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Товарооборот ТС
превысит

$ 100 миллиардов

Совокупный товарооборот стран - участников Таможен-
ного союза (ТС) в текущем году превысит 100 миллиардов 
долларов. Об этом заявил глава Минпромторга России Вик-
тор Христенко на встрече с Президентом страны Дмитрием 
Медведевым, передает «Интерфакс». В 2010 году объем това-
рооборота Таможенного союза составил 88 миллиардов дол-
ларов, а годом ранее - 73 миллиарда. 

Как передает РИА Новости, Медведев уточнил, что речь 
идет не только о торговле энергоносителями, а обо всей про-
дукции России, Белоруссии и Казахстана, входящих в ТС. 

Христенко добавил, что к 18 октября премьер-министрам 
государств ТС должен быть представлен документ, уточняю-
щий полномочия и структуру «Таможенного союза, или те-
перь уже даже Евразийского экономического сообщества, в 
котором будут и Таможенный союз, и Единое экономическое 
пространство». 

Таможенный союз трех государств начал функциониро-
вать с начала 2010 года, а в июле того же года Россия, Белорус-
сия и Казахстан подписали Таможенный кодекс. К 2012 году 
Россия, Белоруссия и Казахстан должны завершить создание 
Единого экономического пространства без единой валюты. 

По материалам www.lenta.ru

Бюджет России
потерял около 18,5 

млрд руб. 
Бюджет России потерял около 18,5 миллиарда рублей в 

первом половине 2011 года из-за установленных ввозных по-
шлин в рамках Таможенного союза, которые не основаны на 
реальных данных по импорту. По установленной Таможен-
ным союзом договоренности, Россия получает 87,97 про-
цента всех импортных пошлин, Белоруссия - 4,7 процента, а 
Казахстан 7,33 процента.

Эти цифры рассчитывались на основе данных о доле го-
сударств в общем объеме импорта. Однако, по реальным фак-
там, в первом квартале 2011 года на долю России пришлось 

92,1 процента от всего объема импорта, а во втором квартале 
- 91,98 процента.

«Ведомости» пишут, что Белоруссию и Казахстан суще-
ствующее соглашение, по понятным причинам, устраивает. 
Но в Минфине России уже заявили, что распределение по-
шлин может быть пересмотрено в будущем.

Счетная палата России опубликовала отчет, согласно 
которому потери российского бюджета после вступления в 
Таможенный союз составили 158 миллионов долларов, а в 
долгосрочной перспективе, по данным Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, выгода от создания 
Таможенного союза составит 400 миллиардов долларов.

По материалам «Vkrizis.ru»
 

Сальдо снизилось 

Положительное сальдо внешней торговли РФ в августе 
2011 года снизилось на 3,2% – до 14,671 млрд долл. по срав-
нению с 15,163 млрд долл. в июле, сообщается в информации 
ЦБ РФ. Профицит в августе стал минимальным в текущем 
году.

По материалам  www.ng.ru

Инфраструктура на
белорусском участке 
ТС -  одна из лучших 

Инфраструктура на белорусском участке внешней гра-
ницы Таможенного союза - одна из лучших в мире. Об этом 
заявил в Минске председатель Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации Андрей Бельянинов на меж-
дународной конференции  «Таможенный союз Беларуси, Ка-
захстана, России: современность и перспективы», передает 
корреспондент БЕЛТА.

«Инфраструктура на внешней границе Беларуси, кото-
рая теперь стала внешней границей Таможенного союза, 
является одной из лучших в мире и находится в очень хо-
рошем состоянии», - отметил Андрей Бельянинов. Недавно 
на белорусско-польской границе открыли очередной новый 
пункт пропуска, что также говорит о постоянном развитии 
таможенной инфраструктуры в Беларуси. А это в свою оче-
редь способствует развитию внешней торговли стран Тамо-

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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женного союза. 
Что касается возможности в перспективе аккумулиро-

вания средств таможенных органов трех стран на создание 
таможенной инфраструктуры, то этот вопрос находится в 
плоскости политических решений, пока этого не произо-
шло. «Но мы к этому готовы, мы умеем вместе работать до-
статочно эффективно», - сказал Андрей Бельянинов.

Сегодня таможенные органы трех стран создают единые 
таможенные правила, сближают свои позиции, упрощают 
таможенные процедуры. Все это способствует развитию то-
варооборота. «Рост объемов товарооборота между странами 
Таможенного союза позволяет оценить важность функцио-
нирования нашего интеграционного образования», - подчер-
кнул Андрей Бельянинов.

По материалам БелТА

Минэкономразвития 
повысило прогноз по 

оттоку капитала
По итогам 2011 года отток капитала из России может со-

ставить $50 млрд. Об этом заявил замглавы Минэкономразви-
тия Андрей Клепач. 

«По итогам года будет больше, чем прогнозировали. Пока 
оценка - может быть, $50 млрд, может быть, чуть больше», - 
сказал Клепач агентству «Прайм». 

Ранее Минэкономразвития называло несколько другие 
цифры. Согласно его предыдущим прогнозам, отток капита-
ла по итогам года должен был составить около $35 млрд.

По материалам www.izvestia.ru

Импортерам возместят 
убытки 

Правительство обязало Федеральную таможенную служ-
бу (ФТС) платить за издержки, понесенные бизнесом из-за 
неоправданного помещения товара на склады временного 
хранения. Теперь аналогичные меры должны ввести Казах-
стан и Белоруссия. Компенсационные меры призваны сде-
лать участников внешнеторговой деятельности более защи-
щенными, надеются эксперты.

Премьер-министр Владимир Путин накануне подписал 
постановление Правительства, утверждающее порядок воз-
мещения таможенниками издержек, понесенных импор-
терами в связи с неправомерным помещением их товаров 
на склад. Возмещение осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, если в ходе проведения таможенной 
проверки не установлено, что в отношении таких товаров 
нарушено законодательство Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС или законодательство России о таможенном деле. 
Заявление рассматривается в течение 30 дней, а деньги пере-
числяются на банковский счет, указанный в заявлении, в те-
чение 15 дней после решения возместить расходы.

Участники внешнеэкономической деятельности получат 
четкую и понятную процедуру, по которой будет происходить 
возмещение вреда, радуется юрист АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» Алексей Васильев. «Формализация 
этого процесса - определение ответственных должностных 
лиц, содержания подаваемых документов, установление кон-

кретных сроков - устранит ряд существующих в этой области 
проблем и будет способствовать повышению эффективно-
сти защиты нарушенных прав участников внешнеторговой 
деятельности», - говорит он.

Этот акт можно расценивать слоганом «Государство по-
ворачивается лицом к бизнесу», считает партнер «Пепеляев 
Групп», генерал-майор таможенной службы в отставке Гали-
на Баландина. По ее словам, эта мера должна дисциплиниро-
вать таможенников.

Однако г-жа Баландина указывает на «ложку дегтя», свя-
занную с постановлением Правительства. «Таможенный ор-
ган при изъятии товаров не обязательно может передавать 
их на хранение на склад временного хранения, а может пере-
дать на любой другой склад, не обладающий этим статусом», - 
говорит юрист. Получается, что о возмещении этих расходов 
постановление умалчивает.

По материалам РБК daily 

Товарооборот России 
и Китая  идет на новый 

рекорд

Товарооборот России и Китая может достичь рекорд-
ных показателей по итогам 2011г., считает вице-премьер 
Александр Жуков. Выступая на открытии 6-го российско-
китайского экономического форума в Пекине, он отметил, 
что за 8 месяцев 2011г. объем взаимной торговли двух стран 
вырос почти на 50%.

«Это означает, что у нас есть достаточно серьезные осно-
вания полагать, что по итогам года товарооборот достигнет 
70 млрд долл. и выйдет на новый рекордный уровень», - ска-
зал он.

А.Жуков также отметил, что в условиях, когда экономика 
США и некоторых стран Евросоюза сталкивается с «реаль-
ными рисками сползания в рецессию, успехи России и Китая 
выглядят особенно впечатляющими» и являются факторами 
стабилизации положения не только в РФ, но и в мире. Вице-
премьер подчеркнул также, что Россия внимательно следит 
за экономическим развитием КНР. «Основные векторы раз-
вития России и Китая близки или совпадают», - подчеркнул 
он.

Напомним, по итогам 2010г. товарооборот между Росси-
ей и Китаем составил 55,45 млрд долл. Менее чем за 10 лет 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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торговые объемы между двумя соседями увеличились более 
чем в восемь раз. В основном КНР импортирует из РФ нефть, 
железную руду и различные металлы. Ожидается, что с 2015 г. 
начнутся и поставки российского газа в Поднебесную. Россия 
же закупает в Китае бытовую технику, электронику, одежду и 
другие товары народного потребления.

Впрочем, до звания хотя бы одного из крупнейших тор-
говых партнеров Китая России еще очень далеко: пока безу-
словное лидерство в этом отношении удерживает США, чьи 
товарообороты с Поднебесной давно исчисляются сотнями 
миллиардов долларов.

По материалам РБК 

Грузинские вина все 
ближе к возвращению 

Несмотря на то, что очередной раунд переговоров между 
Россией и Грузией о вступлении нашей страны в ВТО ничего 
не принес, грузинские предприниматели готовятся к возвра-
щению своих товаров в Россию. Глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко объявил, что в его ведомство обратились 
сразу семь производителей винной продукции из Грузии. 
Они проинформировали Роспотребнадзор о готовности на-
чать поставки в Россию. 

Что за компании хотят поставлять вина в Россию, в Ро-
спотребнадзоре не говорят. От комментариев отказались и в 
правительстве Грузии.

Такие позитивные заявления прозвучали буквально че-
рез несколько дней после того, как грузинский МИД заявил 
о срыве очередного раунда переговоров с Россией о вступле-
нии в ВТО. Как пояснил «Известиям» замминистра эконо-
мического развития России Максим Медведков, возглавляю-
щий российскую делегацию на переговорах в Швейцарии, 
основным спорным вопросом остаются отношения России с 
Южной Осетией и Абхазией. 

Грузия требует раскрыть информацию о торговых от-
ношениях России с этими странами, которые считает ок-
купированными территориями. Россия, со своей стороны, 
отказывается давать доступ к данным, заявляя, что эти тре-
бования не входят в зону ответственности ВТО. Следующий 
раунд переговоров может состояться уже на этой неделе, со-
общил «Известиям» источник в Минэкономразвития. Мед-
ведков же заявил, что не знает о том, как будут продолжать-
ся переговоры, однако не стал отрицать возможность еще 
одной встречи с грузинской делегацией, правда, он говорит 

про 18–19 октября. При этом от своей позиции, по его сло-
вам, Россия отказываться не намерена.

По материалам www.izvestia.ru
 

Единое окно по 
экспортно-импортным 

операциям
В Казахстане в 2014 году появится единое окно по 

экспортно-импортным операциям, передает Kazakhstan 
Today. Таможенный комитет Министерства финансов РК 
планирует с 2014 года внедрить интеграционную информа-
ционную систему «Единое окно по экспортно-импортным 
операциям» (ИИС «Е-окно»), сообщает официальный сайт 
премьер-министра РК.

«С 2013 года будет электронное декларирование, с 2014 
года будет введено «Е-окно» для участников внешней эконо-
мической деятельности», - цитируется в сообщении министр 
финансов РК Болат Жамишев. 

По словам министра, система позволит упростить про-
цедуры и сократить время оформления документов при про-
хождении товаров через таможню, в системе будет сформи-
рована единая база данных.

«Мы собираемся через «Е-окно» предоставлять все необ-
ходимые разрешения, и госорганы будут взаимодействовать 
не с участниками внешней экономической деятельности, а 
через эту систему с Таможенным комитетом», - пояснил глава 
Минфина.

По материалам www.kt.kz

Ситуация в ряде стран 
Европы вызывает

опасения
Ситуацию на финансовых рынках в Европе и США не-

обходимо постоянно отслеживать и в соответствии с ре-
зультатами анализа предпринимать дальнейшие действия, 
заявил Президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по 
развитию финансового рынка России. «Экономическая си-
туация в Европе и во всем мире влияет на состояние нашей 
экономики и финансовых рынков», – сказал он, подчеркнув, 
что ситуация в ряде стран Европы вызывает опасения, кро-
ме того, в США не решены вопросы бюджетного дефицита. 
«Необходимо в постоянном режиме отслеживать события, 
которые происходят на европейском и других рынках, и в 
соответствии с результатами анализа определяться с даль-
нейшими действиями», – сказал Медведев. Напомним, что 
в последнее время российский рынок лихорадит, как и курс 
отечественной валюты. 

По информации Интерфакса 

Обмен валюты
в августе в России вырос 

Физические лица в августе резко увеличили активность 
на валютном рынке России, оборот которого составил 15,3 
миллиарда долларов. Об этом сообщается в обзоре на сайте 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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Банка России. Данный показатель на 39 процентов превос-
ходит уровень августа 2010 года. 

Спрос на доллар США стал максимальным с января 2009 
года (4,6 миллиарда долларов), а предложение - с декабря 
2009 года (4,4 миллиарда). В то же время спрос на евро умень-
шился на 1 процент, составив 3,3 миллиарда в долларовом 
эквиваленте. 

Доля долларов в августе в структуре совокупного спроса 
возросла с 54 до 57 процента, а евро - упала с 44 до 41 про-
цента. 

Объем ввоза в страну наличной иностранной валюты со-
ставил 1,2 миллиарда долларов - на 18 процентов больше, чем 
в июле. Ввоз долларов по сравнению с июлем увеличился на 
35 процентов, евро - на 15 процентов. 

На счетах в банках физлица разместили 3,7 миллиарда 
долларов, что составило 4-процентный рост по отношению 
к предыдущему месяцу. 

Стоит отметить, что курс доллара в августе 2011 года 
интенсивно колебался между отметками в 27,6 и 29,5 рубля. 
Евро изменялся в интервале 39,5-42 рубля. 

По материалам www.lenta.ru

Миллиардный
инвестфонд

Российский фонд прямых инвестиций и крупнейшая 
государственная инвесткомпания мира China Investment 
Corporation подпишут договор о создании совместного фон-
да объемом в 4 млрд долларов. 

Большая часть денег новой организации будет вклады-
ваться в проекты в России. Документ о создании фонда будет 
подписан во время визита премьер-министра России Влади-
мира Путина в Китай, где он встретится со своим коллегой 
Вэнь Цзябао. 

Согласно меморандуму, РФПИ, для которого этот проект 
будет первым, вложит миллиард долларов. Такой же капитал 
предоставит и китайская сторона. Остальное предполагает-
ся привлечь от частных инвесторов из КНР. Формирование 
фонда закончится к концу 2011 года, а инвестиции пойдут в 
первом квартале 2012-го. 70% средств, согласно уставу, долж-
но быть проинвестировано в России и странах СНГ, осталь-
ное - в Китае. Фонд станет крупнейшим по объему прямых 
инвестиций в РФ. 

Пока CIC, чей капитал составляет 400 млрд долларов, 
осуществляет вложения в основном на развитых рынках. Со-
вместный проект с РФПИ станет одним из первых для корпо-
рации в развивающихся странах. 

РФПИ был создан в 2011 году Внешэкономбанком для 
совместных инвестиций в экономику России с частными и 
иностранными инвесторами. Ожидается, что в течение пяти 
лет государство выделит 10 млрд долларов, чтобы за 10 лет 
привлечь 60-90 млрд связанных инвестиций. Предполагает-
ся, что минимальный размер инвестиции фонда будет огра-
ничен 50 млн долларов.

По материалам www.gudok.ru

Инфляция в 2012-14 г.г. 
может превысить

прогноз
Счетная палата (СП) России считает, что реалистичный 

прогноз инфляции в стране на 2012-2014 г.г. на 0,5-1,0 про-
центного пункта выше официального, заявил замруководите-
ля ведомства Валерий Горегляд. «По каждому году на 0,5-1про-
цент выше того, что есть в прогнозе, - это более реалистичная 
оценка», - сказал Горегляд, уточнив, что в частности в 2012 г. 
инфляция может составить 6,5%.

В проекте федерального бюджета России на 2012-2014г.г., 
внесенном в Госдуму, заложен прогноз по инфляции в 2012 г. 
в 6%, в 2013 г.- 5,5%, в 2014 г. - 5%.

