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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас

с Днем Победы в  Великой Отечественной войне!
  

9 мая 1945 года свершилось то, к чему стремились в боях и труде четыре года!
Это воистину праздник со слезами на глазах. В этот день радость и скорбь рядом.

Нет в России семьи, которую бы война не обошла бы стороной.
В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто налаживал мирную жизнь.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
успехов в труде, благополучия, мира и счастья.

С уважением, редакция  

.  ПОЗДРАВЛЯЕМ  .
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Внешнеторговый
оборот РФ увеличился 

Внешнеторговый оборот России в январе-феврале 2011 
г. увеличился на 26,4 проц. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 г. и составил 107,6 млрд долл. Согласно инфор-
мации Федеральной службы государственной статистики, 
Россия за январь-февраль 2011 г. увеличила экспорт на 20 
проц. до уровня 69,9 млрд долл, а импорт - на 40,1 проц. - до 
37,7 млрд долл.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России 
в январе-феврале 2011 г. увеличилось до 32,2 млрд долл по 
сравнению со 31,3 млрд долл в январе-феврале 2010 г. Объем 
экспорта топливно-энергетических товаров за январь - фев-
раль 2011 г. увеличился на 14,1 проц. до 49,4 млрд долл, в том 
числе нефти - на 16,8 проц. до 24,002 млрд долл, газа - на 13,7 
проц. до 11,082 млрд долл.

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств 
увеличился на 44,6 проц. до 2,992 млрд долл; продукции хими-
ческой промышленности - на 22,2 проц. до 3,827 млрд долл, 
продукции лесопромышленного комплекса - на 12 проц. до 
1,403 млрд долл.

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья со-
кратился на 54,5 проц. до 748 млн долл (в том числе злаков 
- на 96,6 проц. до 15,8 млн долл). Импорт машин, оборудова-
ния и транспортных средств увеличился за январь-февраль 
2011 г на 57,5 проц. до 14,474 млрд долл, продовольственных 
товаров и сельхозсырья - на 31,4 проц. до 5,747 млрд долл, 
продукции химической промышленности - на 27,1 проц. до 
5,202 млрд долл.

По материалам www.rg.ru

Второе место
по инфляции 

Россия оказалась на втором месте по инфляции среди 
одиннадцати крупнейших экономик мира. Об этом сообща-
ется в обзоре Росстата. Темпы роста цен в стране в минувшем 
году составили 6,9 процента. Выше - только в Индии (12 про-
центов). На другом конце таблицы Япония, где по итогам 
2010 года была зафиксирована дефляция в 0,7 процента. 

Следует отметить, что в 2009 году в том же списке Россия 

лидировала с инфляцией в 11,7 процента. Индия шла на вто-
ром месте - 10,9 процента. 

Росстат в данном случае под инфляцией имеет ввиду из-
менение средневзвешенного уровня цен за год. Потребитель-
ская инфляция в обычном годовом исчислении в России в 
2010 году, напомним, составила 8,8 процент. 

По темпам роста ВВП в 2010 году РФ расположилась на 
втором месте (4 процента) после Китая (10,3 процента). При 
этом в Индии и Бразилии данные по всему году еще не выш-
ли, но скорее всего, экономика в прошлом году в обеих стра-
нах росла быстрее, чем в России. 

Самый худший показатель в списке принадлежит Италии 
(1,1 процента). Чуть лучше показатели у Великобритании 
(1,4 процента) и Франции (1,6 процента). 

В отрасли промпроизводства наилучшие показатели у 
Японии (15,5 процента). В тройке находятся также Индия 
(11,1 процента) и Бразилия (10,8 процента). Отметим, что 
столь мощный подъем в Японии объясняется восстановле-
нием после рекордного (21 процент) спада в 2009 году. Для 
сравнения, в индийской промышленности подъем не пре-
кращался даже во время кризиса (6,7 процента). 

Россия с промышленным ростом в 8,2 процента в 2010 
году находится в середине списка. Худший показатель - у Ве-
ликобритании (2 процента). Данные по Китаю пока не опу-
бликованы. 

По материалам www.lenta.ru

Упрощенный
таможенный контроль 
для России и Украины

«Россия и Украина планируют перенести опыт упрощен-
ного таможенно-пограничного контроля, который существу-
ет на маршрутах поездов Москва-Киев-Москва, на направле-
ния Москва-Донецк и Москва-Харьков», - сообщил министр 
транспорта РФ Игорь Левитин на брифинге по итогам 
украинско-российской межправкомиссии. И.Левитин отме-
тил, что это потребует пересмотра количества таможенни-
ков и пограничников в сторону увеличения их числа.

Стороны планируют также организовать скоростное 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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пассажирское движение на маршруте Москва-Киев по суще-
ствующей ж/д линии со скоростями движения до 160-170 
км/ч. Как отметил И.Левитин, страны также будут работать 
над увеличением скорости пассажирских поездов до 200-250 
км/ч и выше. Для этого потребуется строительство отдель-
ного железнодорожного полотна.

К 2013 г. Россия и Украина ожидают получить результаты 
проектно-изыскательных работ. «Построить полотно можно 
будет за четыре года», - сказал вице-премьер - министр ин-
фраструктуры Украины Борис Колесников. По территории 
Украины полотно протянется на 320 км, по России - 510 км.

В свою очередь И.Левитин добавил, что, изучив целе-
сообразность строительства отдельного пути, и в случае по-
ложительного решения, поезда смогут развивать скорость 
до 300-350 км/ч и преодолевать расстояние между Москвой 
и Киевом за четыре часа. «Это потребует изменений в та-
рифной политике, которые будут стимулом к сокращению 
остановок на территории Российской Федерации», - сказал 
министр.

Б.Колесников отметил, что технологии строительства та-
кого полотна «на территории СНГ нет и не было».

Стороны также рассматривают разделение пассажирско-
го и грузового ж/д сообщений. Существуют альтернативные 
маршруты, по которым могут пустить только грузовые поезда 
для того, чтобы разгрузить пассажирскую ветку и увеличить 
скорость движения составов.

Страны также договорились об увеличении количества 
авиарейсов между Москвой и Киевом с 70 до 100 в неделю. 
По словам Б.Колесникова, это приведет к росту пассажиро-
потока на 20%.

По материалам «Интерфакс» 
 

Своя ниша
у международного

финансового центра 

Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович видит 
несколько преимуществ, которыми будет располагать между-
народный финансовый центр в Москве. «У нас есть особен-
ность географического положения. Мы находимся между 
Гонконгом и Лондоном, и мы можем некоторые пиковые на-
грузки на себя взять в определенный момент времени в тече-
ние 24-часового течения дня. Финансовый рынок должен ра-

ботать постоянно, и Москва может эту нишу занять», - сказал 
А.Дворкович журналистам в Гонконге. Кроме того, он счита-
ет, что российским рынком могут пользоваться и ближайшие 
соседи и партнеры.

По материалам  www.interfax.ru 

ЮАР официально
присоединилась к БРИК

Южно-Африканская республика 18 февраля официально 
присоединилась к группе развивающихся государств БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай), сообщает Reuters со 
ссылкой на министра финансов Индии Пранаба Мукерджи 
(Pranab Mukherjee). 

«Сегодня ЮАР официально вступила в БРИК. С этого мо-
мента группа будет носить название БРИКС (BRICS - где S от 
South Africa (Южно-Африканская республика), - прим. Лента.

Ру) », - заявил глава Минфина Индии после завершившегося 
в Париже совещания министров финансов стран «Большой 
двадцатки» (G20). Следующий саммит стран БРИКС, доба-
вил он, пройдет в апреле 2011 года в Китае. 

Правительство Южной Африки выразило желание всту-
пить в БРИК в августе 2010 года. В ноябре Президент России 
Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции после 
завершения саммита «Большой двадцатки» в Сеуле, заявил, 
что страны-члены БРИК не возражают против присоедине-
ния к их группе ЮАР. 

Термин БРИК (по первым буквам названий стран-членов 
на английском языке - Brazil, Russia, India, China), исполь-
зуемый для обозначения быстрорастущих развивающихся 
государств, которые в ближайшем будущем могут обогнать 
многие развитые государства, вошел в употребление в 2001 
году. С этого же года страны БРИК начали проводить общие 
заседания. 

По материалам www.lenta.ru

15 млрд руб. потерь
из-за простоя  

Среднегодовые потери российской экономики от про-
стоя грузовиков на границе оцениваются в сумму более 15 
млрд руб. в год. Такие данные, предоставленные Министер-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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ством транспорта (Минтранс) РФ, привел вице-премьер Рос-
сии Сергей Иванов в ходе правительственного часа в Совете 
Федерации.

Он сообщил, что, по подсчетам Федеральной таможен-
ной службы, за один час простоя грузового автомобиля на 
границе убытки перевозчика составляют не менее 0,04% от 
стоимости товара, а задержка суммарного объема перевоз-
ок товаров на один день снижает объем экспорта страны на 
1%. «Это огромный показатель, - заявил С.Иванов. - Таковы 
реалии, и именно с их учетом сегодня формируется наша по-
граничная политика».

Также С.Иванов рассказал о главных результатах програм-
мы «Государственная граница РФ», которая реализовывалась 
с 2003 года. По его словам, за это время была оборудована гра-
ница на Северном Кавказе, открыт целый ряд новых автомо-
бильных, морских и воздушных пунктов пропуска.

В настоящее время Федеральное агентство по обустрой-
ству государственной границы РФ (Росграница) в приори-
тетном порядке проводит мероприятия по обустройству та-
ких пунктов к саммиту АТЭС, который пройдет в 2012 г. во 
Владивостоке, и к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи. В этом 
году на обустройство границы планируется потратить 18,53 
миллиарда рублей.

По материалам «Rbc.ru»

Из Германии в Китай 
по железной дороге 

Крупнейший железнодорожный перевозчик Германии, 
концерн Deutsche Bahn, планирует запустить регулярное гру-
зовое сообщение с Китаем, сообщает DW-WORLD со ссыл-
кой на заявление представителей концерна. 

Новый маршрут пройдет южнее Монголии по террито-
рии Казахстана, России, Белоруссии и Польши. По сравне-
нию с другими маршрутами, проходящими севернее Монго-
лии, его отличает меньшая протяженность. В частности, для 
того чтобы перевезти груз из Китая в Германию по Трансси-
бирской магистрали, составу придется преодолеть расстоя-
ние на две тысячи километров больше. 

5 апреля в Дуйсбург прибыл грузовой состав, который 
совершил тестовый рейс из города Чунцин провинции Сы-
чуань. 10300 километров поезд преодолел за 16 дней. Отме-
чается, что груз был доставлен в два раза быстрее, чем по 
морю. Как рассказал представитель DB Карл-Фридрих Рауш 

(Karl-Friedrich Rausch), при наличии достаточного спроса ре-
гулярное сообщение будет начато уже в этом году. 

По материалам www.lenta.ru

Китай отчитался
о торговом дефиците

Торговый дефицит Китая в феврале текущего года соста-
вил 7,3 миллиарда долларов. Как сообщает Reuters, этот пока-
затель стал максимальным за последние семь лет - с февраля 
2004 года. Последний раз Китай получал торговый дефицит 
по итогам месяца в марте 2010 года. 

В феврале экспорт из Китая вырос на 2,4 процента по 
сравнению с предыдущим годом, а импорт - на 19,4 процента. 
Аналитики ожидали, что эти показатели увеличатся на 26,2 
и 32,3 процента соответственно, а по итогам месяца страна 
получит профицит в 4,95 миллиарда долларов. 

Одной из причин торгового дефицита китайские чинов-
ники назвали празднование лунного Нового года, который в 
этом году отмечался в Китае 3 февраля, передает Bloomberg. 
Из-за этого поставки товаров в страну и из нее были приоста-
новлены. 

В прошлом году в марте в Китае впервые за шесть лет был 
зафиксирован дефицит торгового баланса по итогам месяца. 
Он составил 7,2 миллиарда долларов. В 2009 году Китай стал 
крупнейшим мировым экспортером, обойдя Германию. 

По материалам www.lenta.ru

Путин потребовал
увеличить прямые

инвестиции 
Правительство России должно добиться увеличения пря-

мых иностранных инвестиций до уровня в 60-70 миллиардов 
долларов в год. Об этом заявил премьер-министр России Вла-
димир Путин, сообщает «Интерфакс». 

«Эта задача и для федеральных, и для региональных вла-
стей», - подчеркнул Путин, выступая на заседании правитель-
ственной комиссии по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций. 

По данным Росстата, объем иностранных инвестиций 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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сверстан исходя из цен на нефть в 75 долларов за баррель. В 
2012-м и 2013 году, как предполагается, бюджет России по-
прежнему будет дефицитным. 

До кризиса в течение многих лет российский бюджет 
был профицитным. В 2009 году дефицит бюджета составил 
5,9 процента ВВП, а в 2010 году - 4,1 процента ВВП. 

По материалам www.lenta.ru

Обязательное
информирование

В рамках Таможенного союза планируется ввести обя-
зательное информирование о ввозимых товарах, сообщил 
недавно главный инспектор Государственного таможенного 
комитета Беларуси Андрей Полянский

Он отметил, что такая процедура введена в Евросоюзе, 
когда на таможенные пункты приходит предварительная 
информация и процесс таможенных и иных формальностей 
значительно упрощается.

«Такое же намечается в рамках Таможенного союза. Дан-
ная процедура обозначена в Таможенном кодексе ТС, но но-
сит необязательный характер», - сказал Полянский.

По его мнению, если эта процедура станет обязательной, 
то информация о товарах будет анализироваться заранее, 
в том числе на наличие запрещенных к ввозу товаров, фор-
мальности на таможенном пункте пропуска будут минимизи-
рованы и задержки груза не будет.

По материалам «Белорусские новости» 
 

О планируемых
изменениях

в Таможенном союзе 
15 марта 2011 на очередном заседании в Минске Межгос-

совет ЕврАзЭС на уровне глав Правительств (Высший орган 
Таможенного союза) поручил Правительствам Сторон обе-
спечить исполнение мероприятий по переносу таможенного 
контроля с российско-казахстанской границы на внешнюю 
границу Таможенного союза (далее – ТС) с 1 июля 2011 года.

5 апреля 2011 на заседание коллегии Таможенного коми-
тета Союзного государства России и Беларуси рассмотрен 
вопрос об отмене принятия российскими таможенными 
органами от перевозчиков уведомлений о ввозе в Россию 
товаров, перемещаемых транзитом и соответственно о лик-
видации с 1 июля 2011 года российских пунктов принятия 
уведомлений на российско-белорусском участке государ-
ственной границы.

Таким образом, планируется, что с 1 июля 2011 года тамо-
женная транзитная процедура перемещения иностранных 
товаров будет начинаться на внешней границе ТС и завер-
шаться во внутренней таможне назначения государства-члена 
ТС или внешней таможне выезда с территории ТС, если то-
вар следует за пределы ТС.

При этом каких-либо форм таможенного контроля на 
внутренних границах между государствами-членами ТС не 
предусматривается.

По материалам www.asmap.ru

в экономику России в 2010-м году составил 114,7 миллиарда 
долларов, что на 40,1 процента больше, чем в 2009-м году. 
При этом объем прямых иностранных инвестиций в 2010-м 
году снизился до 13,8 миллиарда долларов - на 13,2 процента 
по сравнению с 2009-м годом (15,9 миллиарда долларов). 

Прямые иностранные инвестиции, являясь лучшим из 
имеющихся показателей притока (оттока) долгосрочных ин-
вестиций в Россию, подразумевают, среди прочего, взносы в 
капитал российских компаний, а также кредиты от зарубеж-
ных совладельцев. Росстат выделяет еще два типа инвести-
ций: портфельные (акции, облигации) и прочие (кредиты). 

Данные Росстата, как отмечала газета «Коммерсантъ», 
свидетельствуют о том, что иностранные инвесторы предпо-
читают кредитовать экономику России, но не рискуют при-
нимать на себя в России риски собственников. 

Сейчас Правительство по инициативе Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева создает фонд объемом 10 миллиар-
дов долларов с ведущими мировыми компаниями частных 
инвестиций для совместных инвестиций в экономику стра-
ны. 

По материалам www.lenta.ru

Мнения в оценке
дефицита бюджета

разошлись 
Благодаря высоким ценам на нефть уже в текущем году 

Россия может выйти на бездефицитный бюджет. Об этом 
заявил первый зампред Банка России Алексей Улюкаев, пере-
дает «Интерфакс». «У нас сейчас среднегодовая цена - 101 
доллар за баррель за два с половиной месяца», - отметил он. 

Между тем замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач 
не согласился с оценкой представителя ЦБ, передает РИА 
Новости. По словам Клепача, при текущих ценах на нефть 
дефицит российского бюджета по итогам 2011 года может 
составить один процент ВВП. 

14 марта вице-премьер, министр финансов России Алек-
сей Кудрин заявил, что бюджет страны в 2011 году может 
стать бездефицитным. Однако, по его словам, это произой-
дет при условии, что среднегодовая цена на нефть составит 
115 долларов за баррель. 

Согласно планам Правительства, в текущем году дефицит 
бюджета, как ожидается, составит 3,6 процента ВВП. Бюджет 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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И отчасти в этом виновата сама Россия – слишком долго 
мы не видели тех, кто стоял рядом, обращали свой взгляд в 
«западные закрома». Ждали подачки, а потому и растеряли 
свою великорусскую мощь. И только в прошлом десятиле-
тии хоть как-то удалось остановить этот процесс. Вот поче-
му нынешнее десятилетие и стало новой точкой отсчета в 
этом процессе, и особенно с созданием Таможенного союза 
(ТС). 

Так, например, при анализе итогов работы Таможенно-
го союза России, Казахстана и Белоруссии за первые шесть 
месяцев его существования глава Комиссии Таможенного 
союза Сергей Глазьев отметил, что за полгода, прошедшие 
с 1 июля 2010-го, взаимный товарооборот между странами-
участницами вырос на треть. Также на треть вырос и объем 
поступающих пошлин от импорта. 

«Такие удачные показатели мы заранее не могли себе 
даже представить», - заметил Глазьев. Выступая на Между-
народном инвестиционном форуме стран СНГ в Ялте, он 
отметил: «Особенно ярко влияние нового союза сказалось 
на развитии кооперации в приграничных областях России 
и Казахстана: мы наблюдаем в последние месяцы просто 
взрывной рост их количества». Рост международной коопе-
рации привел к серьезному росту экономических показате-
лей этих регионов, к ускоренному 
экономическому развитию. «Вме-
сте с тем, могу отметить, что ны-
нешние цифры, которые я только 
что озвучил, - это только верхушка 
айсберга, - уверен Сергей Глазьев. 
- Наиболее серьезные позитивные 
последствия кооперации стран 
Таможенного союза, последствия 
стратегические будут видны толь-
ко в перспективе - лет через пять-
десять».

В свое время эксперты уже 
отмечали, что Россия к 2015 году 
может выиграть от участия в Та-
моженном союзе порядка 400 млрд долларов, и по 16 млрд 
могут выиграть Казахстан и Белоруссия. Однако, как пола-
гает Глазьев, эти цифры могут быть существенно выше, осо-
бенно в случае расширения географии Таможенного союза. 
И в первую очередь, за счет Украины.

Так, например, согласно результатам недавнего исследо-
вания, присоединение Украины к ТС немедленно привело 
бы к росту товарооборота с Россией на 16%, что, в свою 
очередь, привело бы к росту ВВП Украины на 4-9 млрд дол-
ларов и притоку российских инвестиций в размере порядка 
10 млрд долларов.

Что же касается прироста экономики стран - участниц 
союза, вызванного усилением взаимодействия с Украиной, 
то в течение ближайших 10 лет он может быть выше на два 

порядка и достичь 350-700 млрд долларов (и до 100 млрд из 
них выиграла бы непосредственно Украина)! 

Но пока это только прогнозы, а в реальности картина 
несколько другая.

В Белоруссии уже несколько месяцев длится валютный 
кризис. Ажиотажный спрос на валюту, вызванный ожида-
ниями будущей девальвации, истощил резервы Нацбанка, 
а ограничения, введенные властями страны на валютном 
рынке, привели к росту цен на импорт, перебоям с постав-
ками товаров, появлению черного рынка валюты, множе-
ственности валютных курсов и длинным очередям в обмен-
никах. 

Почти 600 тыс. белорусов, занятых в реальном секторе 
экономики страны, приостановили свою работу. Из-за про-
блем на валютном рынке Белоруссия столкнулась с дефици-
том импортного сырья. 

«Возможность уйти от девальвации белорусского рубля, 
как прогнозируют эксперты, возможна только при наличии 
получения кредита либо от России, либо из других источ-
ников. В случае, если бы белорусский ЦБ, получив кредит 
от России, мог бы стабилизировать курс своей валюты, то 
это позволило бы рынку вырваться из состояния неопреде-
ленности. Курс белорусского рубля бы успокоился на опре-

деленной отметке, а экспортеры 
стали бы скидывать выручку на 
рынок. Подобного эффекта мож-
но было бы достичь одномомент-
ной и сильной девальвацией, но 
это, как утверждают аналитики, 
может уничтожить белорусскую 
промышленность, которая рабо-
тает на импортных комплектую-
щих». 

Возможно, что в сложившейся 
ситуации такая проблема возник-
ла из-за резкого снижения между-
народных резервов Белоруссии, 
которое пришлось на декабрь 

2010 года: за один месяц они сократились сразу на 11,8 
процента. В целом же за 2010 год международные резервы 
Белоруссии, рассчитанные по методике Международного 
валютного фонда, сократились на 11 процентов до 5,03 мил-
лиарда долларов. 

В России также не все благополучно. В стране уже не-
сколько месяцев продолжается экономический спад, счита-
ет бывший экономический советник президента и руково-
дитель Института экономического анализа (ИЭА) Андрей 
Илларионов. «Он (спад) начался в феврале 2011 года, когда 
месячный ВВП снизился с учетом сезонного и календарно-
го сглаживания на 0,3% и продолжился в марте, когда он 
снизился еще на 0,6%», – отмечает Илларионов. 

«Особенностью начавшегося спада является разнона-

«Добрые соседи»
.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .

