров, подлежащих декла-
рированию в письменной форме. Просматривая изобра-
жение на мониторе рентгенустановки, должностные лица 
таможенного поста предположили, что в багаже находятся 
однородные товары. Результат таможенного досмотра под-
твердил догадку таможенников. 

В отношении обеих женщин были возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП 
России, в рамках которых проводились экспертизы по 
определению рыночной стоимости товаров. В первом слу-
чае стоимость незаконно ввезенных предметов превысила 1 
миллион 257 тысяч рублей, во втором составила около 706 
тысяч рублей. 

По обоим делам уже вынесены постановления, во испол-
нение которых нарушительницам придется заплатить штра-
фы в размере ½ стоимости товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения.

Снежана Кантаева

«Подарок»
на Рождество

7 января 2011 года к причальной стенке одного из портов 
Астрахани, находящего в зоне деятельности Астраханского 
таможенного поста Астраханской таможни, пришвартовал-
ся теплоход «Анита», прибывший из Исламской Ре-
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кументов на носки и гольфы у нарушителей не было.
По данным фактам должностными лицами Миллеров-

ской таможни были возбуждены дела об административных 
правонарушениях, ответственность за которые предусмо-
трена ч.1 ст. 16.1 КоАП России «Нарушение порядка прибы-
тия товаров на таможенную территорию РФ путем их ввоза 
помимо пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации». 

Товары изъяты и помещены на ответственное хранение 
на склад. Стоимость незаконно перемещенных изделий уста-
новит товароведческая экспертиза.

Светлана Бахта 

Амурский лещ
и желтощек 

В пункте пропуска Нижнеленинское Амурзетского та-
моженного поста Биробиджанской таможни специалисты-
кинологи с подопечными  служебными собаками продол-
жают выявлять случаи незаконного вывоза с российской 
территории краснокнижных водных объектов и дериватов 
животных.

Так, с начала этого года зафиксирован случай перемеще-
ния в сопровождаемом багаже выезжающего с территории 
России китайского гражданина черного амурского леща в 
замороженном состоянии, весом 3,5 кг, который, как извест-
но, занесен в Красную книгу РФ и ЕАО. 

А спустя десять дней, также в сопровождаемом багаже 
выезжающего в Китай гражданина с применением служеб-
ной собаки при проведении досмотра, была обнаружена 
икра осетровых пород, весом 521 грамм, подпадающая под 
действие СИТЕС – Конвенции по международной торговле 
вымирающими видами дикой фауны и флоры. 

Кроме того, случай вывоза краснокнижного объекта – 
желтощека, вида рыб семейства карповых, весом 3 кг, был 

зафиксирован в середине декабря прошлого года. 
Также активно выступали объектами незаконного вы-

воза последние десять дней декабря прошлого года дерива-
ты животных. В карманах одежды выезжающих, на теле, в 
сопровождаемом багаже, ручной клади и кабине автотран-
спортного средства были обнаружены:

- желчь в сушеном виде, предположительно медвежья, 
общим весом 210 граммов;

спублики Иран.
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркоти-

ков таможни, осуществляя оперативно-розыскные меропри-
ятия по пресечению незаконного перемещения через тамо-
женную границу РФ наркотических средств, обнаружили у 
одного из членов экипажа судна сокрытое от таможенного 
контроля наркотическое вещество растительного проис-
хождения, расфасованное в пакетики. В одном из них было 
43,79 гр. «зелья», в другом – 46,79 гр.

Изъятое вещество было направлено на исследование в 
лабораторию УВД Астраханской области, в ходе, которого 
установлено, что оно является наркотическим средством 
растительного происхождения – гашишем. Гражданин, пе-
ревозивший наркотики, задержан. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ (контрабанда 
наркотических средств).

Алексей Порядков 

Чулки-носки

9 января 2011 года сотрудники Миллеровской таможни 
задержали нарушителя, который незаконно переместил в 
Россию 25248 пар женских гольфов разных размеров, цве-
тов и моделей (с различным рисунком вязки).

Около восьми часов вечера, используя деревянную лодку 
и веревку, натянутую через реку Большая Каменка, по сере-
дине которой проходит государственная граница РФ, граж-
данин России переместил «чулочно-носочную контрабанду» 
на российскую территорию. Переправив груз, нарушитель 
начал складывать упаковки с товаром в автомобиль ИЖ 
2717-220. Тогда-то его и задержали таможенники. Поняв, 
что попытка незаконного перемещения товара не удалась, 
подельник задержанного перетянул лодку на украинскую 
сторону и скрылся. Сообщить о нем какие-либо сведения по-
павшийся «контрабандист» отказался.