По материалам www.vedomosti.ru

Близится торговая
война между США

и Китаем

Сенат одобрил законопроект, который дает возможность 
вводить дополнительные пошлины на товары из КНР и дру-
гих стран, которые, по оценке Вашингтона, манипулируют 
курсом своей национальной валюты. 

Теперь документ должен поступить в Палату представи-
телей, которая вынесет свой вердикт. Эксперты утверждают, 
что в случае одобрения законопроекта торговое противосто-
яние Китая и США усилится.

 По материалам «Эхо Москвы»

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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Сегодня же Россию со всех сторон атакуют мировые 
производители. Иногда даже в пору  удивляться. Там, где 
еще вчера не было не просто промышленности, а даже ее 
зачатков – вырос завод крупноузловой сборки, который те-
перь поставляет в Россию новенькие авто. И этот круг во-
круг России и ее партнеров по Таможенному союзу посто-
янно расширяется. 

Однако сегодня в нашем обществе обладать иномаркой 
уже не столь значимо для того, чтобы занимать определен-
ное место в иерархии бизнеса или органах власти. На 600-
ом «мерсе» сегодня можно спокойно увидеть как продавца 
мяса с городского рынка, так и руководителя области, а так-
же «крутого» воротилу бизнеса. На Западе к такому эпатажу 
относятся крайне негативно. Там придерживаются принци-
па – «каждый сверчок должен знать свой шесток». Но это 
там, а у нас, когда процветает коррупция и беззаконие, все 
возможно.

Видимо, поэтому мы уже не удивляемся тому, что список 
«Форбс» возглавляют наши миллиардеры. «Заработанные» 
некоторыми из них миллиарды, придя на Запад, проде-
монстрировали всему миру, на что способны русские. Мы 
- одними из первых устраиваем очереди за новинками «ав-
томира». Это привело к тому, что теперь практически все 
производители при разработке своих маркетинговых стра-
тегий ориентируются, в первую очередь, в том числе и на 
российский рынок. К счастью, это тоже дает уже свои пло-
ды – российские автоцентры многих мировых брендов вхо-
дят в топовые пятерки в Европе (правда, дороги от этого у 
нас пока не стали лучше). И, по мнению многих аналитиков, 
наш автомобильный рынок может стать в ближайшее время 
крупнейшим в Европе. И этому уже  есть подтверждение. 

За первые восемь месяцев этого года российский рынок 
вырос на 48%, а в августе – на 32% по сравнению соответ-
ственно с январем-августом и августом прошлого года. И 
по прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) эта 
тенденция существенно не изменится, до конца 2011 года 
будут проданы 2,45 млн легковых и легких коммерческих 
автомобилей. 

В январе-сентябре этого года в России было продано 
1 921 282 автомобиля, а в сентябре – 235 552 автомобиля. 
Это больше на 45% и 26% соответственно, чем за аналогич-
ные периоды прошлого года. Таким образом, если сравни-
вать продажи автомобилей не с прошлым годом, а с этим, то 
снижение темпов роста становится еще более заметно.

Однако темпы импорта легковых автомобилей в Рос-
сию в январе-августе 2011 года существенно не изменились. 
Импорт легковых автомобилей вырос на 57% и составил 
609,5 тысячи машин. По данным ФТС России, за отчетный 
период в нашу страну было ввезено 609,5 тысячи легковых 

автомобилей (31% от общего объема продаж в стране) на 11 
млрд 571,5 млн долларов

В свою очередь в 2010 году по данным ФТС России в Рос-
сию было ввезено легковых автомобилей на 32% больше по 
сравнению с показателями 2009 года. За этот период было 
импортировано 686,6 тыс. единиц на сумму $11,4 млрд. В 
частности, из стран дальнего зарубежья в РФ было ввезено 
582,3 тыс. машин на $10,7 млрд, из стран СНГ - 104,3 тыс. 
машин на $640,5 млн. 

Как видно, динамика ввоза автомобилей вполне оче-
видна. И вместе с тем, по мнению председателя комитета 
автопроизводителей АЕБ Дэвида Томаса: «Рост в 26% в 
сентябре соответствует нашим ожиданиям: до конца 2011 
года российский рынок будет стабильно расти. Тем не ме-
нее, темпы роста будут более медленные, нежели в начале 
года. По нашему прогнозу, до конца 2011 года будут проданы 
2,45 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, и 
этот показатель выглядит легко достижимым. Перспективы 
рынка для последнего квартала 2011 года остаются позитив-
ными в связи с тем, что кредиты становятся все более до-
ступными, а уверенность потребителей в РФ растет».

Возможно, что одной из причин такого доверия к росту 
рынка является также тот факт, что профицит торгового 
баланса РФ вырос за восемь месяцев на 8,6%.

Но, по мнению других экспертов, в сентябре россий-
ский рынок рос «по инерции»: компании доставляли поку-
пателям ранее заказанные автомобили. Вполне возможно, 
что обсуждаемый в деловом мире и среди экономистов 
новый кризис может перечеркнуть все планы автопро-
изводителей. По сравнению с летним сезоном сильно де-
вальвировался рубль, банки уже не с такой охотой выдают 
автокредиты. Кроме того, Правительство России пока не 
дает оптимистичного настроя на возможность продления 
программ по утилизации легковых автомобилей в будущем. 
Буксует и программа выдачи льготных автокредитов, субси-
дируемых Правительством РФ. Однако вполне вероятно, 
что уже в октябре этого года российский авторынок по-
кажет незначительный рост, который к концу года может 
быть снивелирован.

Существует правда и еще одно мнение, что данная тен-
денция формируется на основе наметившихся общероссий-
ских тенденций. Объясняется это тем, что импорт товаров 
в страну за январь-сентябрь этого года был на 38,3% больше, 
чем за тот же период 2010 года. Ощутимый рост импорта в 
России начался с апреля прошлого года. За это время были 
зафиксированы рекордные скачки по множеству ввозных 
позиций, нехарактерные прежде для российской экономи-
ки. Особенно это было заметно по объемам поставленных 
автомобилей, оборудования, бытовой техники, продоволь-

Отступаем, но не проигрываем!

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .

Развитие автомобильной промышленности в нашей стране сегодня напоминает многим элементы 
боевых действий во время Второй мировой войны. Еще недавно Советский Союз был достаточно 
сильным экспортером в этой отрасли. Наши «Лады» и «Нивы» покупали по всему миру, мы прак-
тически не импортировали «иномарки» в коммерческих масштабах. Подержанные «Мерседесы» и 
«Вольвы» были на вес золота и олицетворяли собой определенный уровень жизни – для многих тогда 
порой просто недостижимый.



7ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      06 / 10 / 2011 /

грузовиков вырос на 211%, до 25,5 тыс. машин. По мнению 
многих экспертов - это тревожная динамика для отечествен-
ных производителей. «В грузовом секторе мы наблюдаем 
настораживающую динамику для отечественных автопро-
изводителей грузовиков. Я бы посоветовал обратить на нее 
внимание», - заявил на форуме Адама Смита «Авторитейл» 
директор департамента автомобильной промышленности 
Минпромторга Алексей Рахманов. 

Экономический кризис и большие складские запасы в 
2010 году резко сократили импортные поставки в Россию. 
Но в 2011 году импорт грузовиков начал быстро набирать 
обороты. Так, по данным Минпромторга, за январь-август 
этого года в Россию было импортировано 25,5 тыс. новых 

грузовых автомобилей, что на 211% превышает по-
казатель аналогичного периода 2010 года. 

При этом доля импорта увеличилась в 
полтора раза - с 17,94 до 31,32%.

Такие же данные приводятся и 
ФТС России: импорт грузовых 

автомобилей (включая легкий 
коммерческий транспорт) 

увеличился в два раза, до 
59,8 тыс. единиц.

Ключевыми импор-
терами данной техники 
вновь остаются Scania 
и MAN. Так, за январь-
август текущего года 
Scania продала на россий-
ском рынке 4,03 тыс. гру-

зовиков - на 4,7% больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года (доля на рын-
ке импорта - 27,5%), а MAN 

увеличила свои продажи на 
2,2%, до 3,9 тыс. грузовиков (доля 

26,7%).
«Конечно, в период кризиса импорт 

грузовиков был меньше. Для нас эта ситуация 
была прогнозируемая, что как только восстановятся 

перевозки, импорт начнет расти», - считают на КамАЗе. 
Отечественный производитель грузовиков за январь-август 
продал около 23 тыс. машин, а доля его рынка составила 
40%.

«Около 90% импортируемых грузовиков - магистраль-
ные тягачи, через пару лет мы планируем отыграть долю в 
этом сегменте и довести ее с 5-10% до 25%», - говорит пред-
ставитель КамАЗа. Он пояснил, что это будет сделано после 
того, как на КамАЗе будет запущено производство новой мо-
дели седельного тягача «КамАЗ-5490», которую компания 
разработала вместе со своим партнером Daimler.

В развитии таких производств Россия должна быть 
крайне заинтересована. Прежде всего, мы создаем рабочие 
места, набираемся опыта работы от лидеров мирового про-
изводства, получаем долгосрочные инвестиции, а значит и 
налоги. Необходимо брать пример с развивающейся китай-
ской экономики. Стать мировым лидером за несколько лет 
– это не значит отступать, это значит быть мудрым – как Ку-
тузов при оставлении Москвы. Все нужно делать вовремя. 

Валерий Болюченко

ствия. Однако уже в сентябре наметился обратный ход: сто-
имостный размер импорта по сравнению с августом умень-
шился на 10,5%, и аналитики прогнозируют, что вскоре 
количество товаров иностранного производства на нашем 
рынке сбалансируется. 

Так, например, по мнению аналитика инвестиционной 
компании Владимира Пантюшина, на росте импорта в не-
малой степени сказался эффект отложенного потребитель-
ского спроса. «Потребители почувствовали, что кризис 
окончился, появилась некая стабильность, и они начали 
активно тратить накопленные средства. Характерен в этом 
смысле пример скачка спроса на автомобили, в результате 
которого дилеры даже закупили машины впрок», – расска-
зал он. Однако в ближайшие месяцы из-за ослабле-
ния рубля, которое, прежде всего, невыгод-
но импортерам, ввоз товаров должен 
значительно сократиться, прогнози-
рует эксперт. 

Возможно, что ввоз легко-
вых автомобилей также со-
кратится и из-за того, что в 
России все больше и боль-
ше производится отече-
ственных «иномарок». На 
некоторых заводах про-
изводство автомобилей 
идет уже в четыре сме-
ны. Так, среди «лидеров 
продаж» отечественных 
«иномарок» пока значит-
ся «Hyundai Solaris», но на 
смену ему уже идет новый 
«Kia Rio». В целом же из 25 
номинантов лидерами про-
даж являются 19 «иномарок». 
Остальные места, в том числе с 1 
по 4, принадлежат ОАО «АвтоВАЗ». 
При этом семейство автомобилей «Lada 
Kalina» по итогам января-сентября 2011 года 
стало самым продаваемым на российском рынке. 

Лидирует ОАО «АвтоВАЗ» и в экспортной программе. 
Экспорт легковых автомобилей из России вырос на 40% и 
в январе-августе составил 37,5 тысяч единиц. По данным 
ФТС России экспортная выручка отечественного автопро-
ма составила 278,5 миллионов долларов. При этом в страны 
дальнего зарубежья отбыло 3,3 тысячи машин (выручка со-
ставила 31,9 миллионов долларов), а в страны СНГ – 34,2 
тысячи автомобилей (246,6 миллионов долларов). 

Возможно, что в скором будущем построенные в России 
заводы будут ориентированы не только на отечественный 
рынок. Экспорт высокотехнологичной продукции позво-
лит нашей стране не только торговать сырьем, но и разви-
вать отечественное машиностроение. Т.е. то, чем мы рань-
ше гордились.

Возможно, что этот процесс придет к нам из г.  Набереж-
ные Челны – именно там сегодня   ОАО «КамАЗ» и Daimler 
наладили совместное производство (крупноузловым спосо-
бом) современных тягачей.

И сделано это было достаточно своевременно. Россий-
ское Правительство всерьез обеспокоено динамикой про-
даж отечественных грузовиков. В этом году импорт новых 
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Ключевым вопросом повест-
ки дня стало исполнение долж-
ностными лицами таможенных 
органов ЮТУ в пунктах пропуска 
через государственную грани-
цу Российской Федерации кон-
троля за соблюдением порядка 
осуществления международных 
автомобильных перевозок и от-
дельных действий по санитарно-
карантинному, ветеринарному и 
фитосанитарному карантинному 
видам контроля в соответствии с 
положениями Федерального зако-
на от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей 
полномочий по осуществлению 
отдельных видов государственно-
го контроля таможенными орга-
нами Российской Федерации». 

Также собравшиеся обсудили 
использование технологии пред-

варительного информирования в 
регионе деятельности ЮТУ.

Открывая встречу, начальник 
Южного таможенного управле-
ния Александр Гетман отметил, 
что идет уже второй месяц с того 
момента, как таможенники приня-
ли на себя дополнительные функ-
ции, определенная практика ра-
боты сложилась, и теперь важно 
узнать мнение автоперевозчиков, 
чтобы видеть объективную карти-
ну на пунктах пропуска для даль-
нейшего улучшения ситуации.

Выступая по первому вопро-
су, заместитель начальника от-
дела контроля за таможенным 
транзитом Владимир Пеньков 
рассказал о том, что определены 
должностные лица таможенных 
органов, в обязанности которых 
входит осуществление иных ви-
дов государственного контроля 
в пунктах пропуска. Для них обе-

Таможенники встретились
с автоперевозчиками

.  ТЕМА НОМЕРА  .

19 августа 2011 года руководством Южного таможенного управления совместно с филиалом Ассо-
циации международных автомобильных перевозчиков по ЮФО проведена рабочая встреча с пред-
ставителями крупнейших автоперевозчиков, осуществляющих свою деятельность в регионе ответ-
ственности ЮТУ.
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фитосанитарный контроль и ве-
теринарный надзор. Несмотря 
на возросшие нагрузки и несовер-
шенство программных средств, 
переданных в распоряжение та-
моженных органов, таможенники 
в целом справляются с новыми 
обязанностями. 

В ходе обсуждения доклада 
представители автоперевозчи-
ков также отметили, что добав-
ленные таможенникам функции 
существенно не отразились на 
времени пересечения границы, 
и дали положительную оценку 
реализации принципа «одного 
окна», обратили внимание на то, 
что существенную помощь им 
при выборе пункта пропуска для 
пересечения границы оказывают 
установленные там веб-камеры, 
позволяющие через сайт ЮТУ в 
режиме реального времени отсле-
живать ситуацию на границе.

По вопросу использования 
технологии предварительного информирования в регионе 
деятельности Южного таможенного управления выступил 
временно исполняющий обязанности начальника службы 
организации таможенного контроля управления Алексей 
Яковенко. Он подчеркнул, что тема является актуальной, 
тем более, что в дальнейшем планируется внедрение обяза-
тельного предварительного информирования.

Докладчик обратил внимание собравшихся на то, что 
в течение 2010-2011 годов Южным таможенным управле-
нием предпринимались активные шаги по организации в 

спечен доступ к сети Интернет 
для работы с программными сред-
ствами «Фитонадзор», «Аргус» и 
«СКАТ-ТК», а также выход на сайт 
Роспотребнадзора. В ЮТУ создан 
временный центр оперативного 
анализа проблем, возникающих в 
деятельности таможенных орга-
нов в связи с вступлением в силу 
Федерального закона, в работе ко-
торого участвуют представители 
служб организации таможенного 
контроля, федеральных таможен-
ных доходов и информационно-
технической службы управления.

В настоящее время Южным 
таможенным управлением осу-
ществляется ежедневный сбор и 
анализ сведений о количестве ре-
шений, принятых должностными 
лицами таможенных органов при 
осуществлении контроля товаров 
и транспортных средств в рамках 
реализации Федерального закона, 
мониторинг времени их соверше-
ния. 

В то же время уже выявился ряд проблем, в том числе 
информационно-технического характера, удаленности кон-
трольных постов Госавтонадзора от пунктов пропуска и де-
фицита штатной численности таможенных органов. 