России, в ее сегодняшнем статусе, повезло с соседями. С одной стороны – это страны, еще недавно 
входящие в СССР и потому имеющие с Россией много общего, как в экономике, так и в менталитете. 
Однако при этом необходимо отметить, что многие из этих стран уже не столь однозначно при-
держиваются дружбы с Россией, предпочитая иметь на паритетных началах «друзей» как в России, 
так и за ее пределами. 
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правленная динамика важнейших 
компонентов ВВП, – отмечает 
Илларионов. – В то время как экс-
порт, импорт, розничный товароо-
борот продолжают расти, причем 
экспорт и импорт – рекордными 
темпами, сокращаются объемы 
промышленного производства, 
инвестиций, реальных доходов 
населения. Размеры инвестиций 
падают четвертый месяц подряд, 
их кумулятивное снижение отно-
сительно уровня ноября 2010 года достигло 11,9%».

Так, например, рост цен в России к 25 апреля 2011 года 
составил 4,2 процента при прогнозе на год в 7,5 процента. 
Об этом говорится в пресс-релизе Росстата. В 2010 году ин-
фляция на эту же дату в апреле составляла с начала года - 3,5 
процента. И это при этом, что ФНС России утверждает, 
что в России в целом повысился сбор налогов в 2011 году. 
«Налоги – отражение фактической ситуации в экономике. 
Их рост свидетельствует о выходе российской экономики 
из кризиса», – заявил глава ФНС 
Михаил Мишустин. Поступления 
в бюджет растут: отчисления на-
лога на прибыль за год выросли 
на 45%, сборы акцизов – на 24,9%, 
налоги на имущество дали при-
рост на 19,4%, сборы налога на 
добавленную стоимость (НДС) 
выросли почти на 6%. Однако-
консультант компании «2К Аудит 
– Деловые консультации/Morison 
International» Андрей Чернявский 
объясняет это просто высокой ин-
фляцией. «Ведь чем выше цены, 
тем больше доход предприятий 
в абсолютном измерении, поэтому они и могут заплатить 
больше налогов, – отмечает он. – Возросшая прибыльность 
предприятий позволяет заплатить и работникам немного 
больше, поэтому растут и сборы подоходного налога». Та-
ким образом, получается, что рост налоговых поступлений 
напрямую не свидетельствует о выходе экономики из кри-
зиса. А вот снижение инвестиций свидетельствует о том, 
что рост нашей экономики неустойчив и целиком зависит 
от конъюнктурных факторов, поясняет аналитик. 

С начала этого года Россия потеряла $21,3 млрд. Отток 
капитала из России не способны остановить ни высокие 
цены на нефть, ни инициативы Президента по улучшению 
инвестиционного климата. По данным Банка России, за 
первый квартал 2011 года из России выведено $21,3 млрд. 
Ранее ЦБ ожидал, что при котировках выше $75 за баррель 
отток капитала сменится притоком. Сейчас надежд на это 
все меньше. 

Кроме того, наметилась и четкая тенденция укрепления 
российского рубля. По прогнозам Минэкономразвития к 
концу 2011 года российская валюта может укрепиться до 24–
25 рублей за доллар. Но если прогноз Минэкономразвития 
все же сбудется, для российской экономики это не принесет 
ничего хорошего. В первую очередь потому, что укрепление 
рубля традиционно оборачивается выходом на отрицатель-
ный платежный баланс, то есть преобладанием импорта над 

экспортом. Для России это будет 
прежде всего означать ускорение 
роста импорта, объем которого 
итак увеличивается пугающими 
темпами, и замедление роста про-
мышленности.

«Уже сейчас значительная 
часть внутреннего спроса удо-
влетворяется за счет импорта»,– 
говорил в недавнем выступлении 
перед журналистами Андрей 
Клепач. По его словам, за 2011 

год, по прогнозу Минэкономразвития, импорт в реальном 
выражении вырастет более чем на 20%— это «более чем в 
2 раза превышает рост внутреннего спроса». Он объяснил 
это явление низкой конкурентоспособностью российской 
продукции.

А что это значит для реальной экономики? Только то, 
что еще труднее будет найти хорошо оплачиваемую и ста-
бильную работу, и только то – что «нефтяные» и «газовые» 
магнаты будут жить еще лучше, а простой люд – еще хуже.

Однако недавний сценарий, 
разыгранный кем-то на Ближнем 
Востоке, показывает, что игры 
такого рода с народом уже просто 
так не проходят. Вот почему власть 
над этим вопросом и задумывается 
уже более серьезно.   

О желательности изменения 
социальной структуры общества 
не так давно заявил замглавы Ми-
нэкономразвития Андрей Клепач. 
По его словам, существенным фак-
тором, влияющим на экономиче-
ский рост, является масштабное 
неравенство населения. Согласно 

официальным данным, уровни доходов населения между 
10% самых богатых и 10% самых бедных граждан разнятся 
в 17–18 раз, а если брать оценки экспертов – то в 20–25 раз. А 
в Москве и Санкт-Петербурге разница в доходах достигает 
почти 40 раз. При этом от застойной бедности страдают те, 
кто мог бы стать мотором инноваций и модернизации. Око-
ло половины населения, работающего в науке, образовании 
и здравоохранении, имеет уровень доходов ниже среднего. 
«Это означает, что та часть общества, которая должна соз-
давать интеллектуальные услуги, является в основной массе 
необеспеченным населением и по всем нашим долгосроч-
ным прогнозам может оставаться бедной до 2020 года и да-
лее», – отметил он.

Вот и получается, что бедные живут в соседстве с бед-
ными, а богатые соседи -  с богатыми. Как-то все грустно 
получается. Вроде бы и в БРИКС входим – самые быстро 
развивающиеся экономики, и Таможенный союз создали, 
и богатый сосед есть (Китай занимает 1 место в мире), а 
чего-то не хватает. Может и прав был царь Петр, что зару-
бежных мастеров к нам привел? Может и нам на поклон к 
«иноземцам» пойти? Китайская экономика для этого всем 
примерам – пример. Может вот тогда и перестанем за шланг 
нефтегазовый держаться?  

Валерий Болюченко 
При подготовке статьи были использованы материалы

сайтов www.gzt.ru, www.ng.ru

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .
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Российские таможенники проинформировали украин-
ских коллег об основных документах Таможенного союза, 
регулирующих порядок перемещения товаров физически-
ми лицами для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности нужд. Представители Луганской таможни выска-
зали заинтересованность в создании более благоприятных 
условий для перемещения товаров и транспортных средств 
физическими лицами через российско-украинскую границу 
в регионе деятельности Миллеровской и Луганской тамо-
жен. Также большой интерес вызвало обсуждение вопросов 
перемещения физических лиц на постоянное место жи-
тельства: что можно в данном случае отнести к категории 
личных вещей, каковы нормы вывоза товаров из Украины 
и России. В связи с этим стороны отметили необходимость 
подготовки и обмена между приграничными таможенными 
органами информационными блоками по данным вопро-
сам со ссылкой на нормативные документы.

Участники встречи не оставили в стороне и тему про-
ведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по 
футболу, а также связанный с ней вопрос о принятии допол-
нительных мер по упрощению процедуры пропуска физи-

ческих лиц через таможенную границу России и Украины. В 
связи с проведением финальной части чемпионата Европы 
2012 года по футболу ожидается увеличение товаро- и пасса-
жиропотока и, как следствие, в приграничных пунктах про-
пуска возможно образование очередей. Украинская сторона 
предложила создать совместный Координационный коми-
тет для решения вопросов, связанных с пропуском граждан. 

Приграничный диалог 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

16 марта 2011 года в п. Чертково (Россия) состоялась рабочая встреча представителей Южного та-
моженного управления, Миллеровской таможни ФТС России и Луганской таможни ГТС Украины 
по вопросам взаимодействия сопредельных таможенных органов.
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таможенную границу Российской Федерации и Украины. В 
ходе обсуждения стороны пришли к выводу: решение дан-
ного вопроса возможно на совместных заседаниях Адми-
нистрации п. Меловое, п. Чертково и пограничных служб 
Российской Федерации и Украины.

В заключение представители сопредельных таможен 
выразили обоюдную готовность к проведению совместных 
культурных и спортивных мероприятий, которые способ-
ствуют поддержанию дружественных связей и добрососед-
ских отношений и служат целям укрепления сотрудниче-
ства. По итогам рабочей встречи был подписан протокол.

Пресс-служба ЮТУ

Также было решено обратиться к местным главам Админи-
страций для обсуждения готовности к данному мероприя-
тию (создание сервисных зон, навесов, обеспечение право-
порядка на пунктах пропуска и прилегающей территории и 
др.). Украинские таможенники выступили с инициативой 
создания совместных групп по подготовке предложений в 
сфере безопасности государственной границы.

Была затронута и проблема перемещения транспорт-
ных средств и товаров на ул. Дружбы народов п. Чертково, 
по середине которой проходит российско-украинская гра-
ница. Украинская сторона предложила с помощью СМИ 
информировать жителей приграничной территории о пра-
вилах перемещения грузов и транспортных средств через 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Открыл мероприятие первый заместитель начальника 
Таганрогской таможни Вячеслав Петров. 

В своем вступительном слове он отметил, что руковод-
ство российской таможенной службы уделяет повышенное 
внимание сотрудничеству с таможенной службой Украины. 

С начала года таганрогские таможенники проводят уже 
третью встречу со своими украинскими коллегами – предста-
вителями Восточной и Луганской таможен. 

В ходе встречи стороны обсудили возможность призна-
ния средств таможенной идентификации сопредельного го-
сударства при помещении товаров и транспортных средств 
под процедуру таможенного транзита. 

Российская сторона отметила, что пломбы, наложен-
ные таможенной службой Украины, могут быть признаны, 
но только после подписания соответствующего правитель-
ственного соглашения. 

Таможенники договорились довести до своего руковод-
ства вопрос обмена образцами средств идентификации и до-
кументами, необходимыми для таможенного контроля. 

Участники встречи также рассмотрели варианты воз-
можного решения проблемы возврата на территорию 
Украины транспортных средств в связи с невозможностью 
их помещения под процедуру таможенного транзита на та-
моженном посту МАПП Весело-Вознесенка. 

Представители украинской стороны выразили готов-
ность инициировать рассмотрение данного вопроса на 
уровне вышестоящих таможенных органов и заверили, что 
он будет доведен до сведения Государственной таможенной 
службы Украины.

Первый заместитель начальника Восточной таможни 
Игорь Михальков, возглавлявший украинскую делегацию, 

Как ускорить
таможенное оформление  

.  ТЕМА НОМЕРА  .

25 марта 2011 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка», рас-
положенном на трассе Ростов-на-Дону – Одесса, состоялась рабочая встреча представителей Таган-
рогской таможни ЮТУ ФТС России и Восточной таможни ГТС Украины. Стороны обсудили вопро-
сы ускорения таможенного оформления автотранспортных средств, грузов и физических лиц.
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По итогам встречи руководители делегаций подписали 
протокол. Мероприятие проходило на территории пункта 
пропуска, построенного по постоянной схеме, и гостей из 
Украины ознакомили с возможностями этого объекта. 

Два зала ожидания для пассажиров, просторные кабине-
ты для таможенников, бокс углубленного досмотра, стацио-
нарный инспекционно-досмотровый комплекс и максималь-
ное оснащение техническими средствами контроля – все 
это стало наглядным примером современного обустройства 
границы.

Альберт Смирнов

проинформировал российских коллег о комплексном плане 
ГТС Украины по вопросам проведения чемпионата Европы 
по футболу 2012 года. В ходе обсуждения стороны признали 
необходимость всесторонней подготовки к этому значимо-
му спортивному мероприятию. 

Одномоментный приток футбольных болельщиков на 
пункты пропуска перед матчем в Донецке и по его оконча-
нии может привести к очередям и скоплению большого 
количества людей. Решить эту проблему можно только при 
согласованных действиях таможенников и пограничников 
двух стран. 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Открыл семинар начальник Северо-Осетинской тамож-
ни Сергей Санакоев, который приветствовал участников 
семинара, отметил значимость проводимого мероприятия 
и роль  конструктивного взаимодействия российских и юго-
осетинских таможенников. 

В своем выступлении полномочный представитель Фе-
деральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) в Республике 
Южная Осетия Юрий Лушников подробно остановился на 
сотрудничестве российских и юго-осетинских таможенни-
ков. 

Он пояснил, что в декабре 2010 года подписано Согла-
шение между Российской Федерацией и Республикой Юж-
ная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможен-
ных делах. 

Оно направлено на укрепление сотрудничества в об-
ласти таможенного дела и борьбы с таможенными право-
нарушениями, облегчение пассажирского и грузового со-
общения, обеспечение взимания таможенных платежей в 
полном объеме и соблюдение в соответствии с националь-
ным законодательством запретов и ограничений в отноше-
нии товаров, перемещаемых через государственную грани-
цу. 

Для России Южная Осетия является важным страте-
гическим партнером, и прежде всего основное внимание 
Федеральной таможенной службы РФ уделено в оказании 
практической помощи в создании таможенной структуры, 
нормативно-правовой базы таможенной службы Южной 
Осетии.

Подобные встречи способствуют расширению границ 
внешнеэкономической деятельности и совершенствова-
нию законодательства в области таможенных процедур, по-
могают координировать деятельность таможенных служб 
в деле таможенных правонарушений и борьбы с террориз-
мом, что является актуальной задачей как для наших двух 
стран, так и для всего мирового сообщества.

В выступлении начальника Северо-Кавказского тамо-
женного управления Агепсима Ашкалова было отмечено, 
что актуальность и важность интеграционных процессов, 
происходящих в России и связанные с ними изменения в 
таможенном законодательстве, имеют важные последствия 
для всех стратегических партнеров. Для них вопросы та-
моженного регулирования сегодня становятся как никогда 
актуальными. 

С января 2011 года вновь созданное Северо-Кавказское 
таможенное управление, в состав которого вошли Северо-
Осетинская, Дагестанская и Минераловодская таможни, 
обозначило главные ориентиры в деле сотрудничества 
двух таможенных служб. Проанализированы практические 
аспекты и  выработано совместное видение конструктивно-

го взаимодействия между таможенными  службами России 
и Республикой Южная Осетия. 

Председатель Государственного таможенного комитета 
Республики Южная Осетия Константин Кабисов поблаго-
дарил руководство Федеральной таможенной службы РФ, 
Северо-Кавказского таможенного управления за ту практи-
ческую помощь, которая оказывается Государственному та-
моженному комитету Южной Осетии, Республике Южная 
Осетия.

Начальник отдела таможенных процедур и таможенно-
го контроля Северо-Осетинской таможни Чермен Тедтоев 
в своём выступлении подробно остановился на порядке и 
правилах двустороннего товарооборота, в связи со вступле-
нием в силу федерального закона «О таможенном регулиро-
вании».

Судьбоносные изменения, связанные с созданием Та-
моженного союза, не могли не коснуться порядка и правил 
товарооборота между Российской Федерацией и Южной 
Осетией. Нормативно-правовое регулирование вопросов в 
сфере таможенного администрирования в большой степе-
ни стало иметь международный характер.

Таможенным кодексом Таможенного союза установле-
ны нормы, определяющие для таможенных целей требова-
ния и условия пользования и (или) распоряжения товарами 
на таможенной территории Таможенного союза или за ее 
пределами. 

Таможенные операции и ограничения по перемеще-
нию товаров и транспортных средств регламентированы 
решениями Комиссии Таможенного союза (например, по 
заполнению таможенных деклараций и формам таможен-
ных деклараций, по нетарифному регулированию).

Если заполнение таможенных деклараций носит тех-

Развивая
региональное сотрудничество 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Во Владикавказе на базе Северо-Осетинской таможни 22 февраля 2011 года прошел международный 
Российско - Юго-Осетинский семинар на тему «Порядок и правила двустороннего товарооборота в 
связи со вступлением в силу федерального закона РФ «О таможенном регулировании», в  работе ко-
торого приняли участие таможенники обеих стран и представители российского и юго-осетинского  
бизнеса. 
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внешнеторговой деятельности Таможенного союза и опре-
деление страны их происхождения являются весомыми со-
ставляющими деятельности таможенных органов в части 
пополнения Федерального бюджета и основываются на об-
наружении нарушений таможенного законодательства, как 
при таможенном оформлении, так и при постконтроле.

Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества  от 27.11.09 № 18 и Решения 
Комиссии Таможенного союза от 27.11.09 № 130 утвержде-
ны и введены с 1 января 2010 года Единая товарная номен-
клатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза (ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный тариф Таможен-
ного союза, которые заложили основы единой торговой по-
литики стран-членов Таможенного союза по отношению к 
третьим странам. 

Представленная в Единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
классификация товаров  позволяет производить таможен-
ные экономические операции – взимать таможенные плате-
жи, определять таможенную стоимость, изучать товарную 
структуру внешней торговли.

О возможности применения удаленного таможенного 
декларирования на территории Таможенного союза с ис-
пользованием интернет-технологий рассказал собравшим-
ся начальник Владикавказского таможенного поста Алек-
сей Таугазов.

16 июня 2010 года Владикавказским таможенным по-
стом осуществлен выпуск первой декларации на товар с ис-
пользованием сети «Интернет». Всего в 2010 году доля де-
клараций, подаваемых в электронном виде, составила 40% 
от общего объёма деклараций. 

Выступающий остановился на перспективах использо-
вания электронного декларирования в РЮО. Сейчас, когда 
таможенная служба Южной Осетии проходит этап своего 
становления, внедрение электронной формы деклариро-
вания с использованием международной ассоциации сетей 
«Интернет» на территории является велением времени. 

Без внедрения систем интернет-декларирования, пред-
варительного информирования, удаленного выпуска та-
моженная служба Южной Осетии, и как следствие сама 
Республика Южная Осетия, не смогут вписаться и занять 
достойное место в быстро развивающемся международном 
торговом сообществе.

В рамках семинара был организован «круглый стол» 
между участниками по вопросам взаимовыгодного сотруд-
ничества, представители  таможенной службы РЮО смогли 
получить ответы на наиболее актуальные для них вопросы.

Подвел итоги встречи начальник Северо-Осетинской 
таможни Сергей Санакоев: «Особенность нынешнего 
международного семинара состоит в том, что развитие ре-
гионального сотрудничества с Государственным таможен-
ным комитетом РЮО является одним из приоритетных 
направлений работы Федеральной таможенной службой 
РФ. Оно ориентировано на развитие современных торгово-
экономических отношений между Россией и Республикой 
Южная Осетия, расширение взаимодействия с представи-
телями юго-осетинских деловых кругов, борьбу с наруше-
ниями таможенного законодательства».

Тамара Цагараева

нический характер и решение данного вопроса во многом 
находится за пределами ведения участников ВЭД, то со-
блюдение мер нетарифного регулирования полностью воз-
лагается на лиц, перемещающих товары и иных участников 
ВЭД.

Нетарифное регулирование подразделяется на два боль-
ших блока 

1. Товары, запрещенные к перемещению через границу 
Таможенного союза (в числе которых озоноразрушающие 
вещества, опасные отходы, информация закрытого харак-
тера, различного рода оружие, орудия добычи (вылова) 
биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможен-
ную территорию Таможенного союза).

2. Товары, ограниченные к перемещению через границу 
Таможенного союза (в числе которых виды дикой фауны и 
флоры,  находящиеся под угрозой исчезновения; наркоти-
ческие средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
перемещаемые на основании лицензий; радиоэлектронные 
средства и (или) высокочастотные устройства гражданско-
го назначения; специальные технические средства для не-
гласного получения информации; культурные ценности, 
документы архивных фондов).

На первый взгляд, товары из числа вышеуказанных 
практически никогда не перемещаются между нашими 
странами. Однако внимательное изучение номенклатуры 
взаимной торговли России и Южной Осетии показывает, 
что во многом действие нетарифного регулирования рас-
пространяется на имеющийся товарооборот. 

Запрещенные к перемещению товары, конечно, не 
встречаются в торговом обороте, т.е. при подачи деклара-
ции на товары. Однако факты выявления ввозимого ору-
жия, опасных отходов говорят о необходимости усиления 
контрольных мероприятий по недопущению таковых. А 
потенциал Южной Осетии по заготовке растений, семян и 
плодов, используемых в фармацевтических целях, нуждает-
ся в соответствующей организации.

В выступлении начальника отдела  таможенной но-
менклатуры и торговых ограничений Северо-Осетинской 
таможни  Льва Дзуцева была отмечена актуальность и важ-
ность классификации товаров в соответствии с товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза и определения страны их происхождения.

 Он обратил внимание  на то, что контроль классифи-
кации товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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В ходе межведомственных российско-украинских кон-
сультаций по вопросам функционирования пунктов пропу-
ска и мест пересечения (местных пунктов пропуска) через 
российско-украинскую государственную границу стороны 
согласились приступить к созданию в автомобильных пун-
ктах пропуска полос движения для пересечения граждана-
ми российско-украинской государственной границы в пе-
шем порядке.

Российская сторона приступит в 2011 г. к оборудованию 
пешеходных направлений, в первую очередь, в автомобиль-
ных пунктах пропуска Троебортное, Суджа, Грайворон, 
Нехотеевка. Пешеходные полосы на сопредельных украин-
ских пунктах пропуска Бачевск, Юнаковка, Великая Писа-
ревка, Гоптовка - уже созданы.

Достигнута договоренность согласовать планы рекон-
струкции остальных пунктов пропуска для обеспечения в 
них движения в пешем порядке.

Также в ходе встречи российские и украинские эксперты 
обменялись мнением о результатах первого этапа совмест-
ного мониторинга пунктов пропуска и мест пересечения 
(местных пунктов пропуска) через российско-украинскую 
государственную границу, проведенного в декабре 2010 г.

Эксперты отметили высокую эффективность такой 
формы работы как мониторинг.

Следующий этап двустороннего российско-украинского 
мониторинга стороны договорились провести в период с 18 
по 29 апреля 2011 года. В связи с этим, в кратчайшие сроки 
будут уточнены и согласованы персональный состав групп 
мониторинга, график и порядок его проведения. Второй 
этап двустороннего мониторинга пройдет на 14 пунктах 
пропуска: 12 автомобильных и 2 железнодорожных.