Ранее произошел аналогичный случай. 5 января 2011 
года около десяти часов вечера другой россиянин таким же 
способом перетянул на российский берег реки 8784 пары 
мужских и женских носков разных размеров и цветов. При 
перегрузке упаковок с товаром в автомобиль Москвич 2140 
он был задержан сотрудниками Миллеровской таможни и 
пограничниками, которым удалось перехватить и «орудие 
преступления» - металлическую лодку.

В обоих случаях товар в таможенном отношении оформ-
лен не был, таможенный контроль не проходил. Никаких до-
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превышает установленный российским законодательством 
крупный размер - 1,5 миллиона рублей, что соответствует 
преступлению, предусмотренного ч.1 ст. 188 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Контрабанда». Возбуждено 
уголовное дело.

Владимир Шабельский

Китайский чеснок

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими тамо-
женными преступлениями Южной оперативной таможни 
был выявлен факт ввоза товара в крупном размере на тер-
риторию РФ по поддельным товаросопроводительным до-
кументам.

На Юго-Восточный таможенный пост города Новорос-
сийска на морском судне из Китая прибыла крупная партия 
чеснока. Общий вес груза составил более 266 тонн прибли-
зительной стоимостью порядка 5 миллионов рублей. 

В результате проведения обыска в офисном помещении, 
где располагалась фирма–получатель в городе Новороссий-
ске, были обнаружены и изъяты поддельные печати и доку-
менты, относящиеся к иностранной компании.

Экспертом при проведении исследования было установ-
лено, что оттиски печати в оригиналах контракта соответ-
ствуют оттиску печати, изъятой при производстве обыска в 
офисе, а копия внешнеторгового контракта является копи-
ей оригинала контракта, изъятого в ходе обыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
188 УК РФ, то есть перемещение в крупном размере через 
таможенную границу Российской Федерации товара, совер-
шенного с обманным использованием документов.

Наталья Журавлева

 Хонда без акцизов
В 4 квартале 2010 года отделом таможенной инспекции 

Находкинской таможни поведены таможенные проверки 
в отношении шести участников внешнеэкономической 
деятельности, осуществлявших импорт мотоциклов марки  
«HONDA» и «KAWASAKI».

По информации представителей производителей мото-
циклов вышеуказанных торговых марок выяснилось, что 
участники ВЭД заявляли заниженную мощность мотоциклов 
(94 - 125 л.с.), что освобождало их от уплаты акциза. 

- сушеные детородные органы, предположительно изю-
бра, в количестве восьми штук, общим весом 1 кг 438 грам-
мов;

- свежий фрагмент рога дикого парнокопытного, покры-
того шерстью серо-бурого цвета, весом 232 грамма. 

Все части животных изъяты и направлены на эксперти-
зы. 

По результатам экспертиз нарушившие таможенное за-
конодательство, а во всех случаях ими являлись китайские 
граждане, будут привлечены к ответственности. 

На сегодняшний день возбуждено два дела об админи-
стративном правонарушении по фактам перемещения пяти 
детородных органов изюбра и черного амурского леща. Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях за подобное нарушение предусмотрена санкция 
в виде административного штрафа с конфискацией предме-
та правонарушения.

Елена Вербицкая

Шкурки на четыре
миллиона

В результате проведения проверочных мероприятий 
оперативно - розыскным отделом Благовещенской таможни 
совместно с пограничной службой в отношении достовер-
ности ветеринарного сертификата, представленного рос-
сийским предпринимателем на товар, оформляемый на экс-
порт в Китай, установлен факт обмана таможенного органа 
с использованием недействительных документов. 

Попытка индивидуального предпринимателя отпра-
вить в Китай через международный пункт пропуска «Благо-
вещенск - Хэйхэ» 33329 мокросоленых и 597 сухих шкурок 
ондатры общей стоимостью более 4,4 миллиона рублей не 
увенчалась успехом. 

Сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни со-
вместно с пограничной службой в результате тщательного 
досмотра грузового международного пункта пропуска, изъя-
ли экспортируемые из России в КНР шкурки ондатры, так 
как ветеринарный сертификат на данный товар был получен 
экспортёром путём введения в заблуждение представителей 
государственных органов и подложным использованием до-
кументов.

Стоимость товара и попытка вывезти его из России в 
Китай с использованием  недействительных документов 
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из России, были изъяты мускусные железы кабарги дальне-
восточной, скрытые от таможенного контроля весьма ори-
гинальным способом.