Тем не менее, в среднем за сутки в автомобильных пун-
ктах пропуска проводится транспортный контроль порядка 
600 транспортных средств. При этом в отношении более 
100 товарных партий таможенники ежедневно осуществля-
ют документальный санитарно-карантинный, карантинный 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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товаров в рамках Конвенции МДП, 1975.
Таможнями региона проведена объемная разъясни-

тельная работа с перевозчиками о порядке представления 
предварительной информации и ее преимуществах. В ав-
томобильных пунктах пропуска водителям автотранспорт-
ных средств, осуществляющих международные грузовые 
перевозки, вручались разработанные специалистами ЮТУ 
памятки по использованию Портала для передачи ЭКТД с 
учетом требований ст. 180 ТК ТС. Для иностранных перевоз-
чиков текст памятки разработан на английском языке.

Принятые меры по развитию в регионе предваритель-
ного информирования позволяют в настоящее время осу-
ществлять выпуск в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита с использованием этой перспектив-
ной технологии более 85% партий товаров, перемещаемых 
автомобильным транспортом.

Вопросы сокращения времени совершения таможенных 
операций в пунктах пропуска через таможенную границу Та-
моженного союза, увеличения их пропускной способности 
находятся на постоянном контроле Южного таможенного 
управления. Однако решение многих вопросов зависит не 
только от принимаемых административными органами мер, 
но и от надлежащего исполнения участниками ВЭД тамо-
женного законодательства при перемещении ими товаров 
через таможенную границу Таможенного союза.

В заключение заседания начальник ЮТУ Александр 
Гетман поблагодарил его участников за активную позицию, 
желание взаимодействовать и решать возникающие вопро-
сы в рабочем порядке. Он отметил, что мероприятие про-
шло в деловой и конструктивной обстановке, и предложил 
представителям автоперевозчиков и в дальнейшем своевре-
менно понимать вопросы, обращаться с проблемами и вы-
сказывать свои пожелания для обсуждения на последующих 
встречах. 

Пресс-служба 
Южного таможенного управления

регионе предварительного информирования. Несмотря на 
проводимую работу, фактически единственным источни-
ком предварительной информации долгое время являлась 
исключительно Комиссия европейских сообществ (КЕС). 
Реальных же успехов удалось достичь лишь с вступлением 
в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС). 
Закрепленная в нем норма об обязательном представлении 
электронной копии таможенной декларации (п. 6 ст. 180 ТК 
ТС), а также отсутствие в автомобильных пунктах пропуска 
таможенных представителей, позволили заинтересовать в 
этом институте как автомобильных перевозчиков, так и лиц, 
пользующихся их услугами.

Кроме того, в соответствии с положениями таможенно-
го законодательства Таможенного союза (п. 4 ст.190 ТК ТС) 
отсутствие у перевозчика электронной копии транзитной 
декларации (ЭКТД) является одним из оснований для отка-
за в регистрации таможенным органом транзитной декла-
рации по причине несовершения декларантом таможенной 
процедуры таможенного транзита действий, которые долж-
ны совершаться до подачи или одновременно с подачей та-
моженной декларации.

Таким образом, наличие у перевозчика предварительной 
информации существенно упрощает совершение таможен-
ных формальностей в пунктах пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза, а также сокращает время на-
хождения товаров и транспортных средств в пункте пропу-
ска, в том числе в случае отсутствия у перевозчика ЭКТД.

Федеральной таможенной службой России перед всту-
плением в силу ТК ТС участникам ВЭД были предложены 
механизмы практической реализации предварительного 
информирования, в том числе с использованием междуна-
родной ассоциации сетей «Интернет». Для этих целей ФТС 
России создан портал электронного представления сведе-
ний (Портал). Через филиал АСМАП по ЮФО информация 
о работе Портала была доведена до транспортных органи-
заций региона, осуществляющих международные перевозки 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Такие благоприятные перспективы создают огромное 
количество новых возможностей для участников рынка. 
Главное – понять, как использовать эти возможности для 
преодоления существующих трудностей и достижения но-
вых целей компании. Однако таможенное законодатель-
ство находится в постоянном развитии, что, безусловно, 
усложняет решение стоящих перед участниками внеш-
неэкономической деятельности задач, так как приводит и 
к изменению рыночных условий. С 1 июля 2010 года всту-
пил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. В этой 
связи законодательства государств-членов Таможенного 
союза претерпели серьезные изменения. При этом процесс 
унификации и гармонизации законодательств государств-
членов Таможенного союза еще не завершен, и пока рано 
говорить о сложившейся нормативной правовой базе Тамо-
женного союза.

В настоящее время на территории Таможенного союза 
принят и действует Единый таможенный тариф Таможен-
ного союза, который включает в себя свод ставок таможен-
ных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую 
таможенную территорию из третьих стран, систематизиро-
ванный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
(ТН ВЭД ТС). В данном своде ставок также содержится еди-
ный перечень ставок таможенных пошлин для применения 
к легковым автомобилям и прочим моторным транспорт-
ным средствам (товарная позиция 8703 ТН ВЭД ТС). 

Таким образом, ставки таможенных пошлин по данной 
категории товаров унифицированы и к легковым автомо-
билям из третьих стран, ввозимым на территорию Тамо-
женного союза, применяются единые ставки таможенных 
пошлин на территории Таможенного союза.  Каких-либо 
изъятий для данного типа товаров, ввозимых в коммерче-
ских целях, законодательством не установлено. 

Важно отметить, что решением Комиссии таможенно-
го союза от 27 ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-
тарифном регулировании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 
была установлена тарифная льгота для хозяйствующих субъ-
ектов государств - участников Таможенного союза, осущест-
вляющих производство моторных транспортных средств с 
применением понятия «промышленная сборка» (код  ТН 
ВЭД ТС 8703). На основании данной льготы, от ввозной 
таможенной пошлины на территории государств-членов 
Таможенного союза освобождаются моторные транспорт-
ные средства, которые были произведены с применением 
понятия «промышленная сборка», при выполнении одного 
из определенных критериев, установленных в п. 7.1.1. ст. 
7.1 рассматриваемого решения.

При этом решением Комиссии таможенного союза от 27 
января 2010 г. №169 утвержден Перечень вышеуказанных 

хозяйствующих субъектов государств - участников Таможен-
ного союза, которым предоставляется льгота в виде осво-
бождения от ввозных таможенных пошлин. В указанный 
перечень вошли крупнейшие российские производители, в 
том числе предприятия с иностранными инвестициями.

Учитывая вышеизложенное, у российских компаний 
появилась отличная возможность для увеличения объема 
сбыта готовой продукции, произведенной с применением 
понятия «промышленная сборка», на автомобильных рын-
ках Казахстана и Республики Беларусь.

Изменения коснулись и применения мер нетарифного 
регулирования.  18 июня 2010 года Комиссией таможен-
ного союза было принято Решение №319 «О техническом 
регулировании в Таможенном союзе», которым утвержден 
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) в рамках Таможенного союза с вы-
дачей единых документов (далее – Единый перечень). Для 
товаров, входящих в вышеуказанный Единый перечень, 
предусматривается единый режим получения сертифика-
тов соответствия и деклараций соответствия по единой 
форме. Также вышеуказанным решением было утверждено 
Положение о порядке формирования и ведения Единого 
реестра выданных сертификатов соответствия и зареги-
стрированных деклараций о соответствии, оформленных 
по единой форме.

Единый перечень был сформирован на основании на-
циональных перечней продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия в странах Таможенного 
союза. Он включает продукцию, в отношении которой на 
момент формирования перечня отсутствует единый техни-
ческий регламент, а в странах Таможенного союза установ-
лены одинаковые обязательные требования, одинаковые 
формы и схемы подтверждения соответствия, а также при-
меняются одинаковые или сопоставимые методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений.

Единый перечень действует в отношении конкретного 
вида продукции до вступления в силу единого технического 
регламента на этот вид продукции для государств Таможен-
ного союза. Продукция исключается из Единого перечня с 
даты вступления в силу указанных регламентов во всех госу-
дарствах Таможенного союза. 

В соответствии с Соглашением об обращении продук-
ции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия, на таможенной территории Таможенного 
союза от 11 декабря 2009 года (далее - Соглашение об обра-
щении продукции) сертификацию продукции и испытания 
для целей подтверждения соответствия единым требовани-
ям имеют право производить только органы по сертифика-
ции и испытательные лаборатории, включенные в Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных лабора-
торий (центров) Таможенного союза. Единый реестр орга-

Что ждет автомобильный рынок?

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Как известно, с 1 января 2010 года начал свое функционирование Таможенный союз трех государств: 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Создание Таможенного союза 
означает расширение масштабов производства и повышение конкурентоспособности объединяю-
щихся национальных экономик, существенное сокращение издержек. 
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Указанный технический 
регламент, как и россий-
ский, базируется на меж-
дународных документах, 
но отличается уровнем 
и количеством требова-
ний. В отличие от рос-
сийского регламента в 
регламенте Республики 
Казахстан применяются 
гармонизированные на-
циональные стандарты, 
предусмотрен запрет экс-
плуатации автомобиль-
ной техники с правым 
расположением рулево-
го управления, а также 
установлены требования 

к сервисным услугам и требования к процессу хранения 
транспортных средств и их безопасной утилизации. Кроме 
того, техническим регламентом предусмотрено использо-
вание сертификатов соответствия Директивам ЕС.

В Республике Беларусь применяется технический регла-
мент «Колесные транспортные средства. Безопасность». Он 
также базируется на требованиях международных предпи-
саний (Правил ЕЭК ООН и Директив ЕС) и национальных 
стандартов Республики Беларусь. Также, как и казахстан-
ский, отличается от российского количеством требований 
и их уровнем.

Таким образом, первоочередными задачами являются 
переход на использование единых технических регламен-
тов в рамках Таможенного союза, а также гармонизация 
законодательства указанных стран в части нетарифного 
регулирования.

Решением Комиссии таможенного союза от 8 декабря 
2010г. №492 утвержден график разработки первоочеред-
ных технических регламентов Таможенного союза.  В со-
ответствии с названным графиком Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств» и Технический регламент «О требованиях к 
выбросам автомобильной техникой вредных (загрязняю-
щих) веществ» должны  быть  подготовлены и внесены в 
Секретариат Комиссии таможенного союза для публично-
го обсуждения.  Ответственной за подготовку является  Рос-
сийская Федерация.  

Технический регламент «О безопасности колесных 
транспортных средств» был внесен для публичного обсуж-
дения Минпромторгом России 07.04.2011г.  Окончание об-
суждения было запланировано на начало июня 2011 года.  
Указанный регламент разработан на основании техниче-
ского регламента Российской Федерации, утвержденного 
Правительством Российской Федерации от 10.09.2009г. № 
720.

Что касается технического регламента «О требованиях 
к выбросам автомобильной техникой вредных (загрязняю-
щих) веществ», то на 02.06.2011г. информация о внесении 
регламента для публичного обсуждения отсутствовала, не-
смотря на то, что по графику проект должен был вноситься 
для публичного обсуждения в марте 2011г. 

Ирина   Вахтерова 

нов утвержден Решением 
Комиссии таможенного 
союза №343 от 17 августа 
2010 года. 

11 декабря 2009 года 
было заключено Согла-
шение о взаимном при-
знании аккредитации ор-
ганов по сертификации 
(подтверждению соот-
ветствия) и испытатель-
ных лабораторий (цен-
тров), выполняющих 
работы по подтвержде-
нию соответствия (далее 
- Соглашение о взаимном 
признании). Данное Со-
глашение направлено на 
создание основы для взаимного признания сертификатов и 
протоколов испытаний и реализации положений Соглаше-
ния об обращении продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной 
территории Таможенного союза.

При этом Соглашение об обращении продукции и Со-
глашение о взаимном признании применяются и действу-
ют до вступления в силу единых технических регламентов, 
продолжают действовать после вступления в силу единых 
технических регламентов в отношении продукции, не 
включенной в единые технические регламенты, обеспечи-
вают выполнение технического законодательства страны 
назначения товара и взаимное признание протоколов ис-
пытаний и сертификатов соответствия.

Итогом формирования единой системы технического 
регулирования должно стать утверждение единого знака 
обращения продукции на рынке, принятие технических 
регламентов в рамках ЕврАзЭС, а также приведение к еди-
нообразию национального законодательства стран в части 
правонарушений в области технического регулирования и 
установления ответственности за данные правонарушения.  

Касательно автомобильной промышленности стоит от-
метить, что в Едином перечне продукции, подлежащей обя-
зательной оценке (подтверждению) в рамках Таможенного 
союза с выдачей единых документов отсутствует продукция, 
относящаяся к легковым автомобилям и прочим моторным 
транспортным средствам (товарная позиция 8703 ТН ВЭД 
ТС). Причина невключения транспортных средств в Еди-
ный перечень довольно проста – это отсутствие единых 
правовых норм в национальных технических регламентах 
государств-членов Таможенного союза. В Российской Феде-
рации в настоящее время применяются технический регла-
мент «О безопасности колесных транспортных средств», 
утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 г. №720, и технический ре-
гламент «О требованиях к выбросам автомобильной техни-
кой, выпускаемой в обращение на территории Российской 
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», утвержден-
ный Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 октября 2005 г. №609.  

В Республике Казахстан Постановлением Правительства 
от 9 июля 2008г. №675 утвержден технический регламент 
«Требования к безопасности автотранспортных средств». 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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 ФТС РФ сообщает, в частности, следующее.
Транспортные средства включены в список товаров 

(продукции), подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технического регламента о безо-
пасности колесных транспортных средств при помещении 
под таможенные процедуры, предусматривающие возмож-
ность отчуждения в соответствии с их назначением на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 16 марта 2011 года N 170.

Согласно пункту 4 Положения о порядке ввоза про-
дукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (под-
тверждению) соответствия, на таможенную территорию 
Таможенного союза (далее - Положение о порядке ввоза), 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 года N 319 «О техническом регулировании в 
Таможенном союзе», представление таможенным органам 
документов о соответствии и (или) сведений о таких доку-
ментах не производится в отношении товаров, бывших в 
употреблении (эксплуатации), независимо от таможенных 
процедур, а также ввозимых в единичных экземплярах (ко-
личествах), предусмотренных одним внешнеторговым до-
говором исключительно для собственного использования 
декларантом (в том числе для научно-исследовательских 
либо представительских целей в качестве сувениров или 
рекламных материалов).

Согласно пункту 1 дополнительных примечаний к груп-

пе 87 ТН ВЭД ТС бывшими в эксплуатации являются транс-
портные средства, если с момента их выпуска прошло 3 
года или более, независимо от величины пробега автотран-
спортного средства.

Кроме того, ФТС РФ обращает внимание, что в соответ-
ствии со статьей 352 Таможенного кодекса Таможенного 
союза к товарам, перемещаемым через таможенную грани-
цу физическими лицами для личного пользования, меры 
технического регулирования не применяются и при их 
таможенном декларировании представление документов о 
соответствии не требуется.

Таким образом, при таможенном декларировании быв-
ших в употреблении (эксплуатации) транспортных средств 
либо транспортных средств, ввозимых физическими лица-
ми для личного пользования, представление таможенным 
органам Российской Федерации документов о соответствии 
и (или) сведений о таких документах (Одобрение типа 
транспортного средства - ОТТС, свидетельство о безопас-
ности конструкции транспортного средства) не требуется.

Вместе с тем, при таможенном декларировании новых 
единичных транспортных средств, ввозимых юридиче-
скими лицами, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 4 Положения о порядке ввоза, тре-
буется представление свидетельства о безопасности кон-
струкции транспортного средства.

Пресс-служба Коллегии «Таможенный адвокат»

По итогам  9 месяцев работы Якутским таможенным по-
стом было оформлено около 600 паспортов технических 
средств (ПТС) на автомобили из Казахстана и Белоруссии, 
что более чем в 1,6 раз (66%) превышает показатели 2010 
года. Причем в начале года ввоз шел в основном из Белорус-
сии, а с середины -  из Казахстана. 