Обобщенные результаты мониторинга российские 
и украинские эксперты обсудят на следующем заседании 
российско-украинских межведомственных консультаций.

Особое внимание экспертами было уделено подготовке 
проекта Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудни-
честве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропу-
ска через российско-украинскую государственную границу. 
Учитывая, что распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2011 г. № 503-р утвержден россий-
ский текст межправительственного соглашения, руководи-
тель российской делегации Владимир Гончаров обратился 
с просьбой ускорить внутригосударственное согласование 
проекта Соглашения Украинской стороной с тем, чтобы 
определить сроки его подписания.

Украинская сторона выразила готовность завершить 
процедуру согласования проекта Соглашения между заин-
тересованными министерствами и ведомствами Украины 
после чего проинформировать Российскую сторону по ди-
пломатическим каналам.

Межведомственные российско-украинские консуль-
тации состоялись в период с 29 по 30 марта 2011 года в г. 
Киеве. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь 
- заместитель руководителя Федерального агентства по обу-
стройству государственной границы Российской Федера-
ции Владимир Гончаров. Украинскую делегацию возглавил 
Посол по особым поручениям Министерства иностранных 
дел Украины Александр Новосёлов.

Стороны выразили удовлетворение итогами межведом-
ственных консультаций, прошедших в деловой и дружеской 
атмосфере.

Пресс-служба Росграницы

Восемь мест пересечения государственной границы РФ 
в Ростовской области получат новые блок-модули: Авило-
Федоровка – Успенка; Тарасово-Меловское – Зариновка; 
Чертково – Меловое; Можаевка – Герасимовка; Маноцкий 
– Югановка; Титовка – Александровка; Нижний Шевырев – 
Краснодарский; Донецк – Северный.

Данные места установки мобильных конструкций на 
российско-украинском участке границы были согласованы 
Южным территориальным управлением Росграницы со-
вместно с Ростовским филиалом ФКГУ Росгранстрой и По-
граничным управлением ФСБ России по РО на прошедшем 
межведомственном совещании, посвященном вопросам 
обустройства мест пересечения государственной границы 
РФ на территории РО.

Согласно решениям данного совещания, до 1 мая 2011 
года будет закончена подготовка площадок для установки 
блок-модулей и получены технические условия для их под-
ключения к источникам энергоснабжения, а также рассмо-
трен вопрос обустройства дорожной инфраструктуры, при-
легающей к местам пересечения границы РФ. 

Южным территориальным управлением Росграницы 
совместно с представителями Пограничного управления 
ФСБ России по РО и Ростовского филиала ФГКУ Росгран-

строй уже проведена рекогносцировка на местности, опре-
делены объемы работ, необходимые для размещения блок-
модулей и подключения их к линиям электропередач.

Главы города Донецка, Миллеровского, Матвеево-
Курганского, Тарасовского и Чертковского районов со-
вместно с главами сельских поселений окажут содействие в 
передаче земельных участков Росгранице под размещение 
блок-модулей на условиях безвозмездной долгосрочной 
аренды.

Луганская и Донецкая областные администрации Укра-
ины будут проинформированы о размещении новых блок-
модулей в местах пересечения границы и о необходимости 
синхронного их обустройства со стороны Украины.

Работа по обустройству мест пересечения государ-
ственной границы РФ на территории Ростовской обла-
сти проводится во исполнение протокола совещания под 
председательством заместителя руководителя Росграницы 
Бориса Хайтовича по вопросу оборудования мест пересече-
ния российско-украинской границы блок-модулями, опре-
деления мест их размещения, организации охраны и под-
ключения к источникам постоянного энергоснабжения, а 
также определения источников финансирования данных 
мероприятий.

Пресс-службы ЮТУ Росграницы

Пешком через границу 

Блок-модули для Успенки и Чертково 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Участники совещания рассмотрели различные аспекты 
создания на терминале Аэропорта Астрахань логистическо-
го центра для организации авиаперевозок и привлечения 
грузопотоков в качестве интермодального комплекса при-
каспийского региона. Как подчеркнул Сергей Комличенко, 
терминал призван решить сразу несколько глобальных за-
дач: разгрузить другие российские аэропорты, обеспечить 
транзитные перевозки и дальнейшее развитие сотрудни-
чества прикаспийских стран. Особое внимание уделят ин-
фраструктуре. Это будет не просто склад временного хране-
ния, а целый комплекс по перевалке и расфасовке грузов и 
их оформлению, обеспечивающий развитие транзитного 
транспортного коридора. Астраханский авиатерминал ста-
нет по сути хабовым центром всего Прикаспия.

Предложений по расширению аэропорта прозвучало 
достаточно много, в том числе строительство большой пар-
ковки для грузовых и легковых автомобилей, организация 
экспресс-лабораторий, предоставление социально-бытовых 
услуг, ремонтная база для самолетов, открытие гостинично-
го комплекса – в общем, все, что необходимо для создания 
наиболее комфортных условий для потенциальных перевоз-
чиков. 

Вместе с тем, участники совещания акцентировали 
внимание на мерах, которые предстоит реализовать тамо-
женным органам. В частности, было намечено подготовить 
предложения по совершенствованию таможенных проце-
дур, применяемых к товарам, обрабатываемым на интер-
модальном комплексе «Прикаспийский хаб», в том числе 

Будет ли в Астрахани
«Прикаспийский хаб»?

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

7 апреля 2011 года в астраханском аэропорту состоялось рабочее совещание по вопросам развития 
авиатранспортного комплекса Прикаспийского региона и организации работы таможенных орга-
нов, в котором приняли участие заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей 
Комличенко, заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления 
и таможенного контроля ФТС России Алексей Друшляков, начальник Южного таможенного управ-
ления Александр Гетман, Председатель Правительства Астраханской области – вице-губернатор 
Константин Маркелов, генеральный директор ФГУП «РОСТЭК» Александр Повстяный и другие 
представители Федеральной таможенной службы, Южного таможенного управления, Домодедов-
ской и Астраханской таможен, ФГУП «РОСТЭК», ООО «Внуково-карго», Правительства Астра-
ханской области и Администрации аэропорта. 
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с использованием передовых информационных таможен-
ных технологий; рассмотреть соответствие этого проекта 
требованиям, предъявляемым к таможенно-логистическим 
терминалам для включения его в перечень мероприятий 
по реализации Концепции переноса таможенного оформ-
ления и таможенного контроля в места, приближенные к 

госгранице. 
В ближайшее время все предложения по работе термина-

ла будут сведены в единую концепцию, которая ляжет в осно-
ву стратегии развития грузовых перевозок в Астраханской 
области.

Пресс-служба ЮТУ

.  НОВОСТИ ЮТУ  .
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Первым мероприятием Форума стала пленарная сессия 
«Реалии и перспективы развития транспортной системы».

В программе Форума - порядка 30 докладов, тематика ко-
торых охватывает наиболее актуальные вопросы состояния 
транспортной отрасли: политическая составляющая транс-
портного бизнеса, развитие инфраструктурных проектов, 
логистика и перевозки, инвестиции в регионе.

В форуме приняли участие руководитель федерального 
агентства морского и речного транспорта Александр Давы-
денко, председатель комите-
та по транспорту Госдумы РФ 
Сергей Шишкарев, генераль-
ный директор ФГУП «Росмор-
пор» Игорь Русу, руководитель 
Южного территориального 
управления Росжелдора Олег 
Федоренко, зарубежные гости 
Форума – заместитель главы 
Государственной Морской Ад-
министрации Азербайджана 
Намик Агамалиев, заместитель 
главы Государственной адми-
нистрации морского и речно-
го транспорта Министерства 
транспорта и связи Украины Илья Тихонов, генеральный 
консул Республики Турция в Новороссийске Явуз Кюль, 
вице-президент Ассоциации портов Украины «Укрпорт» 
Василий Зубков и другие официальные лица. 

Второй день Форума открыла секция «Логистика и пере-
возки», в которой принял участие временно исполняющий 
обязанности начальника Новороссийской таможни Андрей 
Ровчак, выступивший с докладом «Технология удаленного 
выпуска и центры электронного декларирования как пер-
спективные направления развития таможенных органов 
Южного федерального округа».

В своем выступлении А. Ровчак отметил, что в сфере 
внедрения перспективных таможенных технологий за по-
следний год произошел настоящий «новационный про-
рыв».

Интернет-декларирование стало внедряться в Южном 
регионе сравнительно недавно – с октября 2009 года. Тогда 
«новинку» применяли лишь несколько таможенных постов 
ЮТУ, а доля Интернет-деклараций составляла всего около 
6%. Но уже через год,  к октябрю 2010 года, все таможенные 
органы ЮТУ, уполномоченные принимать декларации на 
товары (а это в общей сложности 62 таможенных поста и 
отдела таможенного оформления и таможенного контро-
ля) могли работать по этой Интернет-технологии. В резуль-
тате в 4 квартале 2010 года доля электронных деклараций 
возросла почти до 50%, а сегодня этот показатель прибли-
зился к 65%.

Это было бы невозможно без роста интереса со стороны 
бизнес-сообщества к применению электронного представ-
ления документов и сведений. О его заинтересованности 
говорит тот факт, что в конце 2010 года почти 30% участ-
ников ВЭД представляли сведения в таможенные органы 
через сети Интернет.

Новым перспективным направлением стало внедрение 
в таможенных органах технологии удаленного выпуска то-
варов, благодаря которой реализуется принципиально но-

вый подход в осуществлении 
таможенного оформления и 
контроля. Данная технология 
предусматривает совершение 
таможенных операций по та-
моженному оформлению во 
внутреннем таможенном орга-
не при фактическом размеще-
нии товаров и транспортных 
средств на складе временного 
хранения или ТЛТ, располо-
женном в местах, приближен-
ных к границе. Важная и не-
отъемлемая часть технологии 
удалённого выпуска – осущест-

вление обмена информацией между этими таможенными 
органами в электронном виде. При этом декларация пода-
ётся и оформляется во внутреннем таможенном органе, а 
фактический контроль осуществляется в приграничном 
таможенном органе, расположенном на ТЛТ.

В Южном федеральном округе эта технология реализу-
ется в Краснодарской и Ростовской таможнях. В качестве 
«внутренних» таможенных органов выступают Краснодар-
ский и Ростовский таможенные посты – центры электрон-
ного декларирования. В качестве приграничного тамо-
женного органа выбран Несветайский таможенный пост 
Ростовской таможни, размещенный на ТЛТ «Новошахтин-
ский» на российско-украинском участке государственной 
границы.

Также докладчик подробно остановился на вопросах 
функционирования Центров электронного декларирова-
ния (ЦЭД), таможенных постов, которые принимают де-
кларации исключительно в электронном виде. В регионе 
функционирует два таких центра – на базе Ростовской и 
Краснодарской таможен.

В заключение Андрей Ровчак заверил участников Фо-
рума, что таможенная служба на всех уровнях готова к кон-
структивному диалогу с заинтересованными лицами в целях 
сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения 
наиболее эффективных методов осуществления таможен-
ных операций и таможенного контроля.

Пресс-служба Новороссийской таможни

Транспортной отрасли - зеленый свет 

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

17-18 марта 2011 года в Геленджике состоялся VII Международный транспортный форум «Юг-
Транс-2011». Более 150 экспертов в области транспорта из России, Турции, Азербайджана, Украи-
ны и Литвы собрались, чтобы обсудить развитие транспортной отрасли Азово-Черноморского и 
Каспийского бассейнов. 
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В работе Консультативного совета при ДВТУ участво-
вали представители правительств  Еврейской автономной 
области и  Хабаровского края, а также   администрации 
Приморского края. Вел заседание председатель  Консульта-
тивного совета – начальник Дальневосточного таможенно-
го управления Сергей Пашко.

Повестка заседания готовилась с учетом  предложений 
участников внешнеэкономической деятельности.  Для об-
суждения были  определены   наиболее актуальные   для 
представителей бизнеса вопросы. 

О федеральном законе «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации»  рассказала   Елена Белова, и.о. 
начальника правового отдела 
ДВТУ. Основная часть ее до-
клада была посвящена ново-
введениям, закрепленным 
Федеральным законом,  в част-
ности, таможенным платежам, 
правилам подачи жалоб в та-
моженные органы, основным 
критериям работы таможен-
ных органов и другим.  

С докладом «О создании 
условий для выполнения за-
дач, определенных в Концеп-
ции таможенного оформления 
и таможенного контроля това-
ров в местах, приближенных 
к государственной границе 
Российской Федерации, на 
территории Дальневосточно-
го федерального округа» выступил  Владимир Теремецкий, 
начальник службы организации таможенного контроля 
ДВТУ. О технологии предварительного информирования 
рассказала Оксана Долгих, начальник отдела внедрения 
перспективных таможенных технологий ДВТУ. В своем до-
кладе она подробно  осветила   практические  вопросы реа-
лизации технологии предварительного информирования в 
таможенных органах Дальневосточного региона, рассказа-
ла об условиях реализации  данной технологии.

Далее вновь выступил Владимир Теремецкий с докладом 
«Особенности помещения под процедуру переработки вне 
таможенной территории, временного ввоза и вывоза това-
ров и транспортных средств».  После  его выступления  сло-
во  взял генеральный директор ОАО «Приморсклеспром» 
Виктор Дорошенко, который  затронул наболевшую для ле-
соэкспортеров проблему  незаконной заготовки древесины. 
Светлана Коваль, начальник отдела торговых ограничений 
и экспортного контроля ДВТУ, рассказала о практике и про-
блемных вопросах применения законодательства Таможен-

ного союза и Российской Федерации в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, подпадающих 
под действие технического регулирования, ветеринарного, 
карантинного, фитосанитарного контроля. Как отметила 
выступающая, в настоящее время отсутствует чёткое пони-
мание ими норм законодательства Таможенного союза и от-
личий от ранее действовавшего порядка. Это подтверждает  
анализ практики перемещения  таких товаров. Об органи-
зации ведения статистики взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС довел до сведения участников  внешнеэко-
номической деятельности Андрей Хлызов, заместитель на-

чальника службы федеральных 
таможенных доходов ДВТУ. 
Выступающий  особо обратил 
внимание собравшихся на из-
менение сроков вступления 
в силу постановления Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29 января 2011 года 
№ 40 «Об организации ве-
дения статистики взаимной 
торговли Российской Федера-
ции с государствами - членами 
Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС». Данный норматив-
ный акт вступает в силу 1 апре-
ля 2011 года.

В завершение заседа-
ния  начальник отделения по 
связям с общественностью 

ДВТУ Полина Стецуренко  рассказала о проводимой  в та-
моженных органах  Дальневосточного региона  работе по 
противодействию коррупции и напомнила о возможности  
информирования  руководства ДВТУ о фактах коррупции. 
Сделать это можно по телефону доверия ДВТУ (4232) 308-
300 или через Интернет. Все участники получили памятки 
с телефонами доверия  управления и таможен региона и 
подробным разъяснением, как направить электронное со-
общение. На официальном сайте ДВТУ (www.dvtu.customs.
ru) поддерживаются специальные разделы с обратной свя-
зью для сообщения информации о фактах проявления кор-
рупции в таможенных органах. Зайдя на сайт ДВТУ в раздел 
«Противодействие коррупции» (колонка с левой стороны) 
подраздел «Направить обращение в ДВТУ»,  можно  напра-
вить электронное сообщение.  Кроме того, в этом разделе в 
подразделе «Телефоны доверия» размещен список телефо-
нов доверия  всех таможен Дальневосточного региона. 

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Общие задачи

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

В Дальневосточном таможенном управлении состоялось очередное заседание Консультативного со-
вета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности. В нем приняли участие крупные 
участники внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона, а также представители 
бизнес-ассоциаций и объединений: Владивостокской ассоциации  международного бизнеса, Дальне-
восточного филиала Союза российских судовладельцев, Ассоциации торгово-промышленных палат 
ДФО, ассоциации «Дальэкспортлес».
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ДВТУ на семинаре представляли первый заместитель 
начальника управления по таможенному контролю Юрий 
Берштейн, заместитель начальника службы федеральных 
таможенных доходов Андрей Хлызов, начальник отдела 
таможенных процедур и таможенного контроля службы 
организации таможенного контроля Владимир Савчук,  на-
чальник правового отдела правовой службы Юлия Андреева 
и начальник отделения таможенного сотрудничества ДВТУ 
Элла Грибова. Также на семинар был приглашен сотрудник 
Представительства таможенной службы Российской Феде-
рации в КНР Семен Зубань. 

С китайской стороны в семинаре приняли участие заме-
ститель начальника Харбинской таможни Ци Ячжоу, началь-
ник канцелярии Ван Чжулянь, ряд начальников структурных 
подразделений таможни, сотрудники Чаньчуньской и Манч-
журской таможен, представители Шанхайской таможенной 
академии, представители Главного таможенного управления 
КНР – начальник отдела аналитического департамента Вэнь 
Жэнь, заместитель начальника отдела правового департа-
мента Хуан Цзянь и другие специалисты управления.  

Кроме того, мероприятие вызвало интерес у предста-
вителей китайских коммерческих организаций, осущест-
вляющих внешнеторговую деятельность,  сотрудников Де-
партамента коммерции провинции Хэйлунцзян и средств 
массовой информации.  

Большинство докладов, подготовленных специалистами 
ДВТУ, было посвящено нововведениям  таможенного за-
конодательства Таможенного союза. В частности, Андрей 
Хлызов ознакомил участников семинара с новыми прави-
лами перемещения наличных денег и денежных инструмен-
тов. Рассказал о контроле таможенной стоимости товаров, 
исчислении и уплате таможенных платежей, деятельности 
таможенных органов по защите прав интеллектуальной 
собственности, об изменениях порядка подтверждения 
санитарно-карантинного контроля.

Владимир Савчук разъяснил отдельные положения тамо-
женного законодательства Таможенного союза по вопросам 
организации таможенного оформления и таможенного кон-
троля. 

В  его выступлении  был сделан акцент на проводимой 
в Дальневосточном федеральном округе работе по реали-
зации положений Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской Федерации, 
перспективах  по созданию в регионе деятельности ДВТУ 
таможенно-логистических терминалов (ТЛТ). В Дальнево-
сточном федеральном округе   первые ТЛТ планируется по-
строить в зоне деятельности Уссурийской таможни (Погра-
ничный ТЛТ) и Благовещенской таможни (Благовещенский 
ТЛТ).

Юрий Берштейн  обратил внимание  участников семи-
нара на  использование информационных таможенных тех-

нологий, активно внедряемых в  российских таможенных 
органах: электронное декларирование с использованием се-
тей Интернет, удаленный выпуск товаров, предварительное 
информирование таможенных органов. С 12 января этого 
года  в Дальневосточном регионе начали функционировать 
Владивостокский и Приамурский (Хабаровск) таможенные 
посты – Центры электронного декларирования. В ближай-
шее время эти посты, используя технологию удаленного вы-
пуска, возьмут на себя в ДФО большую часть  таможенного 
оформления, связанного непосредственно с декларирова-
нием товаров. Было рассказано о целях применения  инфор-
мационных таможенных технологий, главные из которых: 
сокращение времени проведения таможенных операций, 
повышение  эффективности таможенного контроля. Все 
это будет  способствовать ускорению товарооборота, в чем 
заинтересованы  обе стороны: Россия и Китай.  

Выступления  дальневосточных таможенников вызвали 
живой интерес у участников семинара, последовали много-
численные вопросы. В частности, китайскую сторону инте-
ресовало, как устанавливаются ставки таможенных пошлин, 
изменилась ли их величина, а также объем таможенных 
платежей с созданием Таможенного союза. На эти и другие 
вопросы специалистами ДВТУ были даны  подробные разъ-
яснения.  

Во время встречи  был  поднят вопрос об  очередях, 
нередко образующихся в пунктах пропуска на российско-
китайской границе. По словам представителей ДВТУ, этой 
проблеме в Дальневосточном таможенном управлении 
уделяется самое пристальное внимание:   ежедневно прово-
дятся мониторинг  и анализ ситуации, складывающейся в 
пунктах пропуска. При необходимости руководством тамо-
женных органов принимается решение об увеличении про-
должительности рабочего дня соответствующего таможен-
ного поста.

Главной причиной неравномерного пропуска транс-
портных средств через таможенную границу, по мнению 
дальневосточных таможенников,  является неразвитая ин-
фраструктура пунктов пропуска, обустройство и содержа-
ние которых находится в ведении Федерального агентства 
по обустройству государственной границы Российской Фе-
дерации. Эти вопросы в настоящее время решаются. В част-
ности, запланировано строительство нового пункта пропу-
ска МАПП Пограничный.

Кроме того, возникновение очередей также связано с 
сезонностью работы пунктов пропуска, расположенных на 
реке Амур. В период ледостава и ледохода значительный 
объем товаропотока смещается на  юг Приморского края в  
пункты пропуска Полтавка - Дуннин и Пограничный - Суй-
фэньхэ. Для ускорения прохождения грузов  в этих пунктах 
пропуска  применяются инспекционно-досмотровые ком-
плексы. 

Разрешению проблем очередей должно в определенной 

Семинар в Харбине

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Недавно состоялся визит делегации Дальневосточного таможенного управления в Харбинскую та-
можню (КНР).  Цель визита  – участие в совместном семинаре  по вопросам применения таможен-
ного законодательства Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации. 
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года в г. Сочи. В адрес Харбинской таможни были переданы 
графические изображения указанной символики. Китай-
ская сторона высказала  готовность сотрудничать  по вопро-
су взаимодействия в области контроля перемещения через 
российско-китайскую границу товаров, содержащих олим-
пийскую символику. 

Во время пребывания в КНР дальневосточные таможен-
ники посетили  Дацинскую таможню (г. Дацин), где  ознако-
мились с работой основных подразделений таможни. 

По окончании  совместных мероприятий российские 
и китайские таможенники сошлись во мнении о необходи-
мости дальнейшего развития приграничного сотрудниче-
ства: организации рабочих встреч, семинаров, спортивных 
и культурных мероприятий. Кроме того, с целью изучения 
практики организации таможенного контроля на россий-
ской и китайской сторонах в ближайшее время будут опреде-
лены даты совместных стажировок. 

Очередная рабочая встреча руководства ДВТУ и Хар-
бинской таможни запланирована  на июль этого года. Она 
должна состояться в г. Харбине.  