Во время устного опроса таможенный инспектор не-
однократно задал северокорейскому пассажиру вопрос о на-
личии предметов, подлежащих обязательному письменному 
декларированию, и, получив отрицательный ответ, осмо-
трел его багаж с помощью рентгенаппарата.

Внимание инспектора привлек пакет с продуктами, а 
именно пластиковая банка с национальным корейским блю-
дом – маринованной рыбой (минтаем) с красным острым 
перцем, чесноком и уксусом. В ней в результате таможенно-
го досмотра были обнаружены мускусные железы кабарги. 
Каждая из них по отдельности была упакована в полиэтиле-
новый пакет, затем в презерватив и зашита в кусок минтая. А 
куски рыбы в свою очередь стали основным ингредиентом 
национального блюда. Таким способом находчивый кореец 
надеялся скрыть специфический запах желез кабарги за за-
пахом острой маринованной рыбы.

Гражданин Северной Кореи нарушил положения статей 
179, 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, обязы-
вающих при перемещении через таможенную границу пись-
менно декларировать товары, в отношении которых уста-
новлены запреты и ограничения.

По факту сокрытия от таможенного контроля мускусных 
желез дальневосточной кабарги в отношении гражданина 
КНДР возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 16.1 КоАП России – сокрытие 
товаров от таможенного контроля путем использования 
тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение 
товаров при перемещении через таможенную границу Та-
моженного союза. Железы, общим весом 45,3 г, изъяты и на-
правлены на экспертизу.

Татьяна Пакулова

Таблетки и препараты
На международном пункте пропуска «Благовещенск-

Хэйхэ» оперативными подразделениями Благовещенской 
таможни совместно с таможенными инспекторами отдела 
специальных таможенных процедур № 1 Благовещенского 
таможенного поста и кинологическим отделом таможни 
были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В 
результате  при таможенном оформлении физических лиц 
и багажа были выявлены и задержаны, ввозимые из КНР в 
Россию гражданами 324 таблетки и 196 штук лекарственных 
препаратов.

При применении служебных собак, у гражданина КНР 
в сопровождаемом багаже обнаружены незаявленные по 
установленной форме 24 таблетки, предположительно со-
держащие сильнодействующие вещества. У гражданки КНР 
в сопровождаемом багаже были выявлены 300 аналогичных 
таблеток.

В ручной клади, принадлежащей гражданке России, при-
бывшей из Китая, были обнаружены лекарственные препа-
раты в количестве 196 штук, предположительно содержа-
щие также сильнодействующие вещества. 

В настоящее время проводится экспертиза таблеток и 
лекарственных препаратов по результатам, которой будут 
приняты решения об ответственности владельцев данного 
товара.

Владимир Шабельский

В соответствии с Приказом ФТС России от 04.02.2010 
№ 201 «О взимании акцизов», с ввозимых на таможенную 
территорию РФ мотоциклов с мощностью двигателя свыше 
112,5 кВт (150 л.с.) взимается акциз по ставке 235 рублей за 
0,75 кВт (1л.с.).  

По результатам таможенных проверок доначислено еще 
1,7 млн рублей таможенных платежей.

По материалам таможенных проверок возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.2 КоАП 
РФ.

Юлия Тисленко

Экзотическая
контрабанда 

Через международный пункт пропуска «Благовещенск – 
Хэйхэ» (КНР) нередко пытаются провезти на российскую 
территорию из Китая различных представителей флоры и 
фауны. Так, в ходе очередного таможенного оформления 
и таможенного контроля физических лиц, ручной клади и 
багажа, следующих из КНР в Россию, таможенниками были 
обнаружены у гражданина КНР в ручной клади: живые че-
репахи в количестве 10 штук, рыбы аквариумные живые в 
количестве 53 штуки. Товар изъят, по данному факту Феде-
ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору составлен протокол об административном правона-
рушении.

Только в прошлом году благовещенскими таможенника-
ми задержаны у гражданки России 50 волнистых попугаев, 
которые были сокрыты от таможенного контроля под её 
верхней одеждой.

По всем выявленным фактам попыток незаконного про-
воза такого живого товара со стороны государственных кон-
трольных органов приняты меры пресечения к нарушите-
лям российского законодательства.

Владимир Шабельский 
 

Железы кабарги
в маринованной рыбе

На Матвеевском таможенном посту Хасанской таможни 
во время оформления международного пассажирского по-
езда «Хасан – Туманган» у гражданина КНДР, выезжавшего 
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