Такая ситуация объясняется тем, что автомобили, вве-
зенные на территорию этих государств до 1 января 2010 
года, облагались более низкими налогами и пошлинами, 
в соответствии с законодательством этих стран, и после 
образования Таможенного союза были освобождены от 
уплаты пошлин при перемещении транспортных средств в 
пределах таможенной границы Таможенного союза. Соот-
ветственно, стоимость таких автомобилей меньше анало-

гичных, продаваемых на территории России, на 10-30%.
Все автомобили обязательно проходят проверку (кон-

троль) на предмет уплаты всех таможенных пошлин, нало-
гов, после этого оформляется ПТС.

Также почти в 5 раз увеличился временный ввоз автомо-
билей из-за границы. Если в 2010 году было ввезено 16 авто, 
то за 9 месяцев 2011 года – 76. В основном это автомобили 
граждан Киргизии, приехавших в Якутию на заработки. 

При нарушении сроков временного ввоза гражданам 
грозит административная ответственность. В прошлом году 
должностными лицами таможни было возбуждено одно 
дело об административном правонарушении, в этом – пять.

Сергей Микушин

Письмо ФТС РФ
от 18.08.2011 № 01-11/39997

«О применении технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств

и выдаче паспортов транспортных средств»

Благодаря Таможенному союзу
ввоз автомобилей увеличился

.  ТЕМА НОМЕРА  .

При таможенном декларировании бывших в употреблении (эксплуатации) транспортных средств 
либо транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, представле-
ние таможенным органам РФ документов о соответствии и (или) сведений о таких документах не 
требуется
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Глава края высоко оценил 
работу таможенных органов 
– так, только за семь месяцев 
в федеральный бюджет пере-
числено почти 15 миллиардов 
рублей, а также обсудил про-
блемы и перспективы разви-
тия службы.

Как отметил губернатор, от 
качества, оперативности рабо-
ты таможенников во многом 
зависит уровень и интенсив-
ность внешнеэкономических 
связей края, а также инвести-
ционная привлекательность региона. 

– За этим стоит и рост инвестиций в нашу экономику, 
и развитие, модернизация производства, и новые рабочие 
места. А, значит, решение проблемы занятости, пополнение 
бюджета – все, из чего складывается экономическая безопас-
ность и стабильность региона, – сказал Александр Ткачев.

Краснодарская таможня из года в год занимает ведущие 
позиции среди таможенных органов России. Даже сегодня, 
когда она проходит трудный этап модернизации, сокраще-
ния таможенных постов, полного перехода на электронное 
оформление документов. Кстати, повсеместное внедрение 
современных технологий в работу Краснодарской таможни 

ее новый руководитель назвал 
в числе первоочередных за-
дач.

– Сегодня на всех постах 
внедрена система электронно-
го декларирования и уже поч-
ти 90 процентов деклараций 
оформляются в электронном 
виде, – отметил Владимир Дан-
ченков и рассказал о работе 
Центра электронного декла-
рирования, открытого в этом 
году.

Также в зоне особого вни-
мания Краснодарской таможни остается борьба с незакон-
ным перемещением через границу наркотиков и нелегально-
го алкоголя. По словам губернатора, необходим также более 
тщательный контроль за вывозом сельхозпродукции, других 
важных сырьевых ресурсов – леса, металла, биоресурсов.

– Структура большая, сложная. Но у вас есть опыт, высо-
кий профессионализм и, уверен, под вашим руководством 
Краснодарская таможня будет самым решительным образом 
противостоять преступности в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, – сказал глава края.

Татьяна Бурмистрова

С российской стороны приняли участие заместитель 
руководителя ФТС РФ Сергей Комличенко, начальник 
Управления таможенного сотрудничества ФТС РФ Сергей 
Коноваленко, первый заместитель начальника Главного 
управления тылового обеспечения ФТС РФ Игорь Кова-
ленко, представитель ФТС России в Республике Южная 
Осетия Юрий Лушников, начальник Северо-Кавказского 
таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник 
Северо-Осетинской таможни Сергей Санакоев. С югоосе-
тинской стороны во встрече участвовали председатель Госу-
дарственного таможенного комитета Константин Кабисов, 
а также должностные лица ГТК Республики Южная Осетия. 

Основной целью встречи была передача автомобильного 
транспорта на сумму 2,695 млн рублей в дар Республике Юж-
ная Осетия. Эта акция проводится в рамках долгосрочных 
межправительственных соглашений РФ и РЮО. Для России 
Южная Осетия является важным стратегическим партне-
ром, и прежде всего основное внимание Правительство РФ 
уделено в оказании практической помощи Южной Осетии. 
Важно, что дальнейшее развитие сотрудничества между 
государствами будет способствовать улучшению социально-
экономического положения граждан РЮО, имеющих об-

щую историю, культуру и не утративших дружеских и род-
ственных связей с Россией. Также в ходе рабочей встречи 
были определены приоритетные направления деятельности 
таможенных органов РФ и ГТК ЮОР. Подобные встречи 
способствуют расширению границ внешнеэкономической 
деятельности и совершенствованию законодательства в об-
ласти таможенных процедур, помогают координировать 
деятельность таможенных служб двух государств.

25 августа официальная делегация ФТС РФ во главе с 
заместителем руководителя Сергеем Комличенко посети-
ла Южную Осетию. В столице Республики представителей 
российской таможенной службы принял вице-премьер пра-
вительства РЮО Доменти Кулумбегов. Во встрече также 
приняли участие руководитель администрации президента 
РЮО Арсен Гаглоев, председатель ГТК РЮО Константин 
Кабисов и сотрудники возглавляемого им ведомства. В ходе 
встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Юж-
ной Осетией и Россией в таможенной сфере. Глава россий-
ской делегации вручил руководителю и сотрудникам ГТК ве-
домственные награды ФТС России за развитие и укрепление 
таможенных связей между обеими странами.

Тамара Цагараева

Таможня и губернатор

От сотрудничества к успеху

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

Губернатор Кубани Александр Ткачев провел рабочую встречу с новым начальником Краснодарской 
таможни Владимиром Данченковым.

24 августа 2011 года во Владикавказе на базе Северо-Осетинской таможни состоялась встреча ру-
ководства таможенных служб двух государств Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) и 
Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия(ГТК РЮО). 
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Круг вопросов, которые были всесторонне обсуждены 
на совете, был достаточно широк и в целом отражал акту-
альные и проблемные вопросы практической реализации 
законодательства Таможенного союза в 2011 году. 

На совете отмечалось, что реформы в экономике, про-
исходящие в странах Таможенного союза, направлены на 
развитие и совершенствование рыночных отношений, 
поэтапное создание общего экономического пространства. 
При этом существенное 
значение приобретают 
процессы гармонизации 
таможенного законода-
тельства, механизмы та-
рифного и нетарифного 
регулирования, упроще-
ния таможенных проце-
дур. 

Одним из приоритет-
ных направлений дея-
тельности таможенных 
органов является совер-
шенствование и внедрение 
современных информаци-
онных технологий при совершении таможенных опера-
ции, предоставления таможенным органам в электронной 
форме сведений, в том числе с использованием междуна-
родной ассоциации сетей «Интернет», применение тех-
нологий удаленного выпуска товаров и предварительного 
информирования. Северо-Осетинская таможня достигла 
серьезных результатов в развитии информационных тамо-
женных технологий. В соответствии с законодательством 
Таможенного союза полный переход на безбумажный обо-
рот и технологию представления в электронном виде та-
моженной декларации и документов предусмотрен лишь в 
2014 году. Однако, по итогам работы за текущее время 2011 
года, доля деклараций на товары (ДТ) поданных с использо-
ванием ассоциации сетей «Интернет» в общем числе ДТ в 
таможне уже составила около 80%. 

Сегодня на территории РСО-Алания реализуется ряд ин-
вестиционных проектов, связанных с модернизацией, а так-
же строительством новых производственных мощностей. В 
связи с этим на первый план выходят вопросы, связанные 
с реализацией «Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля в местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ». Северо-Осетинской таможней была 
проведена проработка вопроса о возможности создания 
на территории РСО-Алания таможенно-логистического 
терминала (ТЛТ), который в перспективе возьмет на себя 

основной объем таможенного оформления товаров, с пре-
доставлением максимального спектра транспортных услуг, 
складской обработки товаров и перераспределение грузо-
потоков в обход мегаполисов. ТЛТ «Верхнеларский» вклю-
чен в список терминалов, рекомендованных ФТС России к 
созданию в первую очередь. 

Еще одной важной темой на совете стал вопрос основ-
ных правил интерпретации    Единой товарной номенклату-

ры внешнеэкономической 
деятельности  Таможенно-
го союза.  До участников 
ВЭД были подробно до-
ведены новеллы в тамо-
женном законодательстве 
Таможенного союза, регу-
лирующие особенности 
декларирования товара. 
Было подчеркнуто, что 
они предоставляют участ-
никам ВЭД ряд преферен-
ций. В частности, огра-
ничены и приведены в 
соответствие со сроками 

подготовки предварительных решений сроки классифи-
кации товаров: определены сроки для подготовки запроса 
дополнительной информации, а также срок для представ-
ления заявителем запрошенной информации; уменьшены 
требования к участнику ВЭД по представлению документов 
и сведений, а также убраны излишние административные 
барьеры при продлении сроков действия классификаци-
онных решений и при декларировании товаров. Срок дей-
ствия предварительного классификационного решения 
– один год. Возможность продления срока действия клас-
сификационного решения в России установлена до 3 лет, в 
Республике Беларусь – без права продления, в Республике 
Казахстан – без ограничения.

На совете был также рассмотрен проблемный вопрос 
учреждения складов временного хранения.

При подведении итогов заседания совета начальник 
Северо-Осетинской таможни Сергей Санакоев отметил, 
что Консультативный совет, позволяющий вести конструк-
тивный диалог, направлен, прежде всего, на поиск реше-
ний важных внешнеэкономических задач повышения ин-
вестиционной привлекательности РСО-Алания, на основе 
объединения усилий таможенных органов, региональных 
органов власти и представителей бизнес-сообществ. 

Тамара Цагараева

Как применять законодательство
Таможенного союза

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

В Северо-Осетинской таможне состоялось заседание Консультативного совета по работе с участ-
никами внешнеторговой деятельности, в котором приняли участие руководители и должностные 
лица  таможни, представители Торгово-промышленной палаты РСО-А, министерств и ведомств 
РСО-А, таможенные представители, а также представители бизнес-кругов, осуществляющие свою 
деятельность в регионе ответственности Северо-Осетинской таможни. 
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Концепция разработана Федеральной таможенной 
службой с целью защиты экономических интересов России 
и ее товаропроизводителей, оптимизации процессов тамо-
женного оформления и совершенствования таможенного 
администрирования. Кроме того, реализация  Концепции 
будет способствовать  развитию приграничных регионов 
страны (в том числе созданию новых рабочих мест, раз-
витию сферы услуг и транспортного сообщения), а также 
снижению транспортной нагрузки на крупные российские 
города. С целью реализации Концепции Дальневосточным 
таможенным управлением проведена работа по изучению 
условий для создания таможенно-логистических термина-
лов (ТЛТ) для оформления товаров, перемещаемых авто-
мобильным транспортом.

В результате были определены таможенные органы, 
в регионе деятельности которых должны быть созданы 
ТЛТ в первоочередном порядке. Это Уссурийская таможня 
(МАПП «Пограничный», пос. Пограничный Погранично-
го района Приморского края) и Благовещенская таможня 
(смешанный пункт пропуска «Благовещенск», г. Благове-
щенск Амурской области).

В течение года ДВТУ совместно с Благовещенской и 
Уссурийской таможнями, а также с заинтересованными 
представителями деловых кругов проводили мероприя-
тия по завершению работ по созданию соответствующих  
таможенно-логистических терминалов. Благовещенский 
таможенный пост Благовещенской таможни размещен на 

площадях СВХ ЗАО «Торговый порт Благовещенск», высту-
пающего ядром ТЛТ «Благовещенский». В настоящее время 
работы по приведению СВХ ЗАО «Торговый порт Благове-
щенск» до уровня ТЛТ завершены. И уже в сентябре  этого 
года планируется открытие  Благовещенского таможенно-
логистического терминала.

До конца 2011 года предполагается полное перемеще-
ние таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской 
таможни на ТЛТ «Пограничный», инициатором создания 
которого является ЗАО «РОСТЭК-Приморье».  

В  дальнейшем планируется создание ТЛТ  в Хасанской 
таможне (МАПП «Краскино», пос. Краскино Хасанского 
района Приморского края), два ТЛТ в  Уссурийской тамож-
не (ДАПП «Марково», г. Лесозаводск Приморского края 
и  ДАПП «Полтавка», Октябрьский район Приморского 
края).  Кроме того, в перспективе запланировано создание 
ТЛТ  в  регионе деятельности Биробиджанской таможни 
(смешанный пункт пропуска «Нижнеленинское», с. Нижне-
ленинское Еврейской автономной области) и Хабаровской 
таможни (планируемый к строительству пункт пропуска 
«Хабаровск - Фуюань», на о. Большой Уссурийский Хабаров-
ского края). Также  должен появиться  еще один ТЛТ в  реги-
оне деятельности Благовещенской таможни (планируемый 
к строительству автомобильный пункт пропуска «Каникур-
ган - Чанфатунь», с. Каникурган Амурской области).

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

И.о.начальника Владивостокской таможни Николай 
Лощинин и и.о.начальника Владивостокского таможенно-
го поста Центра электронного декларирования (ВТП ЦЭД) 
Александр Баулин приняли участие в выездном занятии 
с делегацией начальников таможен КНР. С российской 
стороны на встрече присутствовали также Элла Грибова, 
начальник отделения таможенного сотрудничества ДВТУ, 
начальник отдела внедрения перспективных таможенных 
технологий ДВТУ Оксана Долгих, начальник факультета 
повышения квалификации Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии Борис Филичев.

Александр Баулин познакомил китайских коллег с 
основными показателями деятельности Владивостокского 
транспортного узла и Владивостокской таможни, а также 
рассказал о технологии удаленного выпуска товаров на при-
мере деятельности Владивостокского таможенного поста 
(Центра электронного декларирования).

Как отметил докладчик, в развитие технологии удален-
ного выпуска на Дальнем Востоке России созданы два спе-
циализированных таможенных поста: во Владивостокской 
таможне – таможенный пост Владивостокский (Центр 
электронного декларирования и в Хабаровской таможне 

– таможенный пост Приамурский (Центр электронного де-
кларирования).

В настоящее время этими  двумя таможенными постами 
производится таможенное оформление в режиме удален-
ного выпуска товаров, поступающих на приграничные пун-
кты пропуска из Китайской Народной Республики, а также 
товаров из других стран, поступающих в дальневосточные 
аэропорты.

Так, например, в первом квартале этого года ВТП ЦЭД 
было оформлено всего 10 деклараций на товары от пяти 
участников ВЭД. Во втором квартале уже 313 деклараций на 
товары от 45 участников ВЭД, а в текущем квартале - более 
600 ДТ от 65 участников ВЭД. 

Докладчик подчеркнул, что сфера практического при-
менения передовой технологии в ближайшем будущем 
будет развита за счет распространения ее на оформление 
товаров, перемещаемых не только автомобильным, желез-
нодорожным и воздушным видами транспорта, но также и 
морским транспортом.

В ходе встречи представители китайской делегации 
смогли также получить ответы на возникшие вопросы. 

 Виктория Шамаева

Первый ТЛТ
в Дальневосточном регионе

 Опыт для китайцев

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Дальневосточное таможенное управление продолжает поэтапную реализацию Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, рассчитанную до 2020 года. 
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Применение технологии удаленного выпуска товаров 
и транспортных средств является одним из перспектив-
ных направлений в деятельности таможенных органов, 
наряду с электронным декларированием и предваритель-
ным информированием. Данная технология – принци-
пиально новый подход в осуществлении таможенных 
операций и контроля. Она  является составной частью раз-
вития интернет-декларирования и основана на обработке 
интернет-деклараций с использованием электронного юри-
дически значимого взаимодействия между различными та-
моженными органами.