Отделение по связям с общественностью ДВТУ 

мере способствовать передача  с июля 2011 года таможен-
ным органам Российской Федерации полномочий по осу-
ществлению отдельных видов государственного контроля 
(транспортного, фитосанитарного, карантинного). Кроме 
того, российские таможенники  надеются, что участники 
ВЭД будут активно применять  современные таможенные 
технологии, в частности, предварительное информиро-
вание. Применение этой технологии позволяет таможен-
ным органам сократить время оформления транспортных 
средств.   

Обменявшись мнениями по этому вопросу, стороны об-
судили деятельность совместной рабочей группы, которая  
призвана выявлять причины возникновения очередей в пун-
ктах пропуска  и принимать меры  по их устранению. 

Российская сторона проинформировала своих китай-
ских коллег  о таможенном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности. На сегодняшний день в реестр включен 
ряд товарных знаков, которые принадлежат некоммерче-
ской организации «Оргкомитет «Сочи 2014»,  планируется 
включение в реестр официальных символов XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

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.

№02 04 2011
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На вопросы журналистов ответили начальник отдела 
таможенного контроля за делящимися и радиоактивными 
материалами Дальневосточного таможенного управления 
Роман Фанин, начальник отдела таможенного контроля за 
делящимися и радиоактивными материалами Владивосток-
ской таможни Александр Помыканов, директор по произ-
водству ОАО «Владивостокский морской торговый порт» 
Сергей Лопунов.

Таможенные органы России осуществляют радиацион-
ный контроль уже на протяжении более чем 15 лет. Цель ра-
диационного контроля - оперативное  выявление объектов, 
которые имеют повышенный уровень ионизирующего из-
лучения относительно естественного радиационного фона 
и могут не соответствовать радиационным требованиям. 
При проведении радиационного контроля  таможенными 
органами используются нормы радиационной безопас-
ности, санитарные правила обеспечения  радиационной 
безопасности, решение Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Тамо-
женном союзе» и др. нормативные документы.

Одним из направлений деятельности по пресечению 
незаконного перемещения делящихся и радиоактивных 
материалов является осуществление радиационного кон-
троля товаров, транспортных средств (морские и воздуш-
ные суда), международных почтовых отправлений, физи-
ческих лиц и багажа. Радиационный контроль, входящий в 
компетенцию таможенной службы, проводится с помощью 
технических средств  таможенного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов (к ним относятся переносные 
и стационарные средства), способных показывать уровень 
загрязнения объектов альфа- и бета- излучающими радио-
нуклидами.

Радиационный контроль проводится во всех постоян-
ных и временных зонах таможенного контроля, на терри-
ториях складов временного хранения и пунктов пропуска 
через государственную границу Российской Федерации. 
Кроме того, в систему радиационного контроля, проводи-
мого таможенными органами, входит комплекс дублирую-
щих проверок, перепроверок и постконтроль.

Для оперативного выявления товаров и транспортных 
средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения  
применяются  стационарные таможенные системы обнару-
жения делящихся и радиоактивных материалов  типа «Ян-
тарь» различных модификаций, а также переносные  поис-
ковые дозиметры. 

Система «Янтарь»  автоматически оценивает естествен-
ный радиационный фон и сравнивает его с параметрами 
радиационного излучения от контролируемого объекта. 
Чувствительность системы достаточно высока, она фикси-

рует самые незначительные превышения уровня излучений 
относительно естественного радиационного фона. Все объ-
екты (товары, транспортные средства, международные по-
чтовые отправления, физические лица и багаж), пересекаю-
щие таможенную границу России,  проходят обязательный 
радиационный контроль. При выявлении на поверхности 
товаров, транспортных средств, международных почтовых 
отправлений, физических лиц и багажа повышенного, от-
носительно естественного радиационного фона, уровня ио-
низирующего излучения таможенники обязаны проводить 
дополнительный радиационный контроль с использовани-
ем радиометров-спектрометров на предмет наличия альфа-, 
бета- излучающих радионуклидов.

Системами радиационного контроля «Янтарь» оборудо-
ваны таможенные посты всего дальневосточного региона. 
Радиационный контроль товаров и транспортных средств 
проводится при перемещении товаров через таможенную 
границу в  пунктах пропуска и при помещении товаров и 
транспортных средств на склады временного хранения и 
зоны таможенного контроля, которые также оснащены си-
стемами «Янтарь».

При выявлении объектов с повышенным уровнем иони-
зирующего излучения, не соответствующим требованиям  
радиационной безопасности, таможенные органы прово-
дят следующие действия:

- изолируют указанные объекты и соответствующим об-
разом маркируют предупредительными знаками;

- проводят необходимые дополнительные измерения;
- передают информацию об этом Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, в Управление Роспотребнадзора по Примор-
скому краю, а также ГО и ЧС. Органы Роспотребнадзора, в 
соответствии с закрепленными за ними функциями, долж-
ны принимать решение о дальнейшей судьбе вышеуказан-
ных объектов.

В 2010 году должностные лица таможенных органов 
Дальнего Востока в процессе проведения таможенного 
контроля 3584 раза применяли меры по минимизации ри-
сков при  выявлении признаков незаконного перемещения 
через таможенную границу Российской Федерации товаров 
и транспортных средств, а также товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, имеющих по-
вышенный, относительно естественного радиационного 
фона, уровень ионизирующих излучений (в 2009 году было 
2348 реагирований). 

По результатам реагирования в 2010 году выявлено 
55 фактов незаконного перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации товаров и транспортных 
средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений 

Контроль
безопасности  продукции

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Во Владивостоке прошёл брифинг, посвященный вопросам радиационного контроля товаров, прибы-
вающих из Японии. Представители Дальневосточного таможенного управления совместно с Влади-
востокской таможней рассказали о работе таможенных органов Дальнего Востока по выявлению и 
пресечению радиационно-опасных товаров, пересекающих границу России, а также об организации 
радиационного контроля товаров, прибывающих из Японии.
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- (в 2009 году – 108 подобных факта). Из них, на основании 
совместных решений с представителями Роспотребнадзо-
ра (решений местных межведомственных комиссий), това-
ры с повышенной радиоактивностью возвращены в страну 
- отправитель в 11 случаях, в том числе в пяти случаях – фи-
зические лица с повышенной радиоактивностью на поверх-
ности тела. 

Снижение общего количества выявлений радиационно-
опасных объектов обусловлено вступлением в силу Решения 
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № «О примене-
нии санитарных мер в Таможенном союзе», на основании 
которого были изменены критерии оценки радиационной 
опасности товаров, имеющих повышенный уровень иони-
зирующего излучения. 

Наиболее эффективно 
работа по выявлению неза-
конного перемещения через 
таможенную границу Россий-
ской Федерации радиационно-
опасных объектов в 2010 году 
проводилась в Хасанской (12 
случаев),  Находкинской (10),  
Уссурийской (8), Камчатской 
(7), Владивостокской (7), Би-
робиджанской (7), Сахалин-
ской (3) и Магаданской (1) 
таможнях.

За 3 месяца 2011 года 
должностные лица таможен-
ных органов ДВТУ 479 раз ре-
агировали в процессе прове-
дения таможенного контроля 
на случаи выявления физиче-
ских лиц, товаров, транспорт-
ных средств, и товаров пере-
сылаемых в международных почтовых отправлениях, с 
повышенным, относительно естественного, уровнем иони-
зирующего излучения. По результатам реагирования за от-
чётный период 2011 года было выявлено 3  факта незакон-
ного перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации радиационно-опасных объектов.

В связи с катастрофическими событиями в Японии та-
моженные органы Дальнего Востока усилили радиацион-
ный контроль. В повышенной готовности находятся мор-
ские таможни – Ванинская, Владивостокская, Камчатская, 
Магаданская, Находкинская, Сахалинская, Хасанская, Чу-
котская.

С 11 марта ведется мониторинг радиоактивного загряз-
нения окружающей природной среды - каждые четыре часа 
специалисты подразделений таможенного контроля деля-
щихся и радиоактивных материалов таможенных органов 
Дальнего Востока замеряют радиационный фон. За все вре-
мя мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей 
природной среды не выявлено.

С 15 марта, после получения информации о поврежде-
нии в результате взрыва защитной оболочки реактора на 
японской АЭС «Фукусима-1», усилен контроль за органи-
зацией и проведением радиационного контроля товаров, 
транспортных средств (морские и воздушные суда), между-
народных почтовых отправлений, физических лиц и бага-
жа, прибывающих из Японии. Чтобы не допустить радиаци-

онное облучение населения и радиоактивное загрязнение 
окружающей природной среды, должностные лица тамо-
женных органов, осуществляющие таможенный контроль, 
обеспечены индивидуальными переносными технически-
ми средствами  контроля за делящимися и радиоактивными 
материалами. 

Радиационному контролю подвергаются все объекты 
(товары, транспортные средства (морские и воздушные 
суда), международные почтовые отправления, физические 
лица и багаж), прибывающие из-за рубежа. Кроме того, в 
систему радиационного контроля, проводимого таможен-
ными органами, входит комплекс дублирующих проверок, 
перепроверок и постконтроль.

Для предотвращения 
ввоза из Японии товаров (в 
том числе автотранспорт-
ных средств)  с повышенным 
уровнем ионизирующего из-
лучения таможенные органы 
проводят встречи с участни-
ками внешнеэкономической 
деятельности и перевозчика-
ми и  рекомендуют принять 
меры  по проведению пред-
варительного радиационного 
контроля товаров и техники  
с помощью переносных и ин-
дивидуальных дозиметров. 

С момента усиления даль-
невосточными таможенника-
ми радиационного контроля 
радиационно-опасные объ-
екты были выявлены в двух 
таможнях - Ванинской и Вла-
дивостокской.

В период с 1 по 14 апреля 2011 года Владивостокской 
таможней было выявлено 49 радиационно-опасных объек-
тов, прибывших из Японии, с повышенным уровнем иони-
зирующих излучений относительно естественного радиа-
ционного фона, в том числе: 47 автомобилей (легковых и 
грузовых), один погрузчик, один кузов микроавтобуса. Пре-
вышение над уровнем естественного радиационного фона 
по гамма-излучению составляет от 2-3 до 6 раз, а у некото-
рых автотранспортных средств и более. Также обнаружено 
поверхностное загрязнение бета-активными радионуклида-
ми – от 20-50 частиц/кв. см х мин., а на некоторых до 100 и 
более. Сотрудники Владивостокской таможни, выявившие 
превышение радиационного фона, провели необходимые 
измерения и оповестили органы ГО и ЧС и Роспотребнад-
зора, последний, в соответствии с закрепленными за ним 
функциями, должен принять решение о дальнейшей судьбе 
указанных объектов.

Комментируя ситуацию с ввозом из Японии автотран-
спортных средств с повышенным радиоактивным фоном, 
руководитель Федеральной таможенной службы России 
Андрей Бельянинов отметил: «Я не могу понять тех людей, 
который занимаются такого рода деятельностью. Это пре-
ступление против человечества, против своих земляков. 
Нужно создать нетерпимую обстановку для подобного рода 
бизнеса».

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

.  НОВОСТИ ДВТУ  .
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Радиационный контроль, входящий в компетенцию 
таможенной службы, проводится с помощью технических 
средств  таможенного контроля делящихся и радиоактив-
ных материалов (ТКДРМ). К таким средствам относятся пе-
реносные дозиметры и си-
стемы «Янтарь» различных 
модификаций. Радиацион-
ный контроль неизбежен и 
преимущественно автомати-
зирован. Все товары и люди, 
прибывающие из-за рубежа, 
проходят комплекс дубли-
рующих проверок, перепро-
верок и постконтроль.

Радиационный кон-
троль проводится во всех 
постоянных и временных 
зонах таможенного контро-
ля, на территориях складов 
временного хранения и пун-
ктов пропуска через государ-
ственную границу Россий-
ской Федерации. 

На оснащении Влади-
востокской таможни нахо-
дятся технические средства 
ТКДРМ, способные проводить измерение уровня загряз-
нения объектов альфа- и бета- излучающими радионуклида-
ми. 

В случае выявления радиационно-опасных объектов 
должностными лицами таможни  осуществляются меро-
приятия по контролю за выявленными объектами и  взаи-
модействию с Роспотребнадзором, ГО и ЧС и другими ве-
домствами.

Таким образом, не избегут радиационного контроля и 
товары из Японии, пострадавшей от выбросов радиации. 
Страна восходящего солнца является одним из основных 
торговых партнёров России в зоне ответственности Вла-
дивостокской таможни. Так, в 2010 году общая стоимость 
импорта составила $4625 млн, при этом доля товаров из 
Японии составила 17%. 

В 2010 году импорт из Японии составил: в стоимостном 
выражении – $767,3 млн, в натуральном выражении – 326,3 
тыс. тонн. Наибольшую часть импортируемых японских 
товаров составляют автотранспортные средства и их части 
(35,2%), котлы, станки и прочее механическое оборудова-
ние (34%), изделия из чёрных металлов (8,7%), машины и 
электрическое оборудование (5,7%). Доля продовольствен-
ных товаров незначительна и составила менее 3%. 

В 1 квартале 2011 года импорт из Японии составил: в 
стоимостном выражении – 224,1 млн  (что на 64,8% больше 
в сравнении с I кварталом 2010 года), в натуральном выраже-

нии – 78,5 тыс. тонн (что на 25,2% больше). Товарная струк-
тура импорта практически не изменилась. Среди ввозимых 
автотранспортных средств преобладают бульдозеры, экска-
ваторы, краны и пр. и части к ним,  - в связи со строитель-

ством объектов предстояще-
го саммита АТЭС 2012 года. 
Доля импортируемых про-
довольственных товаров по-
прежнему не значительна.

В том, что таможенная 
служба является надежным 
щитом от внешних угроз 
радиационной опасности, 
приходится убеждаться в 
который раз. Так, недавно  
при процедуре оформления 
теплохода «Сергей Дани-
лов», прибывшего под фла-
гом Панамы в порт Ванино 
из японского порта Кава-
саки, инспектором отдела 
специальных таможенных 
процедур таможенного по-
ста Морской порт Ванино 
Ванинской таможни Михаи-
лом Куманевым в машинном 

отделении было обнаружено превышение радиационного 
фона. 

В соответствии с установленным порядком, инфор-
мация о выявлении источника радиации поступила в 
подразделение таможенного контроля за делящимися и 
радиоактивными материалами таможни. При проведении 
таможенного осмотра судна специалистами подразделения 
Виктором Ченцовым и Александром Костиным было лока-
лизовано два объекта с превышением безопасного уровня 
радиационного фона по гамма излучению (0,12 мкЗв/ч). 
Металлический бак объемом 25 литров показал на поверх-
ности 19,33+0,03 мкЗв/ч,  тем самым, превысив допусти-
мый уровень в 160 раз, на поверхности воздушного фильтра 
турбины двигателя уровень радиации превышал безопас-
ное значение в пять раз. 

Под контролем уполномоченных служб проведены ра-
боты по дезактивации источника излучения - опасные объ-
екты помещены в сваренный из толстой листовой стали 
двустенный металлический ящик и изолированы на носу 
судна и впоследствии вывезены с территории Российской 
Федерации.

Грамотная координация  действий и профессионализм 
подразделений Ванинской таможни не позволили допу-
стить облучения радиацией жителей Ванинского района.

 Виктория Шамаева, Елена Андреева

Радиационный контроль
японских товаров 

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Все товары, в том числе транспортные средства, международные почтовые отправления и лица, 
пересекающие таможенную границу, проходят радиационный контроль. 



25ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      02 / 04 / 2011 /

 В целях реализации Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской федерации, с 1 
февраля 2010 года в таможенных органах Российской Фе-
дерации началось применение положений Порядка совер-
шения должностными лицами таможенных органов тамо-
женных операций при декларировании и выпуске товаров 
и транспортных средств, размещаемых на складах времен-
ного хранения, расположенных в приграничных районах, 
утвержденного приказом ФТС России от 10.12.2009 г № 
2233. 

Несмотря на сравнительно небольшой срок своего су-
ществования, данная технология приобретает заслужен-
ную популярность и востребованность в сфере 
таможенного декларирования, т.к. позволяет 
сократить поток большегрузного автотран-
спорта, следующего в крупные города, 
уменьшить документооборот при тамо-
женном декларировании и контроле. 
Таким образом, оптимизируется транс-
портная логистика и нагрузка на тамо-
женные органы, сокращаются финан-
совые расходы участников ВЭД. В связи 
с этим и таможенники, и деловые круги 
заинтересованы в развитии и более ин-
тенсивном применении новой технологии, 
а, значит, и в активном обсуждении вопросов, 
связанных с ее применением.

Так, во Владивостокской таможне состоялась встреча 
под председательством первого заместителя начальника 
таможни Николая Лощинина, посвященная расширению 
практики применения технологии «удаленного выпуска».

Со стороны таможни в заседании приняли участие на-
чальник отдела внедрения передовых таможенных техно-
логий  Дальневосточного таможенного управления Оксана 
Долгих, начальник Владивостокского таможенного поста 
(Центр электронного декларирования) Наталья Сергеева,  
представители отдела таможенных процедур и таможенно-
го контроля Владивостокской таможни Лариса Воробьева и 
Жанетта Скорупская. В обсуждении вопросов приняли уча-
стие также  таможенные представители: ООО «Мейджор 
Карго Сервис», ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс», ЗАО 
«Ростэк-Приморья», ООО «ВЭД-Сервис», ООО «Феско-
Брокер», ООО «Интеллект брокер»  и декларанты.

Представитель Дальневосточного таможенного управ-
ления отметила основные преимущества применения тех-
нологий удаленного доступа:

1. Осуществление таможенного декларирования това-
ров без привязки предприятий к таможенным постам и ме-
сту нахождения товара.

2. Оптимизация транспортной логистики и сокращение 
финансовых затрат участников ВЭД (отсутствие необхо-
димости помещать товары под таможенную процедуру та-
моженного транзита, а также предъявления товаров тамо-
женному органу при проведении таможенного контроля в 
формах таможенного досмотра (осмотра) товаров и транс-
портных средств.

3. Сокращение времени совершения таможенных опе-
раций, поскольку время совершения операций и порядок 
взаимодействия таможенных органов теперь четко регла-
ментированы.

4. Уменьшение документооборота, а также возможность 
получения бумажной копии таможенной декларации в 

удобном таможенном органе, находящемся в ме-
сте декларирования или в месте нахождения 

товаров. 
Лариса Воробьева проинформирова-

ла таможенных представителей о поряд-
ке совершения таможенных операций 
при декларировании и выпуске товаров 
и транспортных средств, размещаемых 
на складах временного хранения, рас-
положенных в приграничных районах. 

Выступающая также проанализировала 
практику применения технологии «уда-

ленного выпуска» в регионе деятельности 
Владивостокской таможни.
В заключение встречи таможенники ответили 

на вопросы декларантов и таможенных представителей. 
Они, в частности, обратили  внимание на отсутствие склада 
временного хранения (СВХ) в регионе деятельности тамо-
женного поста  Аэропорт Владивосток. Без СВХ, который 
необходим для временного хранения товаров, в соответ-
ствии с существующим порядком применять технологии 
«удаленного выпуска» нельзя. В ходе обсуждения принято 
решение подготовить предложения по использованию аль-
тернативных вариантов на Консультативный Совет при 
ДВТУ: использовать технологию «удаленного выпуска»  при 
декларировании товаров, размещенных в постоянных зо-
нах таможенного контроля, либо иных местах временного 
хранения, расположенных в приграничных таможенных 
органах. 

Таможенных представителей и декларантов интересова-
ло также, будут ли «морские» таможенные посты включены 
в Перечень таможенных органов, которые могут использо-
вать удаленный выпуск. Как разъяснили представители та-
можни, в ближайшей перспективе изменений в приказ Фе-
деральной таможенной службы № 317, утвердивший этот 
перечень, не предвидится. 

 Виктория Шамаева

«Удаленный выпуск» как
перспективное направление

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Применение технологии «удаленного выпуска» товаров и транспортных средств является одним из 
самых перспективных направлений в деятельности таможенных органов, наряду с электронным де-
кларированием и предварительным информированием. Данная технология – принципиально новый 
подход в осуществлении таможенного оформления и контроля.
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«Что касается вступления Украины в Таможенный союз, 
то его нельзя назвать реалистичным на данном этапе. Я не 
вижу, как можно корректно построить модель членства 
страны-члена Всемирной торговой организации в Тамо-
женном союзе со странами, которые не являются членами 
ВТО. Но вот когда Россия, Казахстан и Беларусь вступят во 
Всемирную торговую организацию, мы можем с ними рас-
сматривать идею Таможенного союза, но на условиях ВТО», 
- сказал А.Плотников, которого цитирует УНИАН.

При этом депутат обратил внимание, что проект нового 
соглашения о зоне свободной торговли с СНГ, согласование 
которого продолжается, также уже выписан на основе норм 
и принципов ВТО.

А.Плотников подчеркнул, что «нужно быть реалистом 
и относиться к проблеме с позиций национальных интере-
сов и текущего положения государства», которое является 
членом ВТО и имеет все шансы к концу текущего года за-
вершить переговорный процесс по соглашению о зоне 
свободной торговли с Евросоюзом. Украине также нужно 
формировать разнообразные механизмы упрощения эко-
номического сотрудничества со странами, которые близки 
ей географически, и «по многим другим важным параме-
трам». Курс Украины на евроинтеграцию является приори-
тетным, он закреплен в законе об основах внутренней и 
внешней политики государства. Но с точки зрения эконо-
мических интересов, нужно развивать экономические от-

ношения с любыми странами, если это выгодно. Поэтому 
нужно сотрудничать и с ЕС, и с СНГ, и с другими странами 
- в той же Азии, Африке, Америке, постоянно искать новые 
рынки. Все, что выгодно нашим производителям, то выгод-
но Украине».

Сегодня объем украинского экспорта только в одну Рос-
сию пока превышает объем украинского экспорта во все 27 
стран Евросоюза, а в структуре экспорта в РФ, Беларусь и 
Казахстан преобладают товары машиностроения, т.е. вы-
сокой степени обработки. Поэтому логичными являются 
разнообразные пути развития экономических отношений 
со странами - бывшими союзными республиками. И, пре-
жде всего, расширение двухстороннего сотрудничества. 
В том числе - на особых привилегированных условиях, не 
противоречащих членству Украины в ВТО. Украина будет 
продолжать активно работать над упрощением доступа как 
на российский рынок, так и на рынки других стран СНГ. 

Напомним, Россия предлагает Украине совместно уста-
навливать зону свободной торговли с Европейским Союзом 
после присоединения к Таможенному союзу и установления 
единого экономического пространства в рамках России, Бе-
ларуси, Казахстана и Украины.

Россия, Беларусь и Казахстан ведут переговоры о всту-
плении в ВТО. Украина является членом ВТО с 2008 года.

Источник: информационно-консультационный сайт
Торгпредства России в Украине

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

Союз с Украиной в рамках ВТО 
.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

Украина заинтересована в развитии сотрудничества со странами СНГ и готова рассматривать 
идею Таможенного союза с некоторыми из них, но только в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО). Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам международной экономиче-
ской политики Алексей Плотников.
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«Впервые в стране делается такой масштабный анализ 
– пересмотр существующих регуляторных актов для того, 
чтобы, в первую очередь, облегчить деятельность предпри-
нимателей. На протяжении 90 дней необходимо пересмо-
треть полностью все акты, выданные на местах, которые 
могут усложнять ведение бизнеса», – акцентировала внима-
ние Екатерина Юрченко.

Принятый 14 декабря 2010 года закон Украины «Об 
ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых 
органами и должностны-
ми лицами местного са-
моуправления», требует от 
органов местного самоу-
правления осуществления 
ревизии своей норматив-
ной базы, внесения соот-
ветствующих изменений 
и отмены регуляторных 
актов, не соответствующих 
норм действующего зако-
нодательства.

«По оценкам украин-
ских экспертов, после 
анализа документов, при-
нятых на протяжении 20 
лет органами местного 
самоуправления, будет от-
менено около 40% реше-
ний городских, сельских 
и районных советов всех 
уровней», – сообщила вице-
премьер автономии.

Так, по информации начальника отдела поддержки и 
развития предпринимательства Министерства экономики 
автономии Ларисы Торбач, в городских и районных сове-
тах созданы рабочие комиссии по вопросам ускоренного 
пересмотра и проведению анализа регуляторных актов. В 
состав комиссий вошли 50% представителей органов вла-
сти и 50% – предпринимательских кругов. В ходе работы ко-
миссий на местах были выявлены нарушения, допущенные 
органами местного самоуправления при принятии целого 
ряда решений.

Пересмотр регуляторных актов проходил в четыре эта-
па. В частности, был составлен общий перечень регулятор-
ных актов, принятых органами местного самоуправления, 
проведен их анализ на соответствие действующему законо-
дательству. По результатам анализа акты, которые не отве-
чают принципам государственной регуляторной политики, 
будут либо изменены, либо отменены.

Всего на пересмотр городскими и районными советами 

было подано 337 регуляторных актов. Из них, 215 – приня-
ты в соответствии с принципами государственной регуля-
торной политики, в 43 – необходимо вносить изменения, 
79 – будет принято решение об их отмене.

«Если в течение 90 дней органы местного самоуправ-
ления не отменят или не признают утратившими силу 
регуляторные акты, не соответствующие принципам го-
сударственной регуляторной политики, Совет министров 
оставляет за собой право обращения в административный 

суд с иском о признании 
акта не соответствующим 
действующему законода-
тельству и отменить его в 
принудительном порядке. 
Также предусмотрена дис-
циплинарная ответствен-
ность государственных слу-
жащих и должностных лиц 
местного самоуправления 
за нарушение порядка ре-
гуляторной деятельности», 
– подытожила Екатерина 
Юрченко.

Согласно решению, 
принятому в ходе заседа-
ния комиссии, Алуштин-
скому городскому голове, 
председателям Белогорско-
го, Ленинского районных 
советов до конца текущего 
месяца необходимо при-

нять безотлагательные меры по организации выполнения 
Закона Украины «Об ускоренном пересмотре регулятор-
ных актов, принятых органами и должностными лицами 
местного самоуправления».

В то же время руководителям общественных организа-
ций предпринимателей следует довести обобщенные списки 
результатов ускоренного пересмотра до субъектов предпри-
нимательской деятельности, подготовить предложения об 
обоснованности включения регуляторных актов в списки. 
Членам рабочей группы на основании проведенного анали-
за предоставленных списков действующих регуляторных 
актов, определить регуляторные акты, требующие прове-
дения дополнительной экспертизы. В свою очередь Мини-
стерству экономического развития и торговли автономии 
направить письменные обращения о предоставлении тек-
стов регуляторных актов, указанных в перечнях и требую-
щих проведения повторной экспертизы актов.

Источник: Пресс-центр Совета министров АР Крым 

Бизнес в Крыму станет доступней

.  ГРАНИЦА  .

Одним из важных шагов по созданию благоприятной среды для предпринимателей в Крыму являет-
ся ускоренный пересмотр регуляторных актов, принятых органами местного самоуправления. Об 
этом заявила заместитель главы крымского правительства – министр экономического развития и 
торговли Екатерина Юрченко в ходе заседания рабочей комиссии по вопросам ускоренного пересмо-
тра регуляторных актов в Крыму.
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Основным лейтмотивом выступлений некоторых участ-
ников круглого стола было предположение, что отдаление 
от таможенных постов вызовет значительные задержки при 
оформлении грузов. 

Прозвучали также и другие сентенции. 
Первая - имея электронно-цифровую подпись для оформ-

ления деклараций через сети Интернет, все равно необходи-
мо ездить в таможню ставить печати, и, вторая - что отдель-
ные документы, необходимые экспортерам, в электронном 
виде не предусмотрены.

Давайте последовательно во всем разберемся.
Итак, действительно ли вынос таможенных органов за 

пределы городов замедляет таможенное оформление? 
Начнем с главного. В настоящее время таможенные орга-

ны реализуют положения Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе Российской Федерации, 
одобренной Государственной пограничной комиссией 9 
июля 2009 года.

Цель Концепции – сконцентрировать таможенное 
оформление в приграничных районах, и в этой связи прово-
дятся мероприятия по поэтапной реорганизации и ликвида-
ции основной массы внутренних таможенных органов. Но 
эти мероприятия не проходят бездумно. Во-первых, их реа-
лизация зависит от уровня развития внешнеэкономической 
деятельности и приграничной инфраструктуры в регионе. 
В каждом случае решение принимается на основе комплекс-
ного, детального анализа, индивидуально и взвешенно. Во-
вторых, и это самое главное, при ликвидации внутренних 
постов обязательно учитываются интересы участников 
ВЭД, чтобы не создавать им дополнительных трудностей, 
связанных с таможенной очисткой товаров.

Отсутствие таможенного поста в непосредственной бли-
зости от участника ВЭД не должно сказаться на его внешнеэ-
кономической активности, потому что есть эффективное 
решение – применение перспективных информационных 
таможенных технологий. В первую очередь – декларирова-
ние товаров в электронной форме через сети Интернет.

О необходимости внедрения безбумажных технологий 
во внешнеэкономическую деятельность неоднократно го-
ворилось на уровне высшего руководства государства. Так, 
например, в августе прошлого года Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев поставил перед государственны-
ми органами (в том числе и перед Федеральной таможен-
ной службой), участвующими в оформлении экспортно-
импортных операций и контроле внешнеторговых сделок, 
задачу обеспечения перехода с 1 января 2011 года на декла-
рирование товаров в электронной форме.

Таможенная служба с поставленной задачей справилась. 
С 25 октября прошлого года (после проведения необходи-
мых организационно-технических мероприятий) все тамо-

женные органы могли работать с электронными деклара-
циями, поданными через сети Интернет.

А теперь несколько цифр. По итогам 1 квартала про-
шлого года доля Интернет-деклараций в общем массиве та-
моженных деклараций составляла всего около 6%. В первом 
квартале этого года эта доля превысила уже 65% (!). Из них 
почти 70 % электронных деклараций были оформлены в те-
чение 3 часов (!). Думается, эти факты свидетельствуют сами 
за себя и каких-либо дополнительных комментариев по сро-
кам оформления электронных деклараций не требуется.

Говоря о внедрении безбумажных технологий, нельзя 
не остановиться на одном узком месте. Таможенная служба 
активно внедряет Интернет-декларирование и другие пер-
спективные информационные технологии, это уже норма в 
работе современной таможни, но она не является координа-
тором их внедрения.

В ходе таможенного контроля инспектор таможни осу-
ществляет проверку значительного количества разреши-
тельных документов, выдаваемых государственными кон-
тролирующими органами как Российской Федерации, так 
и, в ряде случаев, зарубежных стран (сертификаты проис-
хождения, соответствия (безопасности), пожарной безопас-
ности и пр.). Документы проверяются по форме бланка, 
реквизитам, наличию печатей и подписей на предмет их 
соответствия доведённым образцам, а также на предмет 
отсутствия признаков подделки (к сожалению, бывает и та-
кое). Такие проверки можно осуществить только при работе 
с оригиналами, т.е. с бумажными носителями. 

Однако для тех целей, которые стоят перед таможен-
ными органами, достаточно официальной информации, 
содержащейся в указанных документах и доведённой в элек-
тронном виде (т.е. без бумаги). Дело в том, что регистрация 
электронной декларации и выпуск товаров, оформленных в 
электронном виде, по таможенному законодательству - юри-
дически значимый факт. Поэтому особенно важно, чтобы 
госструктуры, выдающие разрешительные документы, не 
только вели соответствующие электронные базы данных, 
но и имели возможность в on-line режиме представлять их 
таможенным органам.

В целом же, крайне необходима разработка единой элек-
тронной базы данных всех разрешений контролирующих 
органов, которая позволит ликвидировать необходимость 
предоставления бумажных документов в принципе.

Решение указанной задачи позволит участнику ВЭД не 
представлять в таможню оригиналы вышеупомянутых раз-
решительных документов, что снимет, по сути, последнее 
препятствие в дальнейшем развитии электронного деклари-
рования.

Отсутствие безбумажных технологий в контроле и со-
провождении внешнеторговой деятельности, между про-
чим, касается не только государственных органов, но и 

«Таможенный» скандал?
Давайте разберемся!

.  АКТУАЛЬНО  .

Недавно в Ростове-на-Дону в ходе круглого стола по проблемам внешнеэкономической деятельности 
разгорелись страсти по вопросу переноса таможенных постов из городов, расположенных в глубине 
Ростовской области, поближе к границе. 
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других структур, например банковских, и, что немаловажно 
– перевозчиков (в первую очередь – железной дороги). 

Применение электронного декларирования при экс-
порте тоже имеет ряд особенностей, обусловленных недо-
статочным развитием информационных технологий у иных 
ведомств и организаций, являющихся звеньями одной цепи 
в организации и контроле вывоза экспортных грузов. А сла-
бые звенья в цепи, как известно, приводят к её разрыву.

Для таможни выпуск экспортных грузов возможен пол-
ностью в электронном виде. Однако, чтобы сдать груз пере-
возчику, например – железной дороге, необходимо для него 
«проштамповать» на таможенном посту бумажные экзем-
пляры железнодорожных накладных (значительное количе-
ство!). А для налоговых органов – распечатать экспортную 
декларацию на бумаге, проставить на ней соответствующие 
«живые» отметки таможни. При этом декларанту необходи-
мо лично явиться на таможенный пост и у него возникает 
естественное желание «ускорить» процесс при общении с 
инспектором. А таких экспортных деклараций только в про-
шлом году было оформлено таможенными органами Южно-
го таможенного управления свыше 67 тысяч – сколько бума-
ги ушло, сколько времени  было потрачено!

Безусловно, данные примеры наглядно демонстрируют 
сдерживающий фактор в развитии безбумажного докумен-
тооборота и, соответственно, нивелируют достижения та-
моженной службы Российской Федерации в области инфор-
мационных технологий. 

Целесообразно отметить, что даже в такой ситуации, 
когда есть моменты, ограничивающие участников ВЭД, та-
моженное законодательство Таможенного союза предостав-
ляет ряд возможностей для упрощения работы субъектов 
внешней торговли, например, через развивающийся в на-

стоящее время институт уполномоченных экономических 
операторов, представляющий ряд льгот участникам внеш-
неэкономических связей.

В настоящее время почти все виды документов, на осно-
вании которых заполняется электронная декларация, фор-
мализованы, то есть могут быть представлены в таможен-
ный орган в электронном виде. 

Чтобы не приезжать в таможню для проставления пе-
чатей и представления документов, участникам ВЭД и их 
общественным объединениям необходимо на различных (и 
разного уровня) встречах и совещаниях поднимать вопро-
сы перехода всех государственных структур и организаций 
к применению информационных технологий для контроля 
внешней торговли. Немаловажно также развивать собствен-
ные, внутрифирменные системы электронного документоо-
борота, внедрять и у себя безбумажные технологии, в том 
числе во взаимодействии со своими иностранными партне-
рами. 

И когда будет выстроена единая информационная це-
почка: отправитель – получатель – таможня – перевозчик 
– иные учреждения и государственные контролирующие 
органы, оформление внешнеэкономических сделок станет 
по-настоящему электронным. Все преимущества Интернет-
декларирования станут бесспорными и очевидными, что, 
в свою очередь, однозначно повлияет на рост внешнетор-
говых грузопотоков, потому что таможенное оформление 
превратится в действительно формальную процедуру, а 
общение с таможней будет минимальным и, самое главное - 
максимально комфортным для участника ВЭД.

Вадим Сеничев, начальник отдела по внедрению
перспективных таможенных технологий ЮТУ

.  АКТУАЛЬНО  .
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 Астрахань была выбрана для данного мероприятия не 
только как один из старейших городов на юге России, но 
еще и потому, что на базе терминала Аэропорта Астрахань 
планируется создание логистического центра для организа-
ции авиаперевозок и привлечения грузопотоков в качестве 
интермодального комплекса прикаспийского региона.

В работе заседания приняли участие представите-
ли центрального аппарата РСПП (В.М.Черепов), коор-
динационного совета 
объединений РСПП 
ЮФО (В.Г.Передерий, 
А . В . П о т е р я х и н , 
Е.Б.Журченко), Южно-
го таможенного управ-
ления (Ю.М.Ладыгин), 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
ЮФО (Д.А.Афанасьев, 
В . П . Б а р т е н ь е в , 
М.Н.Столяро и др.),  Экс-
пертного Совета Подко-
митета по таможенному 
регулированию Комитета 
ГД по бюджету и налогам 
(В.Е.Болюченко), а также 
региональных отделений РСПП в ЮФО и представители 
других общественных и коммерческих организаций. 

Основной темой обсуждений был вопрос о мерах по раз-
витию внешнеэкономической деятельности предприятий 
и организаций Южного федерального округа в условиях 
Таможенного союза и предстоящего вступления России в 
ВТО.

Вот почему одним из ключевых выступлений на засе-
дании стал доклад перво-
го заместителя ЮТУ по 
таможенному контролю  
Ю.М.Ладыгина, кото-
рый так охарактеризовал 
внешнеэкономическую 
деятельность округа. 
«По итогам 2010 года то-
варооборот в ЮФО по 
экспортно-импортным 
операциям составил бо-
лее 30 млрд долл. США 
или 130,3% к объемам 
2009 года. Физические 
объемы, составившие 
66,3 млн тонн, оказались 
на 18% меньше объемов 

предшествующего года. Причина снижения – начало функ-
ционирования с 1 июля 2010 года Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС. 

Произошли весьма существенные изменения и во вза-
имной торговле государств-членов Таможенного союза. 
Безусловно, от создания Таможенного союза выиграли 
реальные производители, в первую очередь те, у которых 
исторически сложились экономические связи с контраген-

тами в сопредельных госу-
дарствах. 

Южным таможенным 
управлением с 1 июля 
прошлого года совмест-
но с администрациями 
субъектов Российской Фе-
дерации на постоянной 
основе проводится мони-
торинг изменений, про-
исходящих в социально-
экономической жизни 
регионов, в особенности 
пограничных с Казахста-
ном.

Подвести итоги, дать 
всестороннюю оценку, 

увидеть все плюсы и минусы Таможенного союза можно 
будет по результатам 2011 года. А самое главное достиже-
ние Таможенного союза - это создание единой таможенной 
территории, и связанная с этим поэтапная отмена тамо-
женного контроля на российско-белорусском и российско-
казахстанском участках границы».

В докладе также было отмечено, что для таможенных 
органов юга России «2010 стал годом настоящего прорыва 

в применении информа-
ционных таможенных 
технологий. 

В начале 2010 года 
лишь 6% транзитных 
партий в автомобильных 
пунктах пропуска оформ-
лялись с использованием 
предварительной инфор-
мации. К концу года этот 
показатель достиг 96%.

Предварительное ин-
формирование активно 
используется также при 
ввозе товаров железно-
дорожным транспортом 
через ЖДПП Гуково и 

РСПП готовится к съезду и неделе
российского бизнеса! 

.  АКТУАЛЬНО  .

31 марта в г. Астрахань на базе отеля «Al Pash GRAND HOTEL» прошло заседание Координаци-
онного совета объединений РСПП Южного федерального округа, которое было одним из «подготови-
тельных этапов» предстоящего съезда РСПП и Недели российского бизнеса.
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Успенская (от 75% до 95% от общего количества транзит-
ных партий). 

Уже к 25 октября прошлого года все таможенные ор-
ганы ЮТУ были подключены к технологии Интернет-
декларирования. 

Данное обстоятельство наряду с широкомасштабными 
мероприятиями организационного, технического, методо-
логического характера в таможенных органах и разъясни-
тельной работой с участниками ВЭД позволили за год более 
чем в 10 раз увеличить долю Интернет-деклараций.

Так, в 1 квартале 2010 года электронных деклараций 
было лишь 5% в общем массиве деклараций, а по состоя-
нию на 30.03.2011 - уже 64%.

Электронную форму декларирования применяют около 
30% участников ВЭД. Следующий шаг - создание специали-
зированных таможенных постов - центров электронного 
декларирования. В январе такие центры созданы в Ростове 
и Краснодаре с общим регионом деятельности – Южный и 
Северо-Кавказский федеральные округа.

Их функционирование ориентировано на технологию 
удаленного выпуска товаров и сейчас данная технология 
применяется для связки «центры электронного деклариро-
вания - ТЛТ «Новошахтинский»». За полтора месяца рабо-
ты с применением удаленного выпуска выпущено 250 тамо-
женных деклараций».

В дальнейшем представители регионов обменялись 
опытом работы с участниками ВЭД, в том числе и с учетом 
переноса процессов таможенного оформления и контроля 
к местам приближенным к государственной границе. 

С большим интересом участники заседания выслу-
шали доклад Министра экономики Ростовской области 
В.П.Бартьенева, который обстоятельно рассказал о боль-
ших успехах, достигнутых областью в построении схемы 
работы во внешнеэкономической деятельности. Было от-
мечено, что Ростовская область является одним из лидеров 

в этом вопросе, как в округе, так и в России. И одним из 
элементов, способствующих этому,  является плодотворная 
работа по предоставлению субсидий региональным экс-
портерам. Кроме того, Ростовская область стала одним из 
инициаторов создания нового приграничного проекта – 
«Еврорегион – Донбасс», который должен стать не только 
успешной моделью трансграничного сотрудничества, но и 
имеет большое значение для развития межрегиональных 
связей с Украиной.

По результатам работы были предложены рекоменда-
ции органам исполнительной власти субъектов Федерации, 
таможенным органам субъектов Федерации округа в соот-
ветствии с Федеральным законом «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 года 
№ 311-ФЗ, в том числе:

- устанавливать оптимальные сроки переходного перио-
да до принятия решения о ликвидации действующих вну-
тренних таможен, постов, таможенной инфраструктуры 
в районах субъектов Федерации округа с учетом объемов 
экспортно-импортных операций и структуры внешнетор-
гового товарооборота, позиций местных органов власти и 
предпринимательского сообщества;

- стимулировать и содействовать расширению практики 
применения защитных мер во внешней торговле для рос-
сийских предприятий путем их информационного обеспе-
чения, создания региональных структур,  уполномоченных 
вести соответствующую консультационную деятельность;

- рассмотреть возможность использования банковской 
гарантии не только в качестве обеспечения деятельности 
складов временного хранения, но и в качестве обеспечения 
процедуры перемещения таможенных грузов от таможен-
ного поста прибытия до СВХ.

- и др.

 Материал подготовила Оксана Лавренко

.  АКТУАЛЬНО  .
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По итогам деятельности за 2010 год Южным таможен-
ным управлением (далее – ЮТУ) собрано и перечислено в 
бюджет Российской Федерации более 130 млрд руб., что со-
ставляет 140% от суммы таможенных платежей 2009 года. 

Одними из причин увеличения таможенных платежей 
являются рост индекса таможенной стоимости, то есть уве-
личение заявляемой участниками ВЭД средней стоимости 
декларируемых товаров по большинству профилирующих 
товаров в долларовом эквиваленте и повышение результа-
тивности контроля таможенной стоимости со стороны та-
моженных органов. 

Так, из общей суммы таможенных платежей, собранных 
в 2010 году, по результатам контроля таможенной стоимости 
взыскано 5,9 млрд руб., что почти в 2 раза превышает сумму 
довзысканных таможенных платежей в 2009 году.

При таможенном контроле в соответствии с таможен-
ным законодательством Российской Федерации таможен-
ные органы используют систему управления рисками (далее 
– СУР), которая основывается на эффективном использо-
вании ресурсов таможенных органов для предотвращения 
нарушений таможенного законодательства Российской 
Федерации, в том числе, связанных с занижением тамо-
женной стоимости и, как следствие, уклонением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов в значительных размерах. 
Контроль в рамках СУР осуществляется с учетом информа-
ции, являющейся результатом всестороннего анализа цен по 
различным видам товаров, проводимым ФТС России,  сви-
детельствующей о занижении участниками ВЭД заявляемой 
таможенной стоимости и являющейся поводом для прове-
дения дополнительной проверки. Действия по проведению 
проверочных мероприятий мотивируются таможенными 
органами положениями действующего законодательства в 
области таможенного дела, а перечень дополнительно за-
прашиваемых документов определяется в зависимости от 
условий и особенностей каждой конкретной внешнеторго-
вой сделки. При этом, посколь-
ку перечень сведений, подле-
жащих указанию в декларации, 
ограничивается только сведе-
ниями, которые необходимы 
для исчисления и взимания 
таможенных платежей, то 
наличие представленных де-
кларантом обязательных доку-
ментов, не содержащих такие 
сведения, также является осно-
ванием для их получения путем 
запроса дополнительных  доку-
ментов, уточняющих заявлен-
ные о товаре сведения.    