Удаленный выпуск предусматривает, что деклариро-
вание и выпуск товаров происходят во внутреннем тамо-
женном органе. А ввоз, временное хранение товаров и их 
фактический контроль осуществляются в регионе деятель-
ности внешнего таможенного органа, который приближен 
к государственной границе РФ. Теперь  документальный 
контроль товара может осуществляться во Владивостоке, а  
фактический – не только на дальневосточных таможенных 
постах, но и указанных выше  таможенных постах Калинин-
градской области. С учетом этих изменений коммерсанты 
могут пересмотреть привычные логистические схемы до-
ставки товаров и выбрать наиболее экономичную из них.

В целом удаленный выпуск, как и другие передовые тех-
нологии, внедряемые таможенной службой в рамках модер-
низации существующей системы, способствуют реализации 
Концепции таможенного оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, приближенных к государственной 

границе Российской Федерации.
Как отмечает начальник  ВТП ЦЭД  Наталья Сергеева, в  

компетенции таможенного поста находится осуществление 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, све-
дения о которых передаются с помощью Интернета, при-
чем все операции  связаны только с осуществлением доку-
ментального контроля, фактический же контроль товаров  
осуществляется другим таможенным органом. Вся деятель-
ность поста целиком основана на технологии удаленного 
выпуска. Заинтересованные лица могут ознакомиться с пе-
речнем таможенных органов, с которыми взаимодействует 
Владивостокский таможенный пост, в приказе Федераль-
ной таможенной службы № 317 (Приложение №2).

Перечень дополнительных таможенных органов ФТС 
России по осуществлению технологии удаленного выпуска 
размещен на сайте www.dvtu.customs.ru в разделе Владиво-
стокская таможня (информация для участников внешнеэко-
номической деятельности).

Новую технологию все увереннее используют участни-
ки внешнеэкономической деятельности. Сегодня их уже 65. 
Только за неполный 3 квартал 2011 года с помощью удален-
ного выпуска ВТП ЦЭД оформлено 627 электронных декла-
раций. Передовую технологию использует и Первомайский 
таможенный пост (87 электронных деклараций), который в 
отличие от центра электронного декларирования осущест-
вляет таможенные операции в общеустановленном поряд-
ке.

   Виктория Шамаева

От Владивостока до Калининграда

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

У Владивостокского таможенного поста - Центра электронного декларирования  (ВТП ЦЭД) рас-
ширилось поле взаимодействия. В эту зону теперь включены Советский и Багратионовский та-
моженные посты Калининградской области, а так же Печорский таможенный пост Псковской 
таможни, вошедшие в перечень органов, осуществляющих удаленный выпуск товаров. До недавнего 
момента регионом деятельности Владивостокского таможенного поста был определен только Даль-
невосточный федеральный округ. 
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По результатам 30-го заседания Комиссии ТС (КТС)  при-
няты решения, вносящие ряд изменений в разделы Едино-
го перечня товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами - участника-
ми ТС в рамках Евразийского экономического сообщества 
в торговле с третьими странами, утвержденного Решением 
Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 (далее – Единый 
перечень), и в положения о ввозе, вывозе товаров, входя-
щих в Единый перечень. Данные решения  опубликованы 
на официальном сайте Комиссии ТС 1 сентября этого года 
и вступают в силу 2 октября 2011 г.:

- Решение КТС от 16.08.2011 № 743 «О внесении изме-
нений в раздел 2.12 Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз 
государствами – членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с 
третьими странами». Данным решением утверждены изме-
нения (дополнения и исключения) в раздел 2.12 «Наркоти-
ческие средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
ввоз и вывоз которых на таможенную территорию ТС допу-
скается на основании лицензии» Единого перечня.

- Решение КТС от 16.08.2011 № 744 «О внесении изме-
нений в раздел 2.7 Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз 
государствами – членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле 
с третьими странами». Данным решением изложен в новой 
редакции раздел 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпада-
ющие под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, ограниченные к перемещению через тамо-
женную границу ТС при вывозе» Единого перечня.

- Решение КТС от 16.08.2011 № 745 «О введении вре-
менного количественного ограничения на ввоз озоноразру-
шающих веществ на территорию Российской Федерации». 
Согласно данному решению на период с 1 августа 2011 года 
по 31 декабря 2011 года Российской Федерацией введено 
временное количественное ограничение (квота) на ввоз на 
территорию Российской Федерации озоноразрушающих 
веществ, включенных в Группу I Списка С раздела 2.1 «Озо-
норазрушающие вещества и продукция их содержащая, 
ограниченные к перемещению через таможенную границу 
ТС при ввозе и вывозе» Единого перечня.

- Решение КТС от 16.08.2011 № 746 «Об отмене лицен-
зирования при ввозе лекарственных средств, применяемых 
в ветеринарии». В соответствии с указанным решением из 
Единого перечня исключен раздел 2.15 «Лекарственные 
средства, применяемые в ветеринарии, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу ТС при ввозе», 
а также признано утратившим силу Положение о поряд-
ке ввоза на таможенную территорию ТС лекарственных 
средств, применяемых в ветеринарии, утвержденное Реше-
нием Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19.

- Решение КТС от 16.08.2011 № 747 «О внесении измене-
ний в нормативно-правовые акты ТС в сфере нетарифного 

регулирования в отношении этилового спирта и алкоголь-
ной продукции». Данное решение вступает в силу с момента 
вступления во Всемирную торговую организацию одного из 
государств-членов ТС. Указанным решением из Единого пе-
речня исключен раздел 2.18 «Этиловый спирт и алкогольная 
продукция, ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу ТС при импорте» и признано утратившим силу 
Положение о порядке ввоза этилового спирта и алкогольной 
продукции на таможенную территорию ТС, утвержденное Ре-
шением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, а также 
утверждены изменения в п. 2 раздела 2.26 «Товары, при экс-
порте или импорте которых установлено исключительное 
право» Единого перечня, применяющегося в отношении то-
варов, происходящих из третьих стран и импортируемых в 
Республику Беларусь.

- Решение КТС от 16.08.2011 № 748 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке ввоза на таможенную террито-
рию ТС лекарственных средств и фармацевтических субстан-
ций». Указанным решением утверждено в новой редакции 
Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 
ТС лекарственных средств и фармацевтических субстан-
ций, утвержденное Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 
27.11.2009 № 19. Помещение лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций под таможенные процедуры: выпуск 
для внутреннего потребления, переработка для внутреннего 
потребления, реимпорт и отказ в пользу государства - будет 
осуществляться при условии, что они включены в государ-
ственный реестр лекарственных средств государства - члена 
ТС в рамках ЕврАзЭС (за исключением некоторых случаев).

Сведения о лекарственных средствах, содержащиеся в со-
ответствующей информационной системе государственного 
реестра или в регистрационных удостоверениях, или в вы-
писках из государственного реестра лекарственных средств, 
выдаваемых уполномоченным органом в сфере обращения 
лекарственных средств государства - члена ТС в рамках ЕврА-
зЭС, должны обязательно вноситься в декларацию на товары.
При этом помещение незарегистрированных лекарственных 
средств, предназначенных для проведения клинических ис-
следований, экспертизы лекарственных средств, осуществле-
ния государственной регистрации лекарственных средств, 
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 
конкретного пациента либо оказания медицинской помощи 
ограниченному контингенту пациентов с редко и (или) особо 
тяжелой встречающейся патологией, зарегистрированных 
лекарственных средств, предназначенных для проведения 
клинических исследований, а также зарегистрированных 
или незарегистрированных лекарственных средств, предна-
значенных для оказания гуманитарной помощи (содействия), 
помощи при чрезвычайных ситуациях, будет осуществляться 
на основании заключений (разрешений), выдаваемых упол-
номоченным органом в соответствии с законодательством 
государств - членов ТС в рамках ЕврАзЭС.

Отделение по связям с общественностью  ДВТУ

Единый перечень изменен

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

Внесены изменения в разделы Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или огра-
ничения на ввоз или вывоз государствами - участниками Таможенного союза (ТС) в рамках ЕврАзЭС в 
торговле с третьими странами и в положения о ввозе, вывозе товаров, входящих в Единый перечень
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Переход от Таможенного союза к формированию Еди-
ного экономического пространства является важнейшей 
ступенью в формировании единых механизмов правового 
регулирования экономической деятельности и образования 
единого рынка товаров и услуг. 

Приведенные три ступени процесса сближения нацио-
нальных экономик и правовых систем для формирования 
единого экономического пространства являются оптималь-
ными и наиболее эффективными, что подтверждает прак-
тика Европейских сообществ, а ныне – Европейского союза. 

Каждому типу интеграции свойственен определенный 
набор процедур, которые страны должны выполнить для 
перехода на более высокий этап интеграции.

* При создании Зоны свободной торговли в странах-
участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и 
сборы, а также количественные ограничения во взаимной 
торговле в соответствии с международным договором.

* На этапе Таможенного союза происходит формирова-
ние единой таможенной территории, разработка и приня-
тие единого таможенного законодательства, а также созда-
ние наднациональных органов.

* При формировании Единого экономического про-
странства государства должны обеспечить свободу переме-
щения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через свои 
границы.

В Соглашении о формировании Единого экономическо-
го пространства, заключенного 19.09.2003 года, содержится 
дефиниция, в кото-
рой определяется 
понятие и сущность 
Единого экономиче-
ского пространства.

Под Единым 
э к о н о м и ч е с к и м 
пространством Сто-
роны понимают 
экономическое про-
странство, объеди-
няющее таможен-
ные территории 
Сторон, на котором 
функционируют 
механизмы регули-
рования экономик, 
основанные на еди-
ных принципах, 
обеспечивающих 
свободное движе-
ние товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы и проводится единая внешнетор-
говая и согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это 
необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и 
поддержания макроэкономической стабильности, налого-
вая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика.

Так, из вышеуказанного определения можно выделить 
некоторые основные позиции, определяющие сущностные 
характеристики Единого экономического пространства.

1. Экономическое пространство, которое объединяет та-
моженные территории государств.

2. Экономическое пространство, на котором действуют 
единые принципы, обеспечивающие свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

3. Экономическое пространство, на котором действует 
единая внешнеторговая политика.

4. Экономическое пространство, на котором проводит-
ся согласованная налоговая, денежно-кредитная и валютно-
финансовая политика в целях обеспечения равноправной 
конкуренции и поддержания макроэкономической стабиль-
ности.

Использование понятия «согласованная полити-
ка» демонстрирует сложность и неготовность в настоя-
щий момент осуществить переход к единой налоговой, 
денежно-кредитной и валютно-финансовой политике, что 
совершенно определенно дает нам право говорить о нали-
чии определенных этапов более глубокой интеграции уже 
на стадии формирования Единого экономического про-

странства. 
ЕЭП формиру-

ется постепенно и 
поэтапно с учетом 
основных принци-
пов и правил ВТО, 
что означает посте-
пенное повышение 
уровня интеграции, 
через синхрониза-
цию осуществляе-
мых Сторонами 
преобразований в 
экономике, совмест-
ных мер по проведе-
нию согласованной 
экономической по-
литики, гармониза-
цию и унификацию 
законодательства в 
сфере экономики, 
торговли и по дру-

От Таможенного союза к Единому
экономическому пространству
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гим направлениям, 
с учетом общепри-
знанных норм и 
принципов между-
народного права, а 
также опыта и зако-
нодательства Евро-
пейского союза.

Ввиду множе-
ственности раз-
личий в уровнях 
экономического и 
социального раз-
вития, а также в 
степени единообра-
зия действующего 
в государствах на-
ционального за-
конодательства, 
формирование Еди-
ного экономиче-
ского пространства 
происходит в соответствии с заявленными принципами раз-
ноуровневой и разноскоростной интеграции, что означает 
свободу определения государством направления развития 
интеграции и интеграционных мероприятий, в которых 
оно будет принимать участие, а также объем такого участия 
(ст. 5 Соглашения о формировании Единого экономическо-
го пространства от 19.09.2003 г.).

В целях формирования Единого экономического про-
странства определены важнейшие области экономики, 
которые должны основываться на единых согласованных 
принципах и предоставлять равные условия для частных 
экономических операторов. Безусловно, для создания еди-
ных условий для обеспечения функционирования общего 
рынка товаров, услуг и факторов производства необходимо 
устранить межгосударственные барьеры во взаимной тор-
говле, при этом обеспечить: 

1. функционирование единых норм и правил в области 
технического регулирования (разработка единых принци-
пов и правил применения технических регламентов и стан-
дартов);

2. недопущение использования налогов и сборов как ин-
струмента защиты внутреннего рынка и национальных про-
изводителей;

3. создание условий для взаимной конвертируемости на-
циональных валют и переход к расчетам в национальных 
валютах;

4. создание общего рынка труда со свободным перемеще-
нием граждан государств-участников ЕЭП.

Временной период основных этапов перехода от созда-
ния Таможенного союза до введения в действие основных 
Соглашений, формирующих Единое экономическое про-
странство, можно представить следующим образом.

1. С 1 января 2010 года фактически начал свою деятель-
ность Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. 
Вступил в силу Единый таможенный тариф Таможенного 
союза, а также Соглашения в области единого нетарифного 
регулирования.

2. 1 июля 2010 года ознаменовалось вступлением в силу 
единого Таможенного кодекса Таможенного союза и ряда 

ключевых между-
народных соглаше-
ний. Тем самым про-
должился активный 
этап формирования 
единого таможен-
ного законодатель-
ства.

3. 1 июля 2011 
года  произошел пе-
ренос таможенного 
контроля на внеш-
нюю границу Тамо-
женного союза, что 
позволяет говорить 
о формировании 
единой таможен-
ной территории Та-
моженного союза.

4. C 1 января 
2012 года плани-
руется переход к 

Единому экономическому пространству, целью которого яв-
ляется полноценное и эффективное обеспечение свободы 
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через 
границы государств-участников.

Анализируя временные рамки прохождения основных 
этапов сближения национальных правовых систем, можно 
сделать вывод о довольно быстром развитии интеграцион-
ных процессов в рамках ЕврАзЭС, что, с одной стороны, 
свидетельствует об огромном желании государств разви-
ваться в рамках интеграционных структур, а с другой сторо-
ны - заставляет задуматься о качестве нормативно-правовой 
базы, подготовленной для такого перехода.

Основа перехода государств к Единому экономическому 
пространству условно заложена в едином перечне междуна-
родных соглашений, устанавливающих основные единые 
принципы и нормы регулирования интегрируемых сфер 
экономической жизни. 

Данный перечень соглашений разделен на два пакета, в 
каждом из которых содержится определенное количество 
Соглашений, позволяющее осуществить первичную унифи-
кацию некоторых областей экономики государств. Также 
установлены сроки вступления в силу Соглашений, содержа-
щихся в указанных пакетах.

Соглашения, входящие в первый пакет, должны быть ра-
тифицированы и введены в действие с 1 июля 2011 года.

Соглашения, входящие во второй пакет, должны быть 
введены в действие с 1 января 2012 года.

Следует отметить, что Республика Беларусь 28 декабря 
2010 года ратифицировала весь пакет документов по ЕЭП. 
Республика Казахстан и Российская Федерация завершают 
выполнение внутригосударственных процедур, необходи-
мых для ратификации подписанных соглашений в установ-
ленные сроки.

Так, в первый пакет вошло 12 Соглашений, регулирую-
щих правоотношения, складывающиеся в таких областях, 
как: 

1. Сфера экономической политики:
* Макроэкономика. 
* Естественные монополии. 
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* Конкуренция. 
Госзакупки. Субси-
дии. 

* Свобода дви-
жения услуг и инве-
стиций. Связь. Фи-
нансы.

2. Свобода дви-
жения капитала. Ва-
лютная политика.

3. Свобода пере-
движения рабочей 
силы.

4. Техническое 
регулирование.

Во второй па-
кет вошло пять Со-
глашений, которые 
заключены в целях 
обеспечения инте-
грации в следующих 
сферах:

1. Защита интеллектуальной собственности.
2. Транспорт.
3. Энергетика.
При этом необходимо отметить, что соглашения, касаю-

щиеся сферы экономической политики, могут предусматри-
вать поэтапное введение в действие их отдельных положе-
ний. 

В целях обеспечения надлежащего и эффективного вы-
полнения подписанных Соглашений был разработан План 
мероприятий по реализации Соглашений, формирующих 
ЕЭП, который был утвержден решением Межгоссовета Ев-
рАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 15 марта 
2011 года №77. 

В свою очередь, для выполнения Плана мероприятий 
подготовлен Календарный план по разработке документов 
в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП, ко-
торый был утвержден решением Комиссии таможенного 
союза от 7 апреля 2011 года. 

План мероприятий по реализации Соглашений, форми-
рующих ЕЭП, включает в себя 111 позиций, из которых 75 
позиций предстоит выполнить Правительствам Сторон и 
их уполномоченным органам. 36 позиций по восьми Согла-
шениям отнесено к компетенции Комиссии таможенного 
союза. План охватывает временной интервал с 2011 по 2020 
годы, что свидетельствует о постепенной реализации и вве-
дения в действие документов, более детально регламенти-
рующих положения основных Соглашений.

Календарный план по разработке документов в целях 
реализации Соглашений, формирующих ЕЭП, предусматри-
вает разработку 13 международных договоров и 42 иных до-
кументов (протоколов, порядков, методик, критериев, схем, 
планов мероприятий). Указанные документы должны быть 
разработаны и приняты в период с 2011 по 2015 годы.

Опираясь на приведенные сроки, можно с уверенностью 
говорить о том, что государства после 1 января 2012 года бу-
дут проводить дальнейшие действия по углублению интегра-
ции в рамках Единого экономического пространства вплоть 
до 2020 года.

Кроме того, в ближайшие несколько лет в развитие всей 

нормативной базы 
по ЕЭП должны 
быть дополнитель-
но разработаны 
почти 70 новых со-
глашений. 

Насколько нам 
известно, в перспек-
тиве все документы 
ЕЭП и ТС могут 
быть подвергнуты 
масштабной коди-
фикации, что позво-
лит осуществлять  
поиск точной и 
однозначной право-
вой информации.

А н а л и з и р у я 
основные области 
внешнеторгового 
регулирования в 
преддверии пере-

хода государств к Единому экономическому пространству, 
хотелось бы отметить позитивные тенденции унификации 
законодательства в сфере технического регулирования 
внешнеторговой деятельности.  

Для обеспечения интеграционного перехода к ЕЭП 18 
ноября 2010 года государствами было подписано Соглаше-
ние о единых принципах и правилах технического регули-
рования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Рос-
сийской Федерации.

Данным Соглашением вводится Единый перечень про-
дукции, для которой устанавливаются единые требования в 
рамках Таможенного союза.

В настоящее время данный перечень состоит из 61 то-
варной позиции.

Единые требования к такой продукции будут содержать-
ся в единых союзных регламентах, которые в настоящий 
момент находятся на стадии разработки, а некоторые – на 
стадии публичного обсуждения.

Для продукции, включенной в единый перечень, но в от-
ношении которой не вступили в силу союзные регламенты, 
будут действовать национальные нормы права.

В настоящий момент данное Соглашение внесено Прези-
дентом РФ на ратификацию в Государственную Думу РФ.

Следовательно, для окончательного формирования 
единого режима технического регулирования, необходимо 
принять и ввести в действие единые союзные технические 
регламенты, которые будут иметь прямое действия на терри-
тории Беларуси, Казахстана и России. 

К настоящему моменту на стадии публичного обсужде-
ния находятся следующие технические регламенты:

1. О безопасности химической продукции.
2. О безопасности пищевой продукции.
3. О безопасности колесных транспортных средств и др.
Необходимо отметить, что единые формы сертифика-

та соответствия и декларации о соответствии техническим 
регламентам Таможенного союза утверждены Решением Ко-
миссии таможенного союза от 2 марта 2011 г. N 563.

Комиссия таможенного союза является единым посто-
янно действующим регулирующим органом Таможенного 
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союза.
Состав Комиссии утверждается высшим органом Тамо-

женного союза.
Комиссия в пределах своих полномочий принимает ре-

шения, имеющие обязательный характер для Сторон.
Голоса между Сторонами в Комиссии распределяются 

следующим образом:
- Республика Беларусь – 21,5;
- Республика Казахстан – 21,5;
- Российская Федерация – 57.
Решения принимаются большинством в 2/3 голосов.
Если одна из Сторон не согласна с принимаемым реше-

нием Комиссии, вопрос вносится на рассмотрение высшего 
органа Таможенного союза на уровне глав государств, кото-
рый принимает решение консенсусом.

Анализируя основные положения Договора о Комиссии 
таможенного союза от 6 октября 2007 года, с учетом пере-
хода стран к более высокой форме интеграции – Единому 
экономическому пространству, можно сделать следующие 
выводы. 

Для функционирования ЕЭП необходим новый уро-
вень организации и построения наднационального регу-
лирования, в связи с этим встает вопрос о необходимости 
реформирования Комиссии таможенного союза с целью 
превращения ее в полноценный постоянно действующий 
наднациональный орган. 

Несмотря на довольно большой объем конкретных 
полномочий у КТС, она все-таки остается межстрановым 
органом (действует на основании мандатов), а не наднацио-
нальным. Основным является подход к решению данный 
проблемы, который заключается в том, что КТС должна 
приобрести фундаментальные, в т.ч. регулятивные функции 
по управлению интеграционными процессами.

В настоящее время принятие решений через межгосу-
дарственные соглашения, подписываемые на уровне вице-
премьеров, премьеров или президентов, делают механизм 
регулирования громоздким и долгим. Поэтому для эффек-
тивности и динамики интеграции напрямую требуется упро-
щение и ускорение процедур принятия решений в рамках 
ТС и ЕЭП.

Наиболее рациональным, по мнению экспертов, являет-
ся адаптированное применение опыта Европейского союза 
– решение там принимает соответствующая комиссия без за-
ключения соглашений, а используя директивы.

Имеющаяся в настоящее время правовая база при ее со-
поставлении с фактической социально-экономической и 
политической ситуацией в каждой из стран-участниц ЕЭП 
позволяет сделать некоторую оценку данному проекту, с 
точки зрения наличия возможностей для положительных 
результатов и, безусловно, рисков наступления негативных 
последствий либо отсутствия какой-либо реальной эффек-
тивности ЕЭП.

Итак, к перспективам ЕЭП можно отнести:
1. Формирование единого полноценного наднациональ-

ного органа, открытого для диалога, динамичного и способ-
ного решать подавляющее большинство вопросов.

2. Формирование эффективной транспортной инфра-
структуры.

3. Полностью свободное движение товаров, капитала, 
рабочей силы и услуг на основании единых правил и норм.

4. Расширение рынков сбыта.

5. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата.

6. Замена механизмов антидемпинговых, компенсацион-
ных, специальных и защитных мер на единые правила в об-
ласти конкуренции и субсидий.

7.  Международные правовые гарантии. 
8. Обеспечения устойчивого и сбалансированного раз-

вития.
К сожалению, ввиду скоротечности событий, связанных 

с запуском ТС и ЕЭП, до настоящего времени не накоплен 
достаточной опыт по изучению проблематики новых эта-
пов экономической интеграции на постсоветском простран-
стве, в связи с этим ожидаются значительные проблемы 
формирования ЕЭП.

Интеграционный опыт Европейского союза является 
очень показательным с разных позиций, но он не может 
стать универсальным для стран – участников ЕЭП.

Для входа в ЕЭП необходимо запустить несколько де-
сятков соглашений, ряд из которых, в частности, в области 
макроэкономического регулирования или в сфере унифи-
кации (согласования на высоком уровне) финансовой по-
литики носит революционный характер для экономических 
моделей Казахстана и Республики Беларусь.

Особенно тяжело переход к ЕЭП может сказаться на 
экономике РБ, где государственный сектор составляет более 
75%.

Также к возможным рискам необходимо отнести:
1. Наличие значительных диспропорций в экономиче-

ском и социальном развитии государств.
2. Активизация внешних экспортеров по использованию 

Беларуси и Казахстана в качестве доступа к российскому 
рынку. 

3. Спецификой ТС ЕврАзЭс остается то, что два государ-
ства из трех являются крупными поставщиками энергоноси-
телей на мировой рынок, а одно из государств – импортером 
энергоносителей и транзитером нефти и газа на европей-
ские рынки.

Пока единственной реальной возможностью для фор-
мирования интеграционных проектов под руководством 
России остается использование для привлечения партнеров 
российских ресурсов, включая финансовых и сырьевых, а 
также российского рынка�. 

4. Отсутствует в обозримом будущем возможность для ор-
ганизации коллективного вступления в ВТО.

5. Есть угроза, что ЕЭП постепенно сведется к региональ-
ному энергетическому проекту, т.е. будет реализована только 
энергетическая составляющая.

В завершение следует сказать, что несмотря на достаточ-
но серьезные риски и угрозы наступления, либо крайне не-
гативных последствий, либо на возможность низкой эффек-
тивности, главные цели и задачи образования ЕЭП могут 
быть достигнуты при условии достаточного единства  целей 
у его участников, правильном понимании законов экономи-
ки и рынка, а также соблюдением основных принципов и 
норм международного права.

О. Л. Курочкина, 
адвокат «Таможенный адвокат»,

член Экспертного совета по таможенному регулиро-
ванию Комитета по бюджету и налогам ГосДумы РФ

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .
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Помимо специалистов российской таможенной 
службы, возглавляемых начальником ГУИТ ФТС России 
А.Е.Шашаевым, в ее работе приняли участие также пред-
ставители таможенных служб, научных и деловых кругов 
Азербайджана, России, Латвии, Турции, Ирана, Германии, 
Грузии, Молдавии, Испании, Украины, Польши, Узбекиста-
на, Сингапура, Литвы, Румынии, а также представители се-
кретариатов ЕЭК ООН и конвенции TIR, более 160 человек 
из 17 стран.

Необходимо отметить, что предыдущие две конферен-
ции прошли в России и с каждым разом к участию в по-
добных мероприятиях приобщаются все новые и новые 
участники. При этом приятно отметить, что зародившаяся 
инициатива двух таможенных служб – России и Азербайд-
жана получила такое развитие и достойную поддержку. 
Перед открытием конференции ее участники возложили 
цветы первому Президенту Республики Азербайджан Гейда-
ру Алиеву. 

Основной темой Бакинской конференции было об-
суждение вопросов оптимизации работы таможни за счет 
автоматизации и создания благоприятных условий и со-
действия внешней торговле. Важный акцент был сделан на 

необходимости компьютеризации всех участников торго-
вых поставок товаров (продавцы, получатели, таможенные 
перевозчики и т.п.). Особое внимание было уделено вопро-
сам обеспечения базовых элементов электронного прави-
тельства и обеспечения электронного документооборота 
во внешней торговле, включая информационный обмен 
между государственными контролирующими службами. 
Электронные государственные услуги были провозглашены 
центральным вектором развития в этой сфере.

И последнее утверждение в Республике Азербайджан 
получило полное одобрение правительства. В этом участ-
ники конференции смогли убедиться во время посещения 
ситуационного центра ГТК Азербайджана. Практически 
все внешнеторговые операции в республике находятся под 
контролем данного центра. При этом сам центр оператив-
но информирует заинтересованные службы о совершаемых 
действиях, как участников процесса, так и сотрудников та-
моженной службы.

Под зорким оком видеокамер находятся не только това-
ры, транспортные средства, осуществляющие их перевозку, 
но и сами таможенники. Внедрение такого проекта позво-
лило не только объединить все информационные ресурсы 

«Электронные таможенные услуги: 
взгляд в будущее»

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

Под таким заголовком 12-13 сентября 2011 года в г. Баку (Азербайджанская Республика) в толь-
ко что открывшемся отеле «Kempinski Hotel Badamdar» прошла третья международная научно-
практическая конференция. Подготовка к проведению данной конференции осуществлялась 
совместно с таможенной службой Азербайджана в соответствии с решением заседания российско-
азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
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государства, но и исключить дублирование в документообо-
роте, а, следовательно, существенно сократить бюрократи-
ческие барьеры на пути бизнеса. И, наверное,  поэтому ре-
шением Правительства Азербайджана в качестве основных 
направлений развития республики принято теперь считать 
туризм, информационные технологии и развитие энерге-
тического комплекса.

Основными модераторами конференции выступили ее 
неформальные лидеры – Алексей Шашаев и Игбал Бабаев, 
руководитель департамента статистики и информацион-
ных технологий ГТК Азербайджана.

В течение двух дней звучали выступления видных 
ученых, практиков и самих таможенников. Порой неко-
торые из них создавали иллюзию, что мы находимся на 
симпозиуме нейрологов. Так, например, представитель 
ГТК Узбекистана Шерзод Альметов выступил с докладом 
«Нейро-физические процессы при проектировании ин-
формационных систем для «Единого окна» таможенных 
органов». 

Особая роль в докладах отводилась новой тематике – ис-

пользование систем GPS и ГЛОНАСС в таможенном деле 
при осуществлении контроля за перемещаемыми объекта-
ми контроля на таможенной территории государств. Об 
этом были сделаны доклады сразу четырех выступающих: 
IT-эксперта секретариата UNECE TIR Джосе Феррейро 
(Испания), консультанта из Литвы Вальдемараса Карпови-
чуса (Литва), представителя ЗАО «Центра ИТиИ» Валерия 

Болюченко (Россия), представителя компании «HUAWEI»  
Шенола Сечкин Бурак (Турция).

И приятно отметить, что Россия готова к сотрудниче-
ству по этой тематике со своими партнерами. Возможно, 
что именно это направление станет связующим звеном в 
развитии деловых отношений между нашими таможенны-
ми службами и деловыми кругами. Ведь не секрет, что созда-
вая новые технологии в сфере таможенного дела, таможен-
ные службы, прежде всего, исходят из принципа – ускорить 
товарооборот между странами. 

Еще одним аспектом, который был в качестве основно-
го лейтмотива конференции – тема электронного деклари-
рования.

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .



25ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      06 / 10 / 2011 /

Во многих странах Европы электронное декларирова-
ние уже давно свершившийся факт. В ЕЭС 100 процентов 
таможенных деклараций оформляется в электронном виде 
и при этом с 1 января 2011 года введена обязательная про-
цедура заблаговременной подачи в электронном виде пред-

варительной информации о ввозимом товаре.
В рамках Таможенного союза такая норма (предвари-

тельное информирование) станет обязательной только с 1 
января 2012 года, а 100-процентное электронное деклариро-
вание скорей всего будет введено не ранее 2014 года. Однако 

следует отметить, что уже сегодня во многих таможенных 
органах Российской Федерации объем электронного декла-
рирования приближается к отметке 80-100 процентов.

От российской делегации по данной тематике высту-
пили: заместитель начальника научно-исследовательского 

центра – главный научный сотрудник Российской таможен-
ной академии  Ю.И. Сомов («Роль экономических оценок 
информационных продуктов при оказании электронных 
таможенных услуг»); старший научный сотрудник НИЛ-2 
отдела исследования проблем информационной безопасно-

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .



26 06 / 10 / 2011 /     ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ

сти в таможенном деле научно-исследовательского центра 
Н.М. Кожуханов («Аспекты правового обеспечения инфор-
мационной безопасности при оказании электронных тамо-
женных услуг»); ведущий консультант Управления торговых 
ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Рос-
сии  Е.В.Зыбина («Перспективы создания информационно-
го ресурса для  решения задач в области обеспечения торго-
вых ограничений, валютного и экспортного контроля при 
электронном декларировании»); представитель компании 
ЗАО «Ай-Тэко»  Юрий Шлыков («Обеспечение взаимодей-
ствия участников ВЭД и таможенных органов при соверше-
нии таможенных операций и процедур с использованием 
портальных технологий»).

По итогам прошедшей конференции можно смело го-
ворить о формировании международного информационно-

методического форума и научно-исследовательского ба-
зиса по внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность таможенных органов. Широ-
кий и конструктивный диалог, который состоялся  в рамках 
конференции, может послужить основой для перехода на 
качественно новый уровень сотрудничества и дальнейшего 
расширения направлений взаимодействия в смежных сфе-
рах науки и образования кадрового состава таможенных 
органов.

Решением руководства ФТС России одобрено предложе-
ние о проведении в марте следующего года на базе Южного 
таможенного управления 4 международной конференции.

Елена Бормотова, 
начальник отдела ГУИТ ФТС России,

Валерий Болюченко

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
на журнал

«ТАМОЖНЯ&БИЗНЕС. РЕВЬЮ» на 2012 год
В 2012 году выйдет 8 номеров журнала. Стоимость годовой подписки со-

ставляет 4224 рубля, в том числе НДС 10% - 384 рубля.
Или же Вы можете  оформить подписку на электронную версию жур-

нала, стоимость годовой подписки составляет 2501 рубль 60 копеек,  в 
том числе НДС 18% - 381 рубль 60 копеек. Оформить подписку на журнал 
«Таможня&Бизнес. Ревью» можно двумя способами: ЗА НАЛИЧНЫЙ РАС-
ЧЕТ в любое удобное для Вас время в редакции журнала по адресу: 344019, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 3.

ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ платежным поручением по 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 до-
ставки, а также Ваш контактный телефон. В случае, если Вы решите офор-
мить подписку на электронную версию журнала, то обязательно укажите и 
адрес Вашей электронной почты, по которому  мы будем отправлять Вам 
электронную версию журнала.  Форма доставки – заказные бандероли. По 
Ростову-на-Дону – курьером. Электронная версия – с использованием Интер-
нета. На любые вопросы, связанные с оплатой за подписку, Вам ответят по 
телефонам:

(863) 251-66-18, 253-72-83
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Место проведения: Софиевский Гранд Холл Отеля 
«Премьер Палас».

Организаторы: 
Юридическая компания «Курочкин и Партнеры», г. 

Киев, http://www.kiev-advocate.com/ 
Коллегия адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», г. 

Москва, http://customs-advocate.ru/.
Цели Конференции:
1. Анализ практических изменений в инвестиционной и 

во внешнеэкономической деятельности, современные тен-
денции.

2. Способствование расширению границ инвестицион-
ной и внешнеэкономической деятельности.В Конферен-
ции  планируется участие: премьер-министра Украины Н.Я. 
Азарова, главы Государственного агентства по вопросам на-
уки, инноваций и информатизации Украины В.П. Семино-
женко, Правительственного уполномоченного по вопросам 
сотрудничества с РФ, странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс 

и др. региональными объединениями В.И. Мунтияна, заме-
стителя министра экономического развития РФ А.Н. Кле-
пача, Председателя Экспертного Совета по таможенному 
регулированию Государственной Думы РФ Н.М. Кутлубаева, 
представителей таможенной службы Украины и России, 
Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС, таможенных атта-
ше Франции и Бельгии, представителей контролирующих 
служб и органов сертификации и стандартизации, менед-
жеров высшего и среднего звена украинских и российских 
концернов и предприятий, представителей финансовых 
институтов, инвесторов, владельцев бизнеса, лиц, прини-
мающих стратегические решения, ведущих экспертов и 
аналитиков в сфере ВЭД и иностранных инвестиций. 

Более подробную информацию можно узнать по  
телефонам: +38 (068) 701-71-71 и +7 (495) 608-02-06.  
Адрес сайта:  http://www.customs-advocate.ru/ru/
conference/

1/2 ПОЛОСЫ:
6 000 руб.

1/4 ПОЛОСЫ:
3 200 руб.

1/8 ПОЛОСЫ:
1 700 руб.

1/16
ПОЛОСЫ:

850 руб.

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

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

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

Наша реклама –
ваш успешный бизнес

Прайс - лист

СТОИМОСТЬ
ЦЕЛОЙ ПОЛОСЫ:
10 000 руб.

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

№06 10 2011

II Международная конференция

.  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  .

18 октября 2011 г. в городе Киев, Украина, при поддержке Экспертного Совета по таможенному ре-
гулированию Государственной Думы Российской Федерации пройдет II Международная конференция 
«Украина: перспективы, риски и возможности для ведения бизнеса».
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Так, 23 сентября 2011 г. ЗАО «ЦИТиИ» провело семинар 
для руководителей Новосибирских предприятий и орга-
низаций, бизнес которых связан с внешнеэкономической 
деятельностью: «Информационное взаимодействие участ-
ников ВЭД и таможенных органов в  процессах электрон-
ного декларирования с использованием Интернет, а также 
предварительного информирования о товарах и транспорт-
ных средствах, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза». В работе семинара приняли участие 
руководители и ведущие специалисты группы предприятий 
«ТАМГА», сотрудники Сибирского таможенного управления 
и Новосибирской таможни. 

С оценкой текущего состояния системы электронной по-
дачи сведений и предварительного информирования в Си-
бирском регионе выступил начальник отдела по внедрению 
перспективных таможенных технологий Сибирского тамо-
женного управления Ю. Д. Крюков. 

Начальник таможенного поста «Новосибирский центр 
электронного декларирования» В. В. Попов рассказал участ-
никам о работе Новосибирского Центра электронного де-
кларирования.

Роль и место информационного оператора в процессах 
электронной подачи сведений и предварительного инфор-
мирования подробно осветил в первой части своего высту-
пления исполнительный директор ЗАО «ЦИТиИ» И. И. По-
кидин.  Инновационным информационным таможенным 
технологиям, во внедрении которых активно участвует  ЗАО 

«ЦИТиИ» была посвящена вторая часть его выступления.
Начальник отдела по работе с клиентами ЗАО «ЦИТиИ» 

В. А. Семенов выступил с анализом технических и техноло-
гических проблем электронной подачи сведений и проде-
монстрировал участникам семинара процесс оформления 
электронной декларации на виртуальном стенде.

Ключевую роль техподдержки в обеспечении беспере-
бойной работы системы электронного представления све-
дений подчеркнул в своем выступлении руководитель Но-
восибирского филиала группы предприятий «ТАМГА» Д. А. 
Решетников.

Затронутые темы вызвали неподдельный интерес участ-
ников семинара. В обсуждении выступлений и ответах на 
вопросы активно участвовали не только представители 
ЗАО «ЦИТиИ» и таможенники Новосибирской таможни и 
Сибирского управления, но и приглашенные специалисты 
предприятий-участников ВЭД.

В ходе дискуссии были выработаны предложения, на-
правленные на повышение эффективности информацион-
ного взаимодействия участников ВЭД и таможенных орга-
нов:

1. Повысить эффективность технической поддержки на 
рабочих местах таможенных инспекторов.

2. Создать систему регулярного повышения квалифика-
ции и обучения специалистов по таможенному оформлению 
предприятий-участников ВЭД и должностных лиц таможен-
ных органов в части, касающейся процессов электронного 

Электронное декларирование
для Сибири и Юга России

.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  .

ЗАО «Центр информационных технологий и инноваций» (ЗАО «ЦИТиИ») в последнюю декаду 
сентября организовало цикл семинаров-встреч по проблемам электронного представления сведений. 
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В.А. Сеничев, врио начальника отдела эксплуатации функ-
циональных подсистем и информационного обеспечения 
информационно-технической службы ЮТУ Ю.А. Шарнин, 
начальник отделения круглосуточной технической  поддерж-
ки информационных систем, информационных технологий 
и средств их обеспечения информационно-технической 
службы ЮТУ А.А. Аверков, заместитель начальника отдела 
таможенных процедур и таможенного контроля службы ор-
ганизации таможенного контроля ЮТУ Е.Н. Божкова, заме-
ститель начальника отдела контроля за таможенным транзи-
том службы организации таможенного контроля ЮТУ В.П. 
Пеньков,  врио начальника Ростовского т/п (ЦЭД) Ростов-
ской таможни Т.Г. Овчинникова, заместитель начальника от-
дела т/п «Морской порт Таганрог» Таганрогской таможни 
С.В. Кочерга, начальник информационно-технического от-

представления сведений.
3. Создать в СТУ рабочую группу по организации инфор-

мационного взаимодействия с таможенными органами и де-
ловыми кругами Китайской Народной Республики.

30 сентября в г. Ростове-на-Дону в конгресс-центре «Дон-
Плаза» состоялась вторая часть семинара, организованная 
для участников ВЭД Южного и Северо-Кавказского регио-
нов. Семинар был организован при поддержке ТПП Ростов-
ской области, Южного таможенного управления и ЮТУ 
Росграница.

В работе семинара приняли участие: врио начальника 
информационно-технической службы Южного таможен-
ного управления  А.П.Пономаренко, начальник отдела по 
внедрению перспективных таможенных технологий ЮТУ  

.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  .
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ственным издержкам, как у транспортных компаний, так и 
у участников ВЭД.  В связи с этим электронное деклариро-
вание товаров, а также предварительное информирование 
не только являются прогрессивными технологиями, но и 
порождают много проблем для таможенных органов. 

Необходимы высококвалифицированные кадры, новая 
современная техника, модернизированные информацион-
ные системы и др.

По результатам работы семинара было принято решение 
проводить такие мероприятия на регулярной основе и пред-
ложить ТПП Ростовской области организовать постоянно 
действующую «площадку» для участников ВЭД региона.

Редакция 

дела т/п «Таганрогский» Таганрогской таможни С.А. Коти-
ков, генеральный директор управляющей компании ЗАО 
УК «ТАМГА» В.Е. Болюченко, исполнительный директор 
ЗАО «ТАМГА» С.А. Близнюк, исполнительный директор 
ЗАО «ЦИТиИ»  И.И. Покидин, начальник отдела по работе с 
клиентами ЗАО «Центр ИТиИ» В. А. Семенов, а также пред-
ставители предприятий и организаций региона.

В ходе семинара были затронуты проблемы, которые 
влияют на качество работы участников электронного обме-
на, а также на регламент работы таможенных органов. 

Не секрет, что с внедрением новой технологии обмена 
информацией, как у участников ВЭД, так и у транспортных 
компаний изменилась логистика в продвижении товар-
ных потоков. Учитывая данные обстоятельства, задержка 
в процедурах таможенного оформления приводит к суще-

.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  .
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В соответствии с Брюссельской Конвенцией основой 
для определения стоимости товаров является нормаль-
ная цена, под которой понимается цена товара в условиях 
свободной конкуренции между независимым продавцом и 
покупателем. Источником нормальной цены является не-
кая рыночная константа и на нее не оказывают влияние 
никакие коммерческие, финансовые и иные отношения. 
Мировая практика считает, что Соглашение 1979 г. отли-
чается большей обстоятельностью и разработкой данной 
категории вопроса по сравнению с Брюссельской системой 
оценки. Поэтому декларации Всемирной таможенной ор-
ганизации содержат призыв к государствам о необходимо-
сти присоединения к соглашению по применению статьи 7 
ГАТТ.

Глоссарий
ГАТТ (GATT) — Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (General Agreement on Tariffs and Trade) — между-
народное соглашение, заключенное в 1947 году с целью вос-
становления экономики после Второй мировой войны, кото-
рое на протяжении почти 50 лет фактически выполняло 
функции международной организации (ныне — Всемирная 
торговая организация)

Безусловно, любая расчетная база требует создания 
определенного порядка исчисления таможенного налогоо-
бложения. Поэтому методика определения таможенной 
стоимости, с одной стороны, должна быть общенациональ-
ной, увязанной (скоординированной) с общей налоговой 
системой, порядком ведения бухучета и другими отраслями 
национального законодательства, а с другой стороны, она 
должна соответствовать международным нормам. Россий-
ское законодательство заимствовало методы таможенной 
оценки, выработанные в рамках ГАТТ, что нашло отраже-
ние как в Таможенном кодексе Российской Федерации (ста-
тья 323 «Порядок определения и заявления таможенной 
стоимости товаров»), так и в нормах Закона Российской Фе-
дерации «О таможенном тарифе» от 21.05.1993. № 5003-1.

Изменения внесены
С 1 июля 2010 г. вопросы определения таможенной сто-

имости регулируются Соглашением об определении тамо-
женной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 г. (далее 
— Соглашение). Соглашение также подготовлено с учетом 
принципов и положений по оценке товаров для таможен-

ных целей Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 года (ГАТТ 1994). В целом, нормы Соглашения повто-
ряют и положения Закона «О таможенном тарифе». Одна-
ко есть ряд отличий от ранее действовавшего законодатель-
ства, которые могут существенно отразиться на участниках 
ВЭД, например, при поставках между взаимосвязанными 
лицами (см. справку).

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Соглашения при 
наличии взаимосвязи между поставщиком (иностранным 
лицом) и покупателем (российским лицом), покупатель дол-
жен доказать отсутствие влияния взаимосвязи на цену сдел-
ки. В то время как по Закону «О таможенном тарифе» декла-
рант имел право доказать отсутствие влияния взаимосвязи 
на стоимость сделки.

Различие понятий «имел право» и «должен» очевидно. 
Но каким образом, казалось бы, незначительный нюанс мо-
жет повлиять на деятельность компании? Почему так важ-
но с точки зрения дальнейшей успешной и эффективной 
работы компании доказать, что взаимосвязь не повлияла на 
стоимость сделки и в чем состоит сложность доказывания? 

Справка 
В соответствии с Соглашением под взаимосвязанными 

лицами понимаются лица, которые отвечают хотя бы 
одному из следующих условий:

— являются сотрудниками или директорами (руководи-
телями) предприятий друг друга;

— являются юридически признанными деловыми пар-
тнерами, то есть связаны договорными отношениями, дей-

Имеем право доказать таможенную 
стоимость

.  АКТУАЛЬНО  .

В чем сложность подтверждения стоимости сделки? Что дает право доказывать отсутствие взаи-
мосвязи? Чем выгодны для импортеров изменения в Соглашении?

Оценка стоимости импортного товара с целью определения размера уплаты таможенных пла-
тежей — сложная процедура таможенной практики, позволяющая существенно изменять размер 
взимаемых платежей. Каждый случай неправомерной корректировки таможенной стоимости тре-
бует анализа документов и обстоятельств. Однако попытаемся рассказать о наиболее значимых из-
менениях законодательства, которые предоставляют импортерам право подтвердить заявленную 
таможенную стоимость, например, доказать отсутствие влияния взаимосвязи участников сделки 
на стоимость такой сделки.
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ствуют в целях извлечения 
прибыли и совместно несут 
расходы и убытки, связан-
ные с осуществлением со-
вместной деятельности;

— являются работода-
телем и работником, слу-
жащим;

— какое-либо лицо прямо 
или косвенно владеет, кон-
тролирует или является 
держателем пяти или более 
процентов выпущенных в 
обращение голосующих ак-
ций обоих из них;

— одно из них прямо или 
косвенно контролирует 
другое;

— оба они прямо или кос-
венно контролируются третьим лицом;

— вместе они прямо или косвенно контролируют третье 
лицо;

— являются родственниками или членами одной семьи
Планируется заменить обязанность доказывания отсут-

ствия влияния взаимосвязи на цену сделки правом на дока-
зывание 

Более детально и предметно вопросы таможенной стои-
мости будут обсуждаться на VI Ежегодной Всероссийской 
Конференции «Логистика парфюмернокосметического 
Рынка России» CosmeLogic-2011, которая состоится 23 сен-
тября 2011 года в гостинице «Мариотт Тверская» 

Какой метод использовать
На основании пункта 4 статьи 4 Соглашения основной 

метод определения таможенной стоимости по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами при поставках между взаи-
мосвязанными лицами принимается только в том случае, 
если декларант докажет, что стоимость сделки близка к 
одной из проверочных величин, указанных в Соглашении. 
В противном случае метод по стоимости сделки с ввози-
мыми товарами не может быть использован. Однако на 
практике доказать, что стоимость ввозимого товара близка 
к проверочным величинам крайне затруднительно и зача-
стую практически невозможно.

Под проверочными величинами понимается стоимость 
сделки с однородными и идентичными товарами. Безуслов-
но, все, кто хотя бы отчасти сталкивался с этой проблемой, 
понимают, что российское лицо может и не располагать 
такой информацией, и тогда из буквального прочтения 
Соглашения следует, что в этом случае лицо не сможет ис-
пользовать при заявлении таможенной стоимости метод по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами.

Учитывая вышеизложенное, участники внешнеэконо-
мической деятельности, являющиеся взаимосвязанными 
лицами со своими иностранными контрагентами, столкну-
лись с серьезными проблемами, связанными с подтверж-
дением таможенной стоимости, и, как следствие, увели-
чением уплачиваемых таможенных платежей. Наиболее 
распространенный случай взаимосвязи контрагентов –рос-
сийские компании, являющиеся дочерними компаниями 

крупных мировых произ-
водителей.