Следует отметить, что не-
зависимо от того, проводился 
таможенный контроль с   ис-

пользованием СУР или нет, для соблюдения установленных 
таможенным законодательством принципов определения 
таможенной стоимости в случае не принятия заявленной та-
моженной стоимости и осуществлении таможенной оценки 
декларируемых товаров, в качестве основы для корректи-
ровки таможенной стоимости используются документально 
подтвержденные данные о таможенном оформлении ранее 
ввезенных идентичных/однородных товаров, а также ин-
формация, указанная в прайс-листах и прейскурантах про-
изводителей товаров, котировках международных бирж, 
аукционов и тому подобная ценовая информация.

Вместе с тем, было бы преждевременным говорить о 
том, что в организации контроля таможенной стоимости 
все существенные проблемы разрешены. Одной из проблем 
в работе таможенных органов ЮТУ является судебная прак-
тика по делам, связанным с контролем и определением тамо-
женной стоимости товаров. 

ЮТУ в соответствии с внутренними распорядительны-
ми документами проводится анализ правомерности дей-
ствий должностных лиц при корректировке таможенной 
стоимости, а также анализ полноты мер, принимаемых та-
моженными органами при отстаивании интересов в судеб-
ных инстанциях. Результаты анализа показали, что кроме 
соблюдения установленного порядка принятия решений по 
таможенной стоимости, таможенным органам необходимо 
уделять должное внимание качеству работы по подготовке 
отзывов на иски участников ВЭД и отстаиванию интересов 
в судебном процессе.  

В целях сокращения случаев обжалования участника-
ми ВЭД решений таможенных органов о корректировке 
таможенной стоимости ЮТУ проводится работа по отме-
не ненадлежаще обоснованных решений по таможенной 
стоимости товаров в досудебном порядке. ЮТУ выработан 
механизм реагирования на такие ситуации. Таможнями ре-
гиона предпринимаются незамедлительные меры по отме-

не в порядке ведомственного 
контроля решений, не соот-
ветствующих требованиям 
действующим правовым актам 
в области таможенного зако-
нодательства. К должностным 
лицам, допустившим несо-
блюдение таможенного зако-
нодательства, принимаются 
соответствующие меры реаги-
рования. В результате удалось 
сократить количество подоб-
ных решений.

Однако даже при наличии 
складывающейся судебной 
практики далеко не все участ-
ники ВЭД считают решения 
таможенных органов о коррек-

Таможенная стоимость на контроле 
.  АКТУАЛЬНО  .

Одними из основных задач таможенных органов Российской Федерации являются обеспечение соблю-
дения мер таможенно-тарифного регулирования и взимание таможенных платежей при совершении 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых участниками внешнеэкономической 
деятельности (далее – участники ВЭД) в рамках внешнеторговых контрактов.
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тировке таможенной стоимо-
сти неправомерными. Так, по 
итогам 2010 года доля товаров, 
решение по корректировке та-
моженной стоимости которых 
судебными органами было при-
знано незаконным, составила 
5,8% от общего количества 
товаров, подвергнутых коррек-
тировке. Сумма таможенных 
платежей, возращенных участ-
никам ВЭД по решениям судов, 
составила 9% от общей суммы 
дополнительно взысканных та-
моженных платежей. Данные 
цифры позволяют говорить о 
том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев корректиров-
ка таможенной стоимости проводится обоснованно.

В настоящее время контроль таможенной стоимости осу-
ществляется в соответствии с законодательством Таможен-
ного союза (далее – ТК ТС), формирование которого осу-
ществлено с учетом складывающейся судебной практики. 

В соответствии с ТК ТС решение о корректировке та-
моженной стоимости принимается таможенным органом, 
если в ходе таможенного контроля обнаружено, что заявле-
ны недостоверные сведения о таможенной стоимости това-
ров, в том числе неправильно выбран метод определения 
таможенной стоимости товаров или неправильно определе-
на таможенная стоимость товаров. Таможенный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ТК России) содержал норму, 
которая позволяла таможенным органам в определенных 
случаях корректировать таможенную стоимость при нали-
чии признаков заявления недостоверных сведений.  

Федеральным законом «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» от 27.11.2010 №311-ФЗ установ-
лены случаи, когда решение о корректировке заявленной 
таможенной стоимости товаров принимается таможенным 
органом при осуществлении контроля таможенной стои-
мости до выпуска товаров без проведения дополнительной 
проверки.

Решением Комиссии ТС от 20.09.2010 № 376 (далее – Ре-
шение) конкретизированы источники информации, кото-
рые могут быть использованы таможенными органами при 
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров. 
В частности, получаемая ФТС России по линии междуна-
родного сотрудничества информация от государственных 
представительств (торговых представительств) государств 
- членов ТС за рубежом, из стран которых осуществлен экс-
порт ввозимых на таможенную территорию ТС товаров, и 
государственных органов государств - членов ТС.

Этим же Решением четко сформулированы признаки 
недостоверности заявленных сведений о таможенной стои-
мости товаров, выявление которых служит основанием для 
принятия таможенным органом решения о проведении 
дополнительной проверки и запроса дополнительных до-
кументов с целью принятия решения в отношении тамо-
женной стоимости товаров. При этом срок предоставления 
декларантом дополнительных документов, запрошенных 
таможенным органом для подтверждения заявленных сведе-
ний, увеличен с 45 до 60 дней. 

Решение в отношении та-
моженной стоимости товаров 
по результатам дополнитель-
ной проверки может быть при-
нято таможенным органом в 
течении 30 дней после предо-
ставления декларантом допол-
нительно запрошенных доку-
ментов с учетом информации, 
полученной самостоятельно. 
Ранее на принятие решения та-
моженному органу отводилось 
три дня. Следует отметить, 
что в случае непредставления 
декларантом мотивированно 
запрошенных таможенным ор-
ганом документов и сведений 
или объяснения причин, по 

которым они не могут быть представлены, таможенный ор-
ган обязан принять решение о корректировке таможенной 
стоимости, что нашло отражение в статье 69 ТК ТС.

Соглашением между Правительством Российской Феде-
рации, Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза» от 25.01.2008 закреплена обязан-
ность декларанта доказать отсутствие влияния взаимосвя-
занности продавца и покупателя на цену товара, в то время 
как ранее в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1 декларанту 
предоставлялось право доказать отсутствие влияния взаи-
мосвязи между продавцом и покупателем на стоимость сдел-
ки. 

Также в соответствии с законодательством ТС, в случае 
несогласия таможенного органа с определением декларан-
том таможенной стоимости по основному методу, декларан-
том утрачено приоритетное право по последующему выбору 
метода определения таможенной стоимости, ранее установ-
ленное положением ТК России.  

Следует отметить, что законодательство ТС повышает 
требования и к таможенным органам. 

На таможенный орган возложена ответственность по 
выбору метода определения и величины таможенной стои-
мости оцениваемых товаров в указанном выше случае.  

За таможенным органом закреплена обязанность указы-
вать в письменном виде источник использованных данных, 
а также подробный расчет, произведенный на их основе, 
при определении таможенной стоимости иным методом, 
чем метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.

Установлена норма, согласно которой таможенная сто-
имость оцениваемых товаров, определяемая резервным 
методом, в максимально возможной степени должна осно-
вываться на ранее определенных таможенных стоимостях. 
Учитывая то, что резервный метод в большинстве случаев 
применяется при самостоятельном определении таможен-
ной стоимости таможенными органами, можно констати-
ровать, что данное требование в первую очередь касается 
действий таможни.

Евгений Погорелов, начальник отдела контроля
таможенной стоимости ЮТУ 

.  АКТУАЛЬНО  .
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 Планки для паркетного покрытия пола, несобранные, 
с размерами примерно длиной 40 см, шириной 6 см, тол-
щиной 2 см, изготовленные из цельных кусков древесины, 
имеют с одной стороны (по длине) гребень, а с противо-
положной стороны паз; торцы (по ширине) также долж-
ны иметь с одной стороны гребень, а с противоположной 
стороны - паз. Данный товар классифицируется в товарной 
подсубпозиции 4409 10 или 4409 20 ТН ВЭД ТС.

Прямоугольные куски 
слоистой древесины (дли-
ной 213 см, шириной 11,26 
см, толщиной 23,8 мм), ис-
пользуемые для изготовления 
дверной рамы, состоящие из 
толстого центрального слоя и 
двух тонких наружных слоев 
древесины хвойных пород, 
с непрерывным желобом по 
обеим кромкам для установки 
дверной коробки и на одной 
стороне - для установки двер-
ного упора. Предназначены 
для обрезания по размеру по-
сле того, как дверная коробка 
и упор подогнаны в желоба та-
ким образом, чтобы получить готовую дверную раму. Про-
дукция классифицируется в товарной подсубпозиции 4412 
99 ТН ВЭД ТС.

Шлифовальный инструмент, состоящий из деревянно-
го бруска с установленными на нижней стороне лентами 
наждачной бумаги; ленты с одного конца фиксированы в 
прорези на деревянном бруске, а  другой конец крепится 
клином, который плотно установлен в канавку и может вы-
ниматься, чтобы заменять ленты по мере их износа. Товар 
следует классифицировать в товарной подсубпозиции 4417 
00 ТН ВЭД ТС.

Дверные панели для зданий, состоящие из дверной 
рамки и поверхностей, покрытых с обеих сторон листами 
древесно-волокнистой структуры, с внутренней частью, по-
лой или с сотовым заполнением из бумаги или с сотовым 
заполнением из деревянной конструкции, имеющей вну-
треннее деревянное усиление для установки петель  замков. 
Товар классифицируется в товарной подсубпозиции  4418 
20 ТН ВЭД ТС.

«Мозаичные панели» для паркетного покрытия пола, 
состоящие из деревянных планок, плоских с двух сторон, 
собранных в определенном порядке в группы по образцу 
шахматной доски, и временно наклеенные на крафт-бумагу, 
чтобы упростить укладку. Этот продукт классифицируется в 
товарной подсубпозиции 4418 30 ТН ВЭД ТС.

Просверленные панели из ели/сосны/пихты (мягкой 
древесины), используемые в качестве конструктивных 

элементов при строительстве сруба дома, состоящие из 
прямоугольных кусков цельной древесины размером при-
близительно 3,81 см (1,5 дюйма) по толщине и 8,25  см (3,25 
дюйма) по ширине, с точной обрезкой концов по длине 
от 243, 84 см до 365, 76 см (восемь-двенадцать футов), c за-
кругленными кромками и нерабочими торцами. Имеются 
просверленные отверстия диаметром 2,54 см (один дюйм), 
расположенные с каждого конца, для пропускания через 

данные элементы электриче-
ских проводов, кабелей или 
труб. Товар нужно классифи-
цировать в товарной подсуб-
позиции 4418 90 ТН ВЭД ТС.

Небольшие деревянные кли-
нья, кубы, блоки и аналогич-
ные изделия для полировки 
изделий из пластмассы в бара-
бане классифицируются в то-
варной подсубпозиции 4421 
90 ТН ВЭД ТС.

Панели из древесины пря-
моугольной формы размером 
приблизительно 122х244х1,8 
см, шлифованные, изготов-
ленные путем склеивания 

кромок деревянных реек, каждая из которых имеет ширину 
приблизительно 3,8 см, классифицируются в товарной под-
субпозиции 4421 90 ТН ВЭД ТС.

Тонко размолотая беленая сульфатная целлюлоза (полу-
ченная из древесины хвойных пород или из бука), к которой 
был добавлен стеарин (обычно не более 7%)  для снижения 
абсорбирующих свойств целлюлозы, классифицируется в 
товарной подсубпозиции 4704 21 или 4704 29 ТН ВЭД ТС.

Влагоизоляционный материал, состоящий из двух ли-
стов гофрированной пропитанной асфальтом бумаги с 
прослойкой из алюминиевой фольги классифицируется в 
товарной подсубпозиции 4811 10 ТН ВЭД ТС.

Гофрированные кровельные плиты, полученные про-
питыванием битуминозными материалами под давлением 
волокнистого полотна, изготовленного из бумажной массы 
согласно методам изготовления бумаги; в некоторых случа-
ях панели покрываются с одной стороны олифой или ми-
неральным материалом (песок, гранулы и т.д.), связанным 
тонким слоем битуминозного материала. Данный товар сле-
дует классифицировать в товарной подсубпозиции 4811 10 
ТН ВЭД ТС.  

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

Редакция

Время строить 

.  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  .

В редакцию поступили письма наших читателей  с просьбой рассказать, как правильно классифи-
цировать ряд товаров, используемых в строительстве. На вопросы отвечает постоянная ведущая 
рубрики - заместитель начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» Валентина  Корзун.
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ООО «Фронтекс-Плюс» (далее – общество) обратилось в 
арбитражный суд с заявлением к Ростовской таможне (далее 
– таможня, таможенный орган) о признании незаконным ре-
шения таможни по корректировке таможенной стоимости 
товаров, ввозимых по ГТД № 10313050/130110/П000013, в 
рамках резервного (шестого) метода, выразившегося в при-
нятии ДТС-2 и КТС-1 от 04.03.2010 (с учетом уточнения за-
явленных требований, в порядке статьи 49 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 
17.08.2010, оставленным без изменения постановлени-
ем Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
08.11.2010, суд удовлетворил требования общества. Судеб-
ные акты мотивированы тем, что общество представило все 
необходимые документы, подтверждающие заявленную та-
моженную стоимость и обосно-
ванность применения первого 
метода определения таможен-
ной стоимости товара (по цене 
сделки). Таможня не доказала 
невозможность применения 
первого метода определения 
таможенной стоимости товара, 
применив шестой (резервный) 
метод.

В кассационной жалобе 
таможенный орган просит ре-
шение суда первой инстанции 
и постановление суда апелля-
ционной инстанции отменить 
и принять по делу новый судеб-
ный акт об отказе в удовлетворе-
нии заявленных обществом тре-
бований. По мнению подателя 
жалобы, таможенная стоимость 
задекларированных товаров до-
кументально не подтверждена, 

первый метод применен обществом необоснованно.
Заявленная таможенная стоимость имеет низкий цено-

вой уровень, что является признаком недостоверности за-
явленной таможенной стоимости. Кроме того, декларантом 
не представлены дополнительно запрошенные документы.

Отзыв на кассационную жалобу общество не предста-
вило. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа, изучив материалы дела, доводы кассационной жало-
бы, проверив законность и обоснованность судебных актов, 
считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворе-
нию по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании контракта 
от 15.01.2008 № 15/CN, заключенного с фирмой «NINGBO 
LINLEE IMPORT & EXPORT CO., LTD» (Китай), общество 
ввезло на территорию Российской Федерации товары – за-

готовки постоянных магнитов 
из агломерированного феррита 
для превращения в постоянные 
магниты путем шли фования, 
снятия фасок; подшипники 
шариковые; автоматические 
переключатели (пускатели) для 
запуска люминесцентных ламп 
по ГТД № 10313050/130110/
П000013 и определило тамо-
женную стоимость товаров по 
первому методу (по цене сделки 
с ввозимыми товарами).

В подтверждение заявлен-
ной таможенной стоимости 
товаров общество представи-
ло с ГТД пакет документов, а 
именно: контракт от 15.01.2008 
№ 15/CN, дополнительные со-
глашения к контракту, коноса-
менты, паспорт сделки, инвойс 
от 01.12.2009, прайс-лист, упа-

Федеральный  Арбитражный суд  
Северо-Кавказского  округа 

Именем Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции
г. Краснодар Дело № А53-10615/2010 15 февраля 2011 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2011 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Дорогиной Т.Н., 
судей Волкова Я.Е. и Зорина Л.В., в отсутствие в судебном заседании заявителя – общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фронтекс-Плюс» (ИНН 6150003629, ОГРН 1026102218746) и заинтересованного лица – Ростовской 
таможни (ИНН 6102020818, ОГРН 1056102011943), надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания 
и заявивших о рассмотрении дела в их отсутствие, рассмотрев кассационную жалобу Ростовской таможни на реше-
ние Арбитражного суда Ростовской области от 17.08.2010 (судья Ширинская И.Б. ) и постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 08.11.2010 (судьи Гуденица Т.Г., Захарова Л.А., Николаев Д.В. ) по делу № А53-
10615/2010, установил следующее:
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делу, полно и всесторонне, 
в совокупности оценили 
представленные в дело дока-
зательства, правильно при-
менили статьи 45, 64, 323, 
361, 363 и 367 Таможенного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьи 12, 19 – 24 Закона 
Российской Федерации от 
21.05.1993 № 5003-1 «О тамо-
женном тарифе» (далее – За-
кон о таможенном тарифе), 
учли разъяснения Пленума 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, со-
держащиеся в постановлении 
от 26.07.2005 № 29 «О некото-
рых вопросах практики рас-
смотрения споров, связанных 
с определением таможенной 
стоимости товаров», и приня-
ли законные и обоснованные 
судебные акты, основания 
для отмены или изменения 
которых отсутствуют.

Суды установили, что де-
кларант представил все необходимые документы, которые 
предусмотрены Перечнем документов и сведений, необ-
ходимых для таможенного оформления товаров в соответ-
ствии с выбранным таможенным режимом, утвержденным 
приказом Федеральной таможенной службы от 25.04.2007 
№ 536, и документально подтвердил правомерность опреде-
ления таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми 
товарами (первый метод).

Довод таможенного органа о том, что корректировка 
таможенной стоимости произведена по причине непред-
ставления дополнительно истребуемых документов, обо-
снованно не принят во внимание судебными инстанциями, 
поскольку таможенный орган не обосновал причин, по кото-
рым непредставление дополнительных документов лишило 
возможности применения обществом первого метода опре-
деления таможенной стоимости.

Кроме того, непредставление дополнительно запрошен-
ных документов не может свидетельствовать о недостовер-
ности и неопределенности данных, использованных обще-
ством при определении таможенной стоимости по первому 
методу.

Положениями таможенного законодательства необ-
ходимость представления дополнительных документов 
обусловлена наличием признаков недостоверности заявлен-
ных сведений либо документальной неподтвержденностью 
таможенной стоимости. В данном случае обществом пред-
ставлены все документы, относящиеся к обязательному и 
безусловному перечню документов, представляемых в целях 
подтверждения таможенной стоимости товара, определен-
ной по цене сделки с ввозимым товаром.

Общество также дало таможенному органу письменные 
пояснения о невозможности представления части дополни-
тельно истребованных документов.

Суды правомерно указали на необоснованность претен-
зии таможенного органа к представленным экспортным 

ковочный лист, экспортную 
декларацию, сертификат 
происхождения товара, под-
тверждение заказа, свидетель-
ство об оплате транспорта, 
счет на транспортные услуги, 
проформу инвойса, уведомле-
ние о прибытии контейнера, 
ведомость банковского кон-
троля, валютное платежное 
поручение, сертификаты со-
ответствия и другие докумен-
ты.

В ходе проведения тамо-
женного контроля таможней 
признано, что представлен-
ные обществом к таможенно-
му оформлению документы и 
сведения недостаточны для 
подтверждения заявленной 
обществом таможенной стои-
мости товара, в связи с чем в 
адрес общества таможней на-
правлен запрос от 13.01.2010 
№ 1 о предоставлении допол-
нительных документов для 
подтверждения заявленной таможенной стоимости, а имен-
но: пояснений о физических характеристиках, качестве и 
реп утации на рынке ввозимых товаров и их влияние на це-
нообразование; ведомость банковского контроля в счет ис-
полнения контракта, оригинал контракта, документы, под-
тверждающие включение в стоимость товара таможенных 
формальностей, пошлин и банковских расходов в стране по-
ставщика, упаковки, маркировки, погрузки товара на основ-
ной транспорт, прайс-листы фирмы изготовителя, либо его 
коммерческое предложение, оригинал экспортной ГТД, по-
яснения по заполнению экспортной ГТД, документы, свиде-
тельствующие о транспортных расходах, документы по стра-
хованию товара, банковские платежные документы и т.д.

Обществу таможней направлены уведомление от 
13.01.2010 № 1 об обеспечении уплаты таможенных плате-
жей по расчету либо о предоставлении запрашиваемых до-
кументов в соответствии с вышеуказанным запросом и тре-
бование от 13.01.2010 № 1 о необходимости корректировки 
таможенной стоимости товара, предоставления запрашива-
емых документов, либо осуществления обеспечения уплаты 
таможенных платежей. В рамках исполнения запроса обще-
ство представило часть документов, а также пояснения о не-
возможности предоставления другой части документов.

Таможня не приняла заявленную обществом таможен-
ную стоимость, мотивировав тем, что представленные доку-
менты в недостаточной степени подтверждают заявленную 
таможенную стоимость. В связи с отказом общества опреде-
лить таможенную стоимость товара другим методом, тамож-
ня самостоятельно определила таможенную стоимость то-
вара по шестому (резервному) методу, направив декларанту 
ДТС-2 и КТС-1 от 04.03.2010.

Общество, не согласившись с действиями таможенного 
органа по корректировке таможенной стоимости товара, 
обратилось с заявлением в арбитражный суд.

Суды установили все фактические обстоятельства по 
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возможности применения 
предыдущих методов опреде-
ления таможенной стоимо-
сти, применив шестой метод 
корректировки таможенной 
стоимости. В связи с этим 
таможенным органом был 
нарушен принцип последова-
тельного применения мето-
дов определения таможенной 
стоимости.

Таможенная стоимость, 
заявленная обществом, не от-
личается с ценой товара, уста-
новленной в спецификации 
к контракту, инвойсе. Судами 
не выявлены противоречия 
между одними и теми же све-
дениями, содержащимися в 
различных документах, отно-
сящи хся к контракту, и пред-
ставленными обществом для 
подтверждения таможенной 
стоимости товаров, заявлен-
ных в ГТД.

Довод таможенного орга-
на о том, что заявленная таможенная стоимость товара име-
ет низкий ценовой уровень, согласно ценовой информации 
ФТС России, не может рассматриваться как доказательство 
недостоверности условий следки и служить основанием для 
корректировки таможенной стоимости. Данное обстоятель-
ство является лишь основанием для проведения провероч-
ных мероприятий, в том числе истребования у декларанта 
соответствующи х документов и объяснений.

Исходя из изложенного, суды первой и апелляционной 
инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что у тамо-
женного органа отсутствовали основания для корректиров-
ки таможенной стоимости товара.

Доводы кассационной жалобы не основаны на нормах 
права, направлены на переоценку исследованных судом 
доказательств и в силу статей 286, 28 7 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации подлежат от-
клонению.

Нормы права применены судами первой и апелляци-
онной инстанций правильно, процессуальные нарушения, 
влекущие безусловную отмен у обжал уемых судебных актов 
(часть 4 статьи 288 Ар битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации), не установлены.

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

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ростовской области от 

17.08.2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 08.11.2010 по делу № А53-10615/2010 
оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удо-
влетворения. Постановление вступает в законную силу со 
дня его принятия.

Председательствующий Т.Н. Дорогина
Судьи Я.Е. Волков

Л.В. Зорин

декларациям и прайс-листам, 
так как законом не предусмо-
трена обязанность представ-
ления данных документов 
таможенному органу. Кроме 
того, таможня, ссылаясь на 
недоставки в данных докумен-
тах, не представила доказа-
тельства, свидетельствующие 
о том, что указанные докумен-
ты содержат недостоверную 
информацию, и не привела 
доводы о том, каким образом 
обнаруженные ею недостатки 
повлияли на недостоверность 
определенной обществом та-
моженной стоимости.

При определении тамо-
женной стоимости иным ме-
тодом, чем основной метод, 
таможня должна не просто 
сомневаться в достоверно-
сти заявленной декларантом 
стоимости товара, а иметь в 
наличии безусловные доказа-
тельства невозможности при-
менения первого метода оценки стоимости товара.

При отсутствии данных, подтверждающих правильность 
определения заявленной декларантом таможенной стоимо-
сти, либо наличия оснований полагать, что представленные 
декларантом сведения не являются достоверными и (или) 
достаточными, таможенный орган может самостоятельно 
определить таможенную стоимость декларируемого товара, 
как это предусмотрено пунктом 5 статьи 323 Таможенного 
кодекса Российской Федерации, но при этом следует учи-
тывать разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, данные в пункте 6 постановления 
от 26.07.2005 № 29 «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения споров, связанных с определением таможенной 
стоимости товаров».

Согласно данным разъяснениям при реализации права 
на самостоятельное определение таможенной стоимости 
декларируемого товара по избранному им методу таможен-
ный орган обязан обосновать невозможность применения 
предыдущих методов.

Поскольку основным методом определения таможенной 
стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми това-
рами и Закон о таможенном тарифе содержит исчерпываю-
щий перечень оснований, исключающих его применение, 
для использования других методов таможенный орган обя-
зан доказать наличие таких оснований.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации обязанность доказывания обстоя-
тельств, послуживших основанием для принятия государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
иными органами, должностными лицами оспариваемых ак-
тов, решений, совершения действий (бездействия), возлага-
ется на соответствующие орган или должностное лицо.

Таможня не доказала правомерность действий по от-
казу в применении первого метода определения таможен-
ной стоимости товара и не представила доказательства не-
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Общество с ограниченной ответственностью «Роском-
лес» (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Ре-
спублики Карелия с заявлением о признании незаконным 
бездействия Карельской таможни (далее - Таможня), выра-
зившегося в неначислении процентов на сумму несвоевре-
менно возвращенных таможенных платежей, и об обязании 
Таможни выплатить проценты в сумме 63 625 руб. 49 коп.

Решением суда первой инстанции от 11.08.2010, остав-
ленным без изменения постановлением апелляционного 
суда от 14.12.2010, заявление Общества удовлетворено в 
части признания незаконным обжалуемого бездействия 
Таможни и обязания таможенного органа выплатить Обще-
ству проценты в сумме 55 229 руб. 17 коп., в остальной части 
в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе Таможня просит отменить реше-
ние от 11.08.2010 и постановление от 14.12.2010, ссылаясь 
на неправильное применение судами норм материального 
права - положений статьи 355 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 
- ТК РФ). Податель жалобы 
указывает, что факт излиш-
ней уплаты таможенных пла-
тежей не был установлен до 
момента обращения Обще-
ства в таможенный орган с 
заявлением о возврате денеж-
ных средств, а подтвержден 
только вступившим в закон-
ную силу решением Арби-
тражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области от 14.12.2009 по делу 
N А26-9001/2009, поэтому 
возврат таможенных плате-
жей 16.04.2010 осуществлен в 
срок, установленный статьей 
355 ТК РФ.

В судебном заседании 
представитель Таможни под-
держал доводы жалобы.

Общество о времени и 
месте судебного заседания из-

вещено надлежащим образом, однако своих представителей 
в суд не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в их 
отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кас-
сационном порядке.

Из материалов дела видно, что в 2007 и 2008 годах Об-
щество как отправитель и декларант по ста сорока двум 
грузовым таможенным декларациям (далее - ГТД) вывезло 
с таможенной территории Российской Федерации товар - 
неокоренные лесоматериалы.

Посчитав, что объем вывезенных лесоматериалов опре-
делен неправильно и это привело к излишней уплате тамо-
женных платежей, Общество в порядке статьи 355 ТК РФ 
обратилось в таможенный орган с заявлением от 30.07.2009 
N 89 о возврате излишне уплаченных в 2007 и 2008 годах 
таможенных пошлин по спорным ГТД в общей сумме 1 119 
510 руб. 20 коп. (листы дела 9, 10), приложив к заявлению до-
кументы, предусмотренные приказом Государственного та-

моженного комитета Россий-
ской Федерации от 25.05.2004 
N 607, в том числе расчет из-
лишне уплаченных таможен-
ных платежей.

Таможенный орган 
письмом от 05.08.2009 N 18-
57/10528 отказал Обществу в 
возврате указанных таможен-
ных платежей, сославшись на 
отсутствие правовых основа-
ний и непредставление Обще-
ством подтверждающих доку-
ментов (листы дела 11, 12).

Общество оспорило ре-
шение таможенного органа 
в судебном порядке (дело N 
А26-9001/2009).

Суды трех инстанций по 
названному делу удовлетво-
рили заявление Общества и 
обязали Таможню возвратить 
излишне уплаченные тамо-
женные платежи.

Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа

Именем Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2011 г. по делу N А26-4451/2010

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Бухарцева С.Н., судей 
Алешкевича О.А., Ломакина С.А., при участии от Карельской таможни Чистова Н.Н. (доверенность от 15.03.2011 N 
33), рассмотрев 30.03.2011 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Карельской таможни на решение 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 (судья Лазарев А.Ю.) и постановление Тринадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 14.12.2010 (судьи Есипова О.И., Борисова Г.В., Шульга Л.А.) по делу N А26-4451/2010,

установил:
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Таможенный орган, ис-
полняя вступившее в закон-
ную силу решение суда по 
делу N А26-9001/2009, воз-
вратил излишне уплаченные 
таможенные платежи на рас-
четный счет Общества (лист 
дела 23).

Однако таможенный ор-
ган не начислил проценты 
за несвоевременный возврат 
суммы таможенных плате-
жей, что послужило основа-
нием для обращения Обще-
ства в арбитражный суд с 
настоящим заявлением.

Суд первой инстанции 
указал, что несвоевременный 
возврат таможенных плате-
жей является основанием для 
начисления процентов на 
подлежащую возврату сумму 
этих платежей. При этом суд, 
посчитав неправильным про-
изведенный заявителем расчет суммы процентов, удовлет-
ворил требования Общества в части признания незаконным 
бездействия Таможни и обязания Таможни выплатить Об-
ществу сумму процентов, рассчитанную судом, - 55 229 руб. 
17 коп.

Апелляционный суд, сделав вывод о том, что суд первой 
инстанции полно и всесторонне исследовал все обстоятель-
ства дела и правильно применил нормы материального пра-
ва, оставил решение без изменения.

Изучив материалы дела и доводы жалобы, кассационная 
инстанция не находит оснований для ее удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 355 ТК РФ излишне 
уплаченной или излишне взысканной суммой таможенных 
пошлин, налогов является сумма фактически уплаченных 
или взысканных в качестве таможенных пошлин, налогов 
денежных средств, размер которых превышает сумму, под-
лежащую уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и названным Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 355 ТК РФ излишне уплачен-
ные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, 
налогов подлежат возврату таможенным органом по заявле-
нию плательщика. Указанное заявление подается в таможен-
ный орган, на счет которого были уплачены указанные сум-
мы либо которым было произведено взыскание, не позднее 
трех лет со дня их уплаты либо взыскания.

В силу пункта 4 статьи 355 ТК РФ возврат излишне упла-
ченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов производится по решению таможенного органа, 
на счет которого поступили суммы таможенных платежей. 
Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия 
решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов не 
может превышать один месяц со дня подачи заявления о воз-
врате и представления всех необходимых документов. При 
нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, не 
возвращенную в установленный срок, начисляются процен-

ты за каждый день нарушения 
срока возврата. Процентная 
ставка принимается равной 
ставке рефинансирования 
Центрального банка Россий-
ской Федерации, действовав-
шей в период нарушения сро-
ка возврата.

Из материалов дела сле-
дует, судами установлено и 
сторонами не оспаривается, 
что заявление Общества о 
возврате таможенных плате-
жей поступило в Таможню 
30.07.2009, в связи с чем по-
следним днем возврата этих 
платежей является 30.08.2009. 
Вместе с тем в нарушение пун-
кта 4 статьи 355 ТК РФ воз-
врат данных платежей произ-
веден Таможней 16.04.2010.

Податель жалобы не оспа-
ривает правильность расчета 
судом первой инстанции сум-

мы процентов, подлежащих выплате Обществу.
Однако Таможня считает, что возврат таможенных 

платежей 16.04.2010 осуществлен в срок, установленный 
статьей 355 ТК РФ, поскольку факт излишней уплаты тамо-
женных платежей не был установлен до момента обраще-
ния Общества в таможенный орган с заявлением о возврате 
денежных средств, а подтвержден только вступившим в за-
конную силу решением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2009 по делу 
N А26-9001/2009.

Между тем отказ Таможни возвратить заявителю излиш-
не уплаченные таможенные платежи признан незаконным 
вступившим в законную силу решением суда. Правовые 
последствия такого отказа не зависят от признания факта 
излишней уплаты таможенных платежей судом либо тамо-
женным органом. Незаконный отказ означает нарушение 
установленных в пункте 4 статьи 355 ТК РФ сроков возврата 
подлежащей возврату Обществу суммы таможенных плате-
жей и является основанием для начисления соответствую-
щей суммы процентов.

При таких обстоятельствах доводы жалобы подлежат от-
клонению. Оснований для изменения либо отмены обжалуе-
мых судебных актов не имеется.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 286, 
287 (пункт 1 части 1) Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Республики Карелия от 

11.08.2010 и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14.12.2010 по делу N А26-4451/2010 
оставить без изменения, а кассационную жалобу Карельской 
таможни - без удовлетворения.

Председательствующий С. Н. Бухарцев
Судьи О. А. Алешкевич

С. А. Ломакин
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 Конкурс включает семь номинаций 
(«Лидер внешней торговли юга России», 
«Лучший таможенный терминал юга Рос-
сии», «Лучший таможенный брокер юга 
России», «Лучший таможенный перевоз-
чик юга России», «Лучший таможенный 
IT-интегратор юга России», «Ведущее 
СМИ по освещению деятельности тамо-
женных органов Южного таможенного 
управления»), а также предусматривает 
награждение специальными дипломами. 

При отборе предприятий, претендо-
вавших на звание «Лидер внешней тор-
говли юга России», комиссией Южного 
таможенного управления учитывалось 
множество критериев: активная внешне-
экономическая деятельность, разнообразие номенклатуры 
товаров, их статистическая стоимость, применение новей-
ших информационных технологий, отсутствие нарушений 
таможенного законодательства и т.д. В итоге комиссия по 
отбору кандидатов пришла к единодушному мнению, что в 
этой номинации победителями являются:

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» - лучший 
экспортер,

ООО «Нестле Кубань» - лучший импортер.
Звание «Лучший терминал юга России» присвоено скла-

ду временного хранения ООО «Терминал-Темрюк-Транзит». 
У него лучшее материально-техническое оснащение склад-
ских помещений и площадок для хранения товаров.

В номинации «Лучший таможенный перевозчик юга 
России» признано победителем ООО «Пульс Юг».

Лучшим таможенным брокером юга России большин-
ством голосов признано ЗАО «РОСТЭК-Кубань». В его акти-
ве самая разнообразная номенклатура товаров и активное 
применение электронного декларирования. 

В следующей номинации – «Лучший таможенный IT-
интегратор юга России» - победителем стал Ростовский фи-
лиал Российской таможенной академии. С этим учебным 
заведением Южное таможенное управление уже много лет 
плодотворно сотрудничает не только в области подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров, но и в деле 
практического внедрения прогрессивных таможенных тех-
нологий. Так, например, в тесном тандеме ЮТУ и Ростов-
ского филиала РТА создана электронная база данных для 
информационных терминалов, с помощью которых можно 
получить достаточно подробные сведения о новых тамо-
женных правилах. На сегодняшний день 19 таких устройств 
используются в воздушных и автомобильных пунктах про-

пуска семи таможен, а в октябре 2010 
года на сайтах ЮТУ и Ростовского фили-
ала РТА начал действовать виртуальный 
аналог информационного терминала, 
благодаря которому, не выходя из дома, 
можно «открыть» бланк пассажирской 
таможенной декларации, заполнить и 
распечатать его еще до встречи с тамо-
женниками в пункте пропуска. 

В прошлом году в региональном 
конкурсе «Таможенный Олимп – Юг» 
учреждена номинация «Ведущее сред-
ство массовой информации по освеще-
нию деятельности таможенных органов 
ЮТУ» по трем направлениям – ведущее 
печатное СМИ, ведущая телекомпания и 

ведущее Интернет-издание. В этом году победителями ста-
ли: 

- среди печатных СМИ – газета «Молот»;
- среди телекомпаний – Медиагруппа «Южный регион»;
- среди Интернет-изданий лидирующие позиции занял 

портал южного региона «ЮГА».
Кроме награждения победителей номинаций, преду-

смотренных положением о региональном конкурсе, орг-
комитет ЮТУ принял решение поощрить специальными 
дипломами следующие организации:

- Автономную некоммерческую организацию «Органи-
зационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» – за боль-
шой вклад в обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности в регионе деятельности Южного таможен-
ного управления, активную позицию при выявлении тамо-
женными органами контрафактной продукции;

- ЗАО «РОСТЭК-Дон» и ЗАО «РОСТЭК ТАМОЖИН-
ФОРМ» – за большой вклад в организацию и проведение 
международной выставки «Таможня – Юг России: ВЭД, 
Транспорт, Логистика».

Победители вышеназванных номинаций получили 
свои награды на международной выставке «Таможня – Юг 
России: ВЭД, Транспорт, Логистика – 2011», которая про-
шла 20 – 21 апреля в выставочном центре «Вертол Экспо» 
и приурочена к 19-й годовщине образования Южного тамо-
женного управления. Кроме того, в дальнейшем они будут 
представлены для участия в федеральном конкурсе «Тамо-
женный Олимп», который организует и проводит ФТС Рос-
сии ко Дню таможенника Российской Федерации.

Пресс-служба ЮТУ

Лидер внешней торговли и лучший
IT-интегратор

.  КОНКУРС  .

31 марта 2011 года в Южном таможенном управлении состоялось подведение итогов регионального 
конкурса «Таможенный Олимп – Юг». Этот, ставший уже традиционным, конкурс проводится в 
целях признания достижений в сфере внешней торговли и таможенного дела участников внешнеэ-
кономической деятельности, а также иных организаций и лиц, осуществляющих деятельность в об-
ласти таможенного дела в Южном федеральном округе.
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- Малое предприятие «Мар-
шалл» было зарегистрировано 
решением Таганрогского  гори-
сполкома от 29.05.1991 г. Шли 
годы, менялось российское за-
конодательство, менялись и 
организационно-правовые фор-
мы предприятия: после малого 
предприятия - товарищество, а 
потом и общество с ограничен-
ной ответственностью. Но неиз-
менным был профиль деятель-
ности предприятия, который 
в 1993 г. был выбран в качестве 
приоритетного - предоставление 
таможенных услуг участникам 
внешнеэкономической деятельности. «Маршалл» начал 
заниматься этим видом деятельности практически одно-
временно со становлением российской таможни. Условия 
были весьма нелегкие: стремительно изменялось таможен-
ное законодательство, перенося таможенное оформление 
то непосредственно на границу, то во внутренние таможни. 
А следом за таможней шли таможенные брокеры, бросая 
комфортабельные офисы в городах ради временных вагон-
чиков в степи на автопереходах.

2004 год принес нам не только новую редакцию Тамо-
женного кодекса, но и новые условия осуществления дея-
тельности в качестве таможенного брокера. Непомерно вы-
сокий размер обеспечения уплаты таможенных платежей 
(50 млн руб.) смог осилить далеко не каждый таможенный 
брокер. В итоге в Таганроге из местных таможенных броке-
ров остался только «Маршалл», остальные либо прекрати-
ли свое существование, либо стали филиалами столичных 
брокерских структур.

В 2010 году изменение таможенного законодательства 
вновь ужесточило требования к таможенным представите-
лям, так теперь называются таможенные брокеры. Чтобы 
выстоять в  этих условиях «Маршалл» провел большую ра-
боту среди своих заказчиков по разъяснению требований 
законодательства, типичных ошибках при реализации 
внешнеэкономических сделок, приводящих к привлече-
нию к административной ответственности. К товарам и 
документам новых, еще не проверенных клиентов, прихо-
дится относиться с особенной осторожностью. Работники 
компании осуществляют предварительный осмотр товаров, 
уточняя количественные и качественные характеристики 
товаров, самые сложные из них направляются на эксперти-
зу в Таганрогскую межрайонную торгово-промышленную 
палату. Также тщательно приходится проверять и докумен-
ты участников ВЭД. Ведь за любую ошибку в них претензии 
таможня предъявляет к таможенному представителю. Дело 
доходит до крайностей. Так, например, сотрудники одной 

из таможен не выпускали товар 
нашего клиента только лишь по-
тому, что в номере санэпидзаклю-
чения была допущена ошибка. И 
их мало заботило, что ошибся 
при этом государственный орган 
Роспотребнадзора, выдавший 
этот разрешительный документ. 
Вот и приходится работникам 
компании контролировать пра-
вильность заполнения докумен-
тов органов по сертификации, 
того же Роспотребнадзора и про-
чих организаций.

В настоящее время, благода-
ря электронному декларирова-

нию, таможенный представитель ООО «Маршалл» помимо 
Таганрогской таможни оформляет товары в таможенных 
органах Новороссийска, Белгорода и Ставрополя.

- Каков спектр Ваших услуг, предоставляемых участни-
кам  внешнеэкономической деятельности?

- В первую очередь, это конечно же это  декларирование 
товаров, перемещаемых через таможенную границу.

Как говорят в «Маршалле»: «Всё, что нам необходимо, 
-  это получить от Вас необходимые документы и сведения 
о грузе, все остальное мы сделаем за Вас». Экспедиторы 
встретят груз, разместят его в зоне таможенного контроля 
и/или на складе временного хранения, при необходимости 
организуют проведение таможенного досмотра, проследят, 
чтобы Ваши товары не пострадали во время погрузочно-
разгрузочных работ. Опытные специалисты по таможен-
ному оформлению в кратчайшие сроки подготовят декла-
рацию и все сопутствующие ей документы, произведут 
оформление товаров в таможне. В итоге Вы получаете свой 
груз, прошедший таможенную очистку, с полным пакетом 
оформленных таможенных и разрешительных докумен-
тов.

Для сокращения простоя транспортных средств «Мар-
шалл» применяет такие передовые технологии как пред-
варительное и электронное декларирование. Первое по-
зволяет подавать декларацию в таможню, когда товар еще 
находится в пути. К моменту его прибытия в пункт назначе-
ния она будет уже проверена таможней, а после процедуры 
закрытия доставки и предъявления оригиналов документов 
- «выпущена». Электронное же декларирование позволяет 
производить таможенное оформление независимо от ме-
ста нахождения товара.

Существенную экономию средств заказчикам «Маршал-
ла» дает подбор наиболее эффективной в каждой конкрет-
ной ситуации таможенной процедуры. Одних интересуют 
таможенные процедуры переработки, другим - экспорт и 
импорт, а третьим - временный ввоз или вывоз товаров.

«...Всю работу мы сделаем за Вас!»

.  ЮБИЛЕЙ  .

ООО «Маршалл» - одна из крупных компаний на юге России, осуществляющая деятельность в сфере 
таможенного дела в качестве таможенного представителя. О том, как развивалась компания, кото-
рой исполняется 20 лет, рассказывает ее основатель и директор  Игорь Михайлович Беньяминов.
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В-третьих, агентские услуги в Таганрогском морском 
порту.

В этом случае «Маршалл» выступает в роли уполномо-
ченного агента своих клиентов перед портовыми служба-
ми.

Этот комплекс услуг включает в себя следующие:
* экспедирование груза в морском порту Таганрога; ор-

ганизацию погрузочно-разгрузочных операций; таможен-
ное оформление прибывающих (отправляемых) товарных 
партий; взаимодействие с контролирующими государствен-
ными органами на предмет получения необходимых для 
экспорта (импорта) сертификатов и разрешений; взаимо-
действие с транспортными компаниями (ж/д и авто);

* операции по страхованию груза, в случаях, когда внеш-
неторговым контрактом предусмотрено его страхование в 
пути следования;

* решение вопросов по хранению товаров в порту, в 
ожидании окончания всех формальностей.