Документ
Инструкция по прове-

дению проверки правильно-
сти определения таможен-
ной стоимости товаров

14. Проверочные ве-
личины, содержащиеся в 
источниках ценовой ин-
формации, используются 
уполномоченными долж-
ностными лицами исклю-
чительно в целях сравнения 
и не могут быть использо-
ваны в качестве таможен-
ной стоимости товаров.

16. Если по результа-
там сравнения и анализа 

заявленной декларантом таможенной стоимости с имею-
щейся в таможенном органе ценовой информацией выявля-
ется расхождение между величиной заявленной декларантом 
таможенной стоимости товара и проверочной величиной, 
то это может служить признаком, указывающим на то, 
что заявленные сведения о таможенной стоимости могут 
являться недостоверными или имеются условия, которые 
повлияли на цену товара. 

Многие участники ВЭД не смогли доказать отсутствие 
влияния взаимосвязи на стоимость сделки, предоставив та-
моженному органу информацию по проверочным величи-
нам, и в результате таможенная стоимость товаров опреде-
лялась по иному методу, отличному от метода по стоимости 
сделки, что привело к существенному ее увеличению, и, как 
следствие, к увеличению суммы уплачиваемых таможенных 
платежей. К сожалению, при подтверждении таможенной 
стоимости участниками ВЭД не учитывался один суще-
ственный нюанс.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Соглашения, в слу-
чае, если продавец и покупатель являются взаимосвязанны-
ми лицами и при этом на основе информации, предостав-
ленной лицом, декларирующим товары, или полученной 
таможенным органом иным способом, обнаруживаются 
признаки того, что взаимосвязь продавца и покупателя по-
влияла на цену, фактически уплаченную или подлежащую 
уплате, то таможенный орган в письменной форме сообща-
ет лицу, декларирующему товары, об этих признаках. Ины-
ми словами, таможенный орган обязан письменно указать 
участнику ВЭД на признаки, которые, по мнению, таможен-
ного органа, свидетельствуют о влиянии взаимосвязи на 
стоимость сделки. Только в этом случае, лицо, декларирую-
щее товары, должно доказывать отсутствие влияния взаи-
мосвязанности продавца и покупателя на цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате.

Имеем право доказывать
В настоящее время готовятся серьезные изменения в Со-

глашение. Согласно проекту Протокола о внесении измене-
ний и дополнений в Соглашение об определении таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года плани-
руется заменить обязанность доказывания отсутствия влия-

.  АКТУАЛЬНО  .
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Справка
Вопросы, связанные с 

оценкой таможенной сто-
имости, возникают фак-
тически у всех импортеров, 
вне зависимости от того, 
какой товар ввозится на 
территорию Таможенного 
союза. Методология опреде-
ления таможенной стои-
мости товара в разных 
государствах может значи-
тельно отличаться. В на-
стоящее время сложились 
две международные систе-
мы по определению тамо-
женной стоимости. Первая 
установлена Брюссельской 
конвенцией по оценке това-

ров в таможенных целях (подписана 15 декабря 1950 года, 
вступила в силу 28 июля 1953 года), вторая регламенти-
рована Соглашением о порядке применения статьи 7 ГАТТ 
1979 года. В основе обеих систем, по сути, лежит положе-
ние, наиболее четко воспроизведенное в статье 7 ГАТТ, что 
предполагает отсутствие принципиальных, существенных 
расхождений между ними. Однако существенные различия 
проявляются на уровне понятийного аппарата

Изменения требуют времени
К сожалению многих, сейчас рано говорить о том, как 

будет складываться правоприменительная практика, в част-
ности судебная, в условиях действия Таможенного кодекса 
Таможенного союза и Соглашения об определении тамо-
женной стоимости товаров, перемещаемых через таможенн 
у ю г ра н и ц у Та можен ног о союза. Указанные документы 
вступили в силу только 1 июля 2010 года и, соответственно, 
по товарам, ввезенным в рамках новых условий, решения о 
корректировки могли быть приняты только спустя 3, а то и 
больше месяцев, после фактического ввоза товаров.

Обжалуются указанные решения участниками ВЭД в 
течение 3-х месяцев, а решения по этим жалобам, как пра-
вило, рассматриваются судами в течение 2–4 месяцев. И это 
только первая инстанция.

Иными словами, всем нам придется подождать, думаю, 
еще примерно полгода, для того, чтобы понять, что на са-
мом деле произошло.

Тем не менее, уже можно утверждать, что изменение 
нормативного регулирования таможенного дела в связи 
с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза неизбежно повлечет за собой изменение правопри-
менительной практики. Это потребует от адвокатов и юри-
стов, защищающих интересы участников ВЭД, проявления 
всего своего профессионализма в условиях, близких к экс-
тремальным, поскольку на предшествующую арбитражную 
практику опереться будет невозможно, — ее надо будет на-
рабатывать заново.

Судебная практика споров с таможенными органами в 
связи с неправомерной корректировкой таможенной стои-
мости складывалась в пользу участников ВЭД

Константин Курочкин

ния взаимосвязи на цену 
сделки правом на доказыва-
ние. Более того, в соответ-
ствии с проектом указанно-
го Протокола у декларанта 
появляется новый способ 
подтверждения отсутствия 
влияния взаимосвязанно-
сти продавца и покупателя 
на цену сделки.

Так декларант должен 
представить таможенному 
органу дополнительную 
информацию, характери-
зующую сопутствующие 
продаже обстоятельства. 
В свою очередь, таможен-
ный орган при проведении 
анализа сопутствующих 
продаже обстоятельств должен рассмотреть все условия 
сделки, включая способ, которым покупатель и продавец 
организуют свои коммерческие отношения и то, как была 
установлена рассматриваемая цена.

Доказательством того, что взаимосвязь между продав-
цом и покупателем не повлияла на цену, фактически упла-
ченную или подлежащую уплате, служит установленный 
таможенным органом в результате проведенного анализа 
следующий факт. Покупатель и продавец, являясь взаимос-
вязанными лицами, взаимно продают и покупают товары 
на тех же условиях, в том числе, по таким же ценам, как если 
бы они были не взаимосвязанными лицами.

Арбитражная практика
в пользу импортеров

Сегодня, несмотря на изменения в законодательстве, во 
многом позитивные, судебное обжалование для большин-
ства участников ВЭД остается основным способом защиты 
своих прав. Таможенное законодательство находится в по-
стоянном развитии, но при этом не все изменения в нор-
мативном регулировании данных вопросов могут положи-
тельно сказаться на деятельности внешнеэкономических 
операторов, по меньшей мере, на начальном этапе

При всей очевидной положительной оценке процесса 
интеграции, «болезни роста» при нормативном регулиро-
вании, а также при становлении правоприменительной 
практики в рамкахТаможенного союза — неизбежны.

Как практикующий адвокат, могу отметить, что судебная 
практика споров с таможенными органами в связи с непра-
вомерной корректировкой таможенной стоимости, скла-
дывалась в пользу участников ВЭД. Это, в первую очередь, 
вызвано тем, что судебная практика формируется высшими 
судебными органами на основании законов и международ-
ных соглашений.

А в системе таможенных органов в качестве источника 
формирования правоприменительной практики использу-
ются указания, письма региональных таможенных управ-
лений, а также «профили рисков», исходящие от ФТС Рос-
сии, которые, к слову, являются документами «ДСП» (для 
служебного пользования), что делает невозможным их при-
менение в судебных процессах, в частности, в виде основы 
судебных решений.

.  АКТУАЛЬНО  .
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Блоки  многостанционного  доступа, которые являются 
пассивными концентраторами локальной вычислительной 
сети (ЛВС), как правило, еще называются и «пассивными», 
так как не нуждаются в каком-либо электропитании. Они ис-
пользуются, чтобы обеспечить монтажную концентрацию 
максимум до восьми рабочих станций кольцевых ЛВС или 
вычислительных блоков так, чтобы использовалась физи-
ческая звездообразная конфигурация для образования элек-
трического кольца. Блоки многостанционного доступа мо-
гут быть соединены вместе, чтобы увеличить максимум до 
260 устройств число рабочих 
станций, которые могут под-
ключаться к любому кольцу. 
Концентратор работает как 
физическое реле, с которым 
связаны все машины в коль-
це, и действует так, чтобы об-
наружить, когда машина или 
блок не функционируют, что-
бы передать поток данных на 
другие машины. Товар класси-
фицируется в товарной под-
субпозиции 8471 80 ТН ВЭД 
ТС.

Оптоволоконные преоб-
разователи, преобразующие 
цифровые сигналы в медном 
проводном кабеле кольца с 
ограниченной дальностью или другой локальной вычис-
лительной сети (ЛВС) в оптические цифровые сигналы 
используются, например, когда оптоволоконный кабель ис-
пользуется в кольцевой ЛВС, чтобы расширить ее за преде-
лы университетского городка, или когда замена медного ка-
беля на оптическое волокно важна для уменьшения помехи. 
Данная продукция классифицируется в товарной подсубпо-
зиции 8471 80 ТН ВЭД ТС.

Устройство управления и сопряжения в виде платы рас-
ширения, представляющее собой печатную плату, на кото-
рой смонтированы различные электронные компоненты 
предназначено для размещения внутри корпуса вычисли-
тельной машины. Устройство подсоединяется в системной 
шине центрального блока обработки данных и выполняет 
функции приема и передачи данных в процессе управле-
ния обменом данными между вычислительной машиной, в 
которой оно установлено, и другими блоками в локальной 
вычислительной сети (ЛВС). Оно использует стандартный 
информационный протокол CSMA/CD для  того, чтобы 
регулировать обмен данными и предотвращать конфликты 
при обмене данными исключительно в ЛВС. Классифици-
руется в товарной подсубпозиции 8471 80 ТН ВЭД ТС.

Видеокарта, состоящая из интегральных микросхем и 
других компонентов, предназначенная для подключения 

внутри вычислительной машины для обеспечения воспро-
изведения изображения и звука. Она преобразует аналого-
вые видео- и звуковые сигналы, принятые от видеомагнито-
фона, проигрывателя лазерных дисков, видеокамеры CCD/
V8 или видеозаписывающей камеры в цифровые сигналы, 
которые могут быть использованы вычислительной маши-
ной. Карта представлена вместе с магнитным диском (дис-
кетой), который содержит инсталляционное программное 
обеспечение; эта программа должна быть установлена на 
вычислительной машине для того, чтобы обеспечить вос-

произведение видеоизобра-
жения. Продукт следует клас-
сифицировать в товарной 
подсубпозиции 8471 80 ТН 
ВЭД ТС.  Магнитный диск 
(дискета), содержащий ин-
сталляционное программное 
обеспечение, классифициру-
ется отдельно в товарной по-
зиции 85 24.

Звуковая карта, состоя-
щая из интегральных микро-
схем и других компонентов, 
предназначенная для подклю-
чения внутри вычислитель-
ной машины для обеспече-
ния воспроизведения звука. 
Звуковая карта преобразует 

аналоговые звуковые сигналы, полученные от микрофона, 
радиоприемника или кассетного плеера, в цифровые сиг-
налы, которые могут быть использованы вычислительной 
машиной. Кроме того, она преобразует цифровые сигна-
лы в аналоговые сигналы, которые могут быть переданы 
на усилитель, головные телефоны или громкоговорители. 
Она также имеет порт для дисковода компакт-дисков и циф-
ровых музыкальных инструментов (цифровой интерфейс 
музыкальных инструментов (MIDI). Карта представлена 
вместе с магнитным диском (дискетой), который содержит 
инсталляционное программное обеспечение; эта програм-
ма должна быть установлена на вычислительной машине 
для того, чтобы обеспечить осуществление записи, сжатия 
и воспроизведения звука. Товар классифицируется в товар-
ной подсубпозиции 8471 80 ТН ВЭД ТС. Магнитный диск 
(дискета), содержащий инсталляционное программное 
обеспечение, классифицируется отдельно в товарной по-
зиции 85 24. 

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

Редакция

Принимаем и передаем данные

.  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  .

Классификация звуковых карт, средств для приема и передачи данных - вопросы  непростые. 
Отвечает на них постоянная ведущая рубрики - заместитель начальника отдела ЗАО «ТАМГА-
Таможенный дом» Валентина  Корзун. 
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Как следует из материалов дела, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.12.2005г. №732 «Об 
импорте говядины, свинины и мяса домашней 
птицы в 2006 - 2009 годах» в целях обеспече-
ния условий для стабильного развития россий-
ского производства говядины, свинины и мяса 
домашней птицы в 2006 - 2009 годах для ввоза 
мяса птицы и свежей, охлажденной или моро-
женой свинины по пониженным ставкам по-
шлин установлены количественные лимиты, 
которые поделены на 4 страновые квоты: (1) ЕС, (2) США, 
(3) Парагвай и (4) все другие государства.

В 2008 году для ввоза в Российскую Федерацию мяса из 
Европейского Союза установлена страновая квота.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
09.06.2005 N 364 «Об утверждении Положения о лицензи-
ровании в сфере внешней торговли товарами и о формиро-
вании и ведении федерального банка выданных лицензий» 
заявителю, пропорционально распределенной части квоты 
были оформлены разовые лицензии на ввоз на террито-
рию Российской Федерации мяса домашней птицы из стран 
ЕС – Дания (№ ЛР 2460801003584, № ЛР 2460801003586, 
№ ЛР 2460801003589, № ЛР 2460801003588, № ЛР 
2460801003585, № ЛР 2460801000798) и Польша (№ ЛР 
2460801002424, № ЛР 2460801003587, № ЛР 2460801001471), 
общим объемом 19 674 893 кг. (л.д. 28-36 т. 1).

В 2008 году Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору ввела запреты на ввоз в Российскую 
Федерацию мяса из стран Евросоюза, в том числе из Дании 
- указания Россельхознадзора от 08.09.2008 N ФС-НВ-2/9002 
о временных ограничениях на ввоз из Дании в Российскую 
Федерацию продукции (муки куриной), произведенной на 
предприятии «alfa-208-G756679 Soanmills A/S, DK-6000» и 
Польши – указания Россельхознадзора от 09.11.2005 N ФС-
СД-2/8008 (с изм. от 26.12.2007) на ввоз из Польши говяди-
ны, говяжьих субпродуктов, свинины, свиных субпродуктов, 
мяса птицы, фарша из мяса птицы и сырых мясных полуфа-
брикатов.

ООО «ПродИмпорт» 06.03.2008 г. обратилось в Минэко-
номразвития России с просьбой разрешить переоформле-
ние квот на импорт мяса домашней птицы из ЕС на катего-
рию «Другие страны».

Минэкономразвития России в письме о рассмотрении 
обращения ООО «ПродИмпорт» от 24.04.2008 года отказа-
ло в переоформлении квот ООО «Продимпорт» на импорт 
мяса домашней птицы из ЕС на категорию «Другие стра-
ны», указав, что данные действия возможны только в случае 
определения в ходе переговорного процесса невозможно-
сти поставки квотируемых объемов мясной продукции из 
государств-поставщиков (союза государств) и подтвержде-
ния возможности переоформления квот на другие страны 
(л.д. 21 т. 1).

06 октября 2008 года истец обратился в Минпромторг 

России с просьбой оказать содействие и обе-
спечить переоформление лицензий.

Письмом Минпромторга России от 31 октя-
бря 2008 года № 07-941 в переоформлении ли-
цензии истцу было отказано ввиду отсутствия 
в Минпромторге России информации о дости-
жении договоренностей между Российской 
Федерацией и Европейским союзом по вопро-
су переоформления квот на импорт говядины 
на категорию «Другие страны» (л.д. 27 т. 1).

Приведенное, по утверждению истца, по-
влекло возникновение у последнего убытков в виде разницы 
ставок ввозных таможенных пошлин, переплата по которым 
составила 145 238 495 руб. 31 коп., так как ООО «ПродИм-
порт» было вынуждено уплачивать повышенную таможен-
ную пошлину за ввезенный товар против льготных ставок в 
случае, если бы лицензия была переоформлена.

Поскольку необходимость уплаты пошлины по повы-
шенным тарифам вызвана