В-четвертых, консультирование участников ВЭД.
Для оказания такого рода услуг в компании имеется 

специальный штат консультантов и юристов. Предусмотри-
тельный участник ВЭД стремится задолго до заключения 
сделки выяснить все особенности и нюансы импортиро-
вания или экспортирования интересующего его товара. 
В «Маршалле» такой предприниматель может получить 
письменную консультацию по любому вопросу из области 
таможенного права, а также и из смежных областей права. 
В последнее время клиентов компании стали чаще инте-
ресовать вопросы соблюдения законодательства о защите 
прав на интеллектуальную собственность. И в этих случаях 
«Маршалл» готов предоставить достоверную информацию 
о наличии или отсутствии правообладателей на тот или 
иной товарный знак.

В-пятых, правовая защита участников ВЭД.

Накопленный опыт работы в сфере таможенного 
оформления грузов позволяет компании выполнять такие 
сложные заказы как: оформление технологического обору-
дования и комплектующих к нему, продукции химической 
промышленности, товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности и т.п..

Во-вторых, экспедирование грузов.
Этот комплекс услуг, предоставляемых компанией 

«Маршалл», существенно минимизирует издержки за про-
стой транспортных средств, а самое главное - экономит вре-
мя его клиентов, позволяя им полностью исключить свое 
присутствие при осуществлении процедуры таможенного 
оформления товаров, прибывающих в их адрес или отправ-
ляемых ими за границу.

В перечень услуг по экспедированию входят:
* получение гарантийного сертификата обеспечения 

уплаты таможенных платежей для получения разрешения 
на внутренний таможенный транзит к месту декларирова-
ния товаров;

* взаимодействие с контролирующими государственны-
ми органами на предмет получения необходимых для экс-
порта (импорта) сертификатов и разрешений;

* осуществление формальностей, связанных с помеще-
нием товаров и транспортных средств в зону таможенного 
контроля и/или на склад временного хранения;

* взаимодействие с железнодорожными и автомобиль-
ными перевозчиками;

* организация погрузочно-разгрузочных операций;
* обеспечение проведения таможенно-досмотровых 

операций;
* подбор и наем транспортных средств при смешанных 

(интермодальных) перевозках;
* обеспечение хранения товаров и транспортных 

средств.

.  ЮБИЛЕЙ  .
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специалист по таможен-
ному оформлению и экс-
педитор.

- Оказание дополни-
тельных услуг таких, как: 
наем транспорта, страхо-
вание, агентирование и 
т.п., - дает возможность 
комплексно решить лю-
бую задачу, поставленную 
заказчиком.

- Высокая культура об-
служивания, основанная 
на компетентности и про-
фессионализме. В услови-
ях постоянно меняющего-
ся законодательства нам 
постоянно приходится 
совершенствовать свои 
знания и навыки. Пода-
вляющее большинство 
наших специалистов по 

таможенному оформлению имеют соответствующий атте-
стат федеральной таможенной службы.

- Что является приоритетным в деятельности Вашей 
компании?

- Для нашей компании высшим приоритетом является 
представление интересов клиентов при неукоснительном 
соблюдении законодательства.

- В нынешнем году таможенному брокеру  (представите-
лю) ООО «Маршалл» исполняется 20 лет. Возраст доста-
точно солидный. С какими результатами Вы подошли к 
юбилею и каковы планы на будущее? 

- За прошедшие годы в нелегких экономических услови-
ях, в условиях жесткой конкуренции мы не изменили своему 
основному профилю деятельности, сохранили и приумно-
жили имя компании. В настоящее время ООО «Маршалл», 
как один из крупнейших таможенных представителей в ре-
гионе, известен теперь в разных странах ближнего и даль-
него зарубежья. В прошлом году мы открыли в г. Таганроге 
Центр таможенных услуг «Маршалл», который разместил-
ся в специально спроектированном и построенном для этих 
целей здании. Среди последних наших производственных 
достижений - практически полный отказ от декларирова-
ния на бумажных носителях. Сегодня «Маршалл» подает 
свыше 90% подготовленных нами деклараций в электрон-
ном виде через глобальную сеть Интернет.

Но главное достижение «Маршалла» - дружный рабочий 
коллектив единомышленников. Достойное денежное воз-
награждение за свой нелегкий труд, прозрачные зарплаты, 
полный социальный пакет и прекрасные условия труда све-
ли до минимума текучку кадров.

Главными задачами деятельности «Маршалла» по-
прежнему останутся сохранение основных видов деятель-
ности компании, сохранение трудового коллектива, а также 
развитие новых видов деятельности.

- Спасибо за интересный рассказ. Хотелось бы пожелать 
Вашей компании через тридцать лет отметить свой полу-
вековой юбилей. 

 Редакция

Характерной чертой 
нормативного регулиро-
вания в сфере таможен-
ного дела является то, что 
производство большин-
ства таможенных про-
цедур регламентируется 
не только федеральными 
законами и постановле-
ниями Правительства РФ, 
но и многочисленными 
приказами и распоряже-
ниями Федеральной тамо-
женной службы России и 
иных ведомств. Подобная 
практика создает немалые 
трудности участникам 
внешнеэкономической 
деятельности, которые 
порой не в состоянии 
оперативно сориентиро-
ваться в огромном объеме 
нормативных актов, предусмотреть ситуации, которые мо-
гут возникнуть в ходе таможенного оформления. Не всегда 
на высоте оказываются и зарубежные контрагенты, пере-
возчики и др. участники логистических операций. Все эти 
риски, в конечном счете, приводят к дополнительным «не-
плановым» затратам участников внешнеторговой деятель-
ности, которые в итоге терпят убытки вместо получения 
ожидаемой прибыли.

В этих нелегких условиях приходит на помощь «Мар-
шалл», предоставляя комплекс услуг по правовой защите 
интересов участников ВЭД в государственных и судебных 
органах.  При этом мы не различаем, чьи законные интере-
сы нам предстоит отстаивать: солидной компании или про-
стого гражданина, чьи права были нарушены при переме-
щении им своего имущества или товаров через таможенную 
границу. Главное - восстановить законную справедливость и 
нарушенные права!

- Город Таганрог расположен на берегу Азовского моря. 
Выгодное географическое расположение, близость российско-
украинской границы, несомненно, помогают максималь-
но реализовывать логистические схемы любой сложности. 
Какие еще можно  назвать слагаемые успеха Вашей компа-
нии?

- Слаженный коллектив квалифицированных сотрудни-
ков: специалистов по таможенному оформлению, консуль-
тантов, юристов и экспедиторов, имеющих большой опыт 
работы, в том числе и в таможенных органах. Многие их 
них трудятся в компании свыше 10 лет.

- Широкий спектр оказываемых услуг, позволяющий 
нашим клиентам более эффективно распорядиться своим 
временем и средствами. Участнику ВЭД достаточно только 
заключить с нами договор, передать документы и необхо-
димую информацию, а дальше его грузом будем заниматься 
мы.

- Гибкая ценовая политика, учитывающая специфику то-
вара. Работа с нами будет экономически целесообразна для 
наших партнеров.

- Строго индивидуальный подход к каждому клиенту, за 
каждым из которых на постоянной основе закрепляется 

.  ЮБИЛЕЙ  .
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Из Германии 

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено 
уголовное дело в отношении приморского предпринимате-
ля по ч. 1 ст. 188 УК РФ – контрабанда.

В период с марта 2008 года по май 2009 года на тамо-
женную территорию Российской Федерации по внешнеэ-
кономическому контракту, заключенному с иностранной 
организацией, ввозилось различное электрооборудование 
(ресиверы, конвертеры, кабели и др.) иностранной торго-
вой марки Golden Interstar (Германия).

Весь товар оформлялся от имени вышеуказанного ин-
дивидуального предпринимателя в таможенном посту Мор-
ской порт Восточный Находкинской таможни согласно при-
лагаемым к таможенным декларациям документам.

В результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками таможни установлено, что по 26 та-
моженным декларациям товары были ввезены на террито-
рию Российской Федерации с обманным использованием 
документов сопряженным с недекларированием.

Согласно справке эксперта стоимость ввезенных на тер-
риторию Российской Федерации товаров по поддельным 
документам значительно превышает 1,5 миллиона рублей, 
что является крупным размером.

Санкцией ч. 1 ст. 188 УК РФ предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Юлия Тисленко

Тайник на судне 
Пограничная служба и таможня вместе стоят на страже 

рубежей России. Благодаря тесному взаимодействию Ванин-
ской таможни с Отделением пограничного контроля «Ва-
нино – Морской порт» неоднократно пресекались попытки 
контрабандного перемещения товаров через государствен-
ную границу.  

Так, в ходе оформления таможенным и пограничным 
нарядами одного из теплоходов, прибывших в порт Вани-
но из Японии,  в пустотах межпотолочного пространства 
главной палубы, был обнаружен сокрытый от таможен-
ного контроля товар, а именно: 48 бутылок виски «RED 
SUNTORY WHISKY»; 24 упаковки пива марки ASAHI; сига-
реты «CABIN», «MARLBORO LIGHTS», «MILD SEVEN», 
«MARLBORO»,  всего - 255 блоков. Согласно заключению 

эксперта общая стоимость товара, явившегося предметом 
правонарушения, составляет более 320 тысяч рублей.

По факту нарушения таможенных правил, выразившего-
ся в сокрытии товаров от таможенного контроля путем ис-
пользования способа, затрудняющего обнаружение товаров 
при перемещении их через таможенную границу Россий-
ской Федерации, ответственность за которое предусмотрена 
ч.2 ст.16.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. 

Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных 
доказательств таможни, проводится расследование.

Елена Андреева

Николай на шее 
10 февраля 2011 на таможенном посту Аэропорт Красно-

дар Краснодарской таможни во время таможенного оформ-
ления международного авиарейса Ереван – Краснодар граж-
данин России самостоятельно выбрал «зеленый» коридор, 
предназначенный для перемещения через таможенную гра-
ницу в сопровождаемом багаже товаров для личного поль-
зования, не подлежащих таможенному декларированию в 
письменной форме. 

Когда прилетевший из Армении пассажир проходил че-
рез стационарную рамку металлодетектора, сработала сиг-
нализация, указывающая на наличие металлических пред-
метов.

В ходе проведения таможенного контроля были обнару-
жены две монеты, скрепленные между собой оборотными 
сторонами с изображением профиля царя Николая II и над-
писью по окружности вдоль лицевой линии «Б.М. НИКО-
ЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС», ко-
торые висели на шее нарушителя на черном синтетическом 
шнурке. Аналогичная монета была прикреплена к оборот-
ной стороне часов, обнаруженных в кармане мужчины.

Раритеты направили на искусствоведческую экспертизу, 
проведение которой поручено специалистам Кубанского 
управления Росохранкультуры Российской Федерации.

В случае признания монет культурными ценностями, 
будет рассмотрен вопрос о наличии в действиях граждани-
на России признаков состава уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ч. 2 ст. 188 УК РФ «Контрабанда».

Татьяна Бурмистрова 

Угнан в Украине 
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими тамо-

женными преступлениями Южной оперативной таможни 
совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД ГУВД по РО 
была пресечена попытка контрабанды автомобиля BMW 
X6.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 
инспектором ДПС ОВД по Чертковскому району Ростов-
ской области с целью проверки документов был остановлен 
автомобиль BMW X6 под управлением гражданина Россий-
ской Федерации.

При проверке документов у инспектора возникло подо-
зрение в подлинности паспорта транспортного средства. 
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№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти».

В нарушение ст. 152 и ст. 355 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза она предприняла попытку вывоза печатных 
изданий, запрещенных в соответствии с законодательством 
РФ к вывозу с таможенной территории Таможенного союза, 
сопряженную с недекларированием. 

В отношении нарушительницы возбуждено два дела об 
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (неде-
кларирование товаров по установленной форме) и ч. 1 ст. 
16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз това-
ров) КоАП России.

 Татьяна Бурмистрова

Ель и ясень в
декларациях не значатся

С начала марта этого года уссурийские таможенники 
возбудили четыре дела об административных правонаруше-
ниях, связанных с недекларированием и недостоверным  де-
кларированием леса и лесоматериалов.  

Во всех случаях российские предприниматели-
экспортеры леса занижали в грузовых таможенных деклара-
циях объемы действительно перевозимых пиломатериалов 
из ясеня,  пиловочника  ели, ясеня  и пихты. 

Так, в начале марта в ходе таможенного контроля лесо-
материалов, экспортируемых в Китай, инспектором Погра-
ничного таможенного поста Уссурийской таможни выявле-
но несоответствие заявленных в таможенной декларации 
объёмов пиломатериалов из ясеня фактически представ-
ленным на экспорт. Незадекларированных пиломатериалов 
оказалось около 60 кубических метров, ориентировочной 
стоимостью более полумиллиона рублей. 

 Наталья Курдюкова

Автобусы по
заниженной стоимости 

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими тамо-
женными преступлениями Южной оперативной таможни 
был выявлен факт занижения таможенной стоимости двух 
пассажирских автобусов.

Два гражданина Российской Федерации независимо друг 

Относительно данного автомобиля был направлен запрос 
в филиал НЦБ Интерпола ГУВД по РО, осуществлена про-
верка факта таможенного оформления и проведена экспер-
тиза.

Согласно справке об исследовании, бланк ПТС, выдан-
ный на данный автомобиль, не соответствует требованиям 
ГОСТа, регламентирующего изготовление бланков данного 
вида документов в Российской Федерации. Бланк государ-
ственного регистрационного знака транспортного средства 
типа «транзит» также был изготовлен с нарушением установ-
ленных правил и не являлся продукцией образца 2010 года 
предприятия ЗАО «Концерн Знак».

В результате выявлено, что данный автомобиль разыски-
вается по инициативе правоохранительных органов Украи-
ны как похищенный в декабре 2010 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
188 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Наталья Журавлева

Экстремистская
литература границу

не прошла
Своевременными действиями сотрудников оператив-

ных подразделений Краснодарской таможни было предот-
вращено незаконное перемещение изданий экстремистской 
направленности через таможенную границу.

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными ви-
дами контрабанды Краснодарской таможни была получена 
оперативная информация о возможной контрабанде экстре-
мистской литературы в Украину. По данному факту незамед-
лительно были ориентированы сотрудники Краснодарской 
таможни в международных пунктах пропуска.

В результате, в феврале 2011 года на таможенном посту 
Морской порт Кавказ была задержана гражданка Украины, 
пытавшаяся вывезти без декларирования ряд печатных из-
даний, попадающих в список экстремисткой литературы.

При осмотре автомобиля ВАЗ 2112, на котором переме-
щалась гражданка, в багажном отсеке были обнаружены при-
надлежащие ей журналы и брошюры, по названию, автору 
и дате совпадающие с печатными изданиями, внесенными 
в Федеральный список экстремистских материалов и под-
падающие под действие Федерального закона от 25.07.2002 
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пления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда, 
то есть перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров, совершенное с 
обманным использованием документов. В настоящее время 
ведется работа по установлению лиц, причастных к совер-
шению данного преступления.

В прошлом году эта компания уже фигурировала в кри-
минальных сводках. Сотрудниками Находкинской таможни 
также было возбуждено уголовное дело по контрабанде ле-
соматериалов с использованием поддельных документов от 
имени этой фирмы, затем дело было направлено в суд, и по 
нему был вынесен обвинительный приговор.

Станислав Щедрин

Шкурки пушных
остались в России 

Государственными таможенными инспекторами отдела 
специальных таможенных процедур Благовещенского та-
моженного поста при проведении таможенного контроля 
граждан, выезжающих из России в КНР через международ-
ный пункт пропуска «Благовещенск - Хэйхэ», при приме-
нении служебной собаки, у гражданки КНР в ручной клади 
были обнаружены незадекларированные по установленной 
форме шкурки пушных диких животных в количестве 40 
штук. 

Вынесено определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении в отношении гражданки КНР 
по ч. 2 ст. 16.1 Кодекса  Российской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях».  Контрабандный товар 
изъят и помещён в камеру вещественных доказательств на 
таможне. Проводится экспертиза на предмет принадлеж-
ности шкур к виду животных и товароведческая эксперти-
за. По результатам заключения экспертизы к нарушителю 
российского законодательства судом будут приняты админи-
стративные меры.

За последнее время   сотрудниками Благовещенской та-
можни  выявлено три случая сокрытия шкур дикого пушного 
зверя китайскими гражданами, выезжающими из России в 
КНР через международный пункт пропуска «Благовещенск 
- Хэйхэ». Всего было задержано 82 шкуры.

Владимир Шабельский

от друга приобрели пассажирские автобусы марки «BOVA 
FUTURA» и «NEOPLAN N 116H» в Германии. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что автобусы были задекларированы с исполь-
зованием поддельных товаросопроводительных докумен-
тов, – в таможенных декларациях была существенно зани-
жена стоимость транспортных средств: в общей сложности 
более чем на 130000 Евро. 

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по 
ч.1 ст. 188 УК РФ (контрабанда, т.е. перемещение в крупном 
размере через таможенную границу Российской Федерации 
транспортных средств, совершенное с обманным использо-
ванием документов и недостоверным декларированием).

Наталья Журавлева

И снова
контрабандный лес...
Уголовное дело возбуждено сотрудниками Дальневосточ-

ной оперативной таможни по факту контрабанды лесомате-
риалов через границу. 

Представитель одной из российских компаний, гражда-
нин Н. подал на Арсеньевский таможенный пост документы 
на вывоз лесоматериалов из дуба, общим объемом около 800 
кубических метров. Согласно документам, лесоматериалы 
экспортировались в соответствии с условиями внешнетор-
гового контракта между российской компанией и китайской 
торгово-экономической компанией.

В ходе проведенных сотрудниками оперативной тамож-
ни розыскных мероприятий было установлено, что китай-
ская компания никакого  контракта с российской фирмой 
не заключала,  а, следовательно, документы, поданные для 
таможенного оформления лесоматериалов, не имеют юри-
дической силы. Стоимость незаконно перемещенных че-
рез границу лесоматериалов составила почти 4 миллиона 
рублей, что является крупным размером. Таким образом, в 
действиях неустановленного лица есть все признаки престу-
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по ст. 14.10 КоАП России «Незаконное использование то-
варного знака», которая влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей с 
конфискацией предметов, содержащих незаконное воспро-
изведение товарного знака. Положительный опыт в таких 
делах у Якутской таможни есть. В прошлом году по заявлени-
ям правообладателей было заведено 7 дел. 

Сергей Микушин

Коммерция для
личных целей 

В начале февраля 2010 года прилетевшие авиарейсом 
«Стамбул - Краснодар» граждане России – муж и жена – пыта-
лись пройти таможенный контроль по «зеленому» коридору. 
В их багаже должностные лица таможенного поста Аэропорт 
Краснодар обнаружили более 330 предметов мужской одеж-
ды. Учитывая характер и количество товара, а также нали-
чие размерных рядов на однородные товары, таможенники 
сделали вывод о коммерческом характере партий одежды. 

Пресекать подобные правонарушения краснодарским 
таможенникам приходится нередко. Так, в конце января 
пассажирка авиарейса из Стамбула пыталась переместить 
по «зеленому» коридору 164 единицы женской одежды и 12 
предметов бижутерии. А у гражданина России, остановлен-
ного в «зеленом» коридоре, таможенники обнаружили 155 
комплектов детских вещей. 

По указанным фактам возбуждено четыре дела об адми-
нистративных правонарушениях по признакам ч.1 ст. 16.2 
«Недекларирование либо недостоверное декларирование 
товаров и (или) транспортных средств» КоАП РФ. Товар 
изъят и направлен на товароведческую экспертизу для опре-
деления стоимости.

Отметим, что в 2010 году должностными лицами отдела 
специальных таможенных процедур таможенного поста Аэ-
ропорт Краснодар Краснодарской таможни выявлено более 
30 подобных правонарушений. Пресекая деятельность «чел-
ноков» - физических лиц,  - таможенники стоят на защите не 
только экономических интересов государства, но, прежде 
всего, здоровья и благополучия конечных потребителей, 
ведь на вещи, провозимые «для себя», не требуются серти-
фикаты соответствия и другие документы, подтверждающие 
их качество и безопасность.

Татьяна Бурмистрова

Авиарейс преподнес 
«сюрпризы»  

Каждый четверг из Якутска в Харбин (КНР) и обратно 
летает регулярный авиарейс. Недавно и отлет, и прилет ока-
зались непростыми для должностных лиц Якутского тамо-
женного поста. В обоих случаях неожиданные «сюрпризы» 
преподнесли граждане Поднебесной. 

Сначала утром во время прохождения таможенного кон-
троля у инспектора Якутского таможенного поста вызвал по-
дозрение гражданин КНР. При осмотре багажа пассажира 
были обнаружены три свертка, в которых находилось сырье 
животного происхождения, покрытое волосами - предполо-
жительно струя кабарги. 

Напомним, что кабарга (а также ее части и дериваты) 
входит в Перечень видов животных и растений, подпадаю-
щих под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС) и ограничена к перемещению через 
таможенную границу Таможенного союза при вывозе. За 
данное нарушение предусмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность. 

Все найденное направлено на экспертизу в Экспертно-
криминалистическую службу – региональный филиал Цен-
трального экспертно-криминалистического таможенного 
управления в г. Владивосток.

В тот же день  при прохождении таможенного контроля 
у двух граждан КНР были обнаружены незадекларирован-
ные товарные партии - пластиковые корпуса для сотовых 
телефонов - всего 300 штук. В отношении граждан были за-
ведены дела по ч.1 ст.16.2 КоАП России «Недекларирование 
либо недостоверное декларирование товаров и (или) транс-
портных средств». За нарушение законодательства гражда-
нам Китая грозит штраф в размере от одной второй до дву-
кратного размера стоимости товаров и (или) транспортных 
средств, с их конфискацией или без. 

На всех корпусах изображены названия и логотипы из-
вестных брендов: Sony Ericsson, Nokia, Samsung. Все эти 
товарные знаки включены в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время ведется работа по направлению за-
просов правообладателям. Если от правообладателей товар-
ных знаков поступит заявление, в отношении граждан КНР 
будет заведено дело об административном правонарушении 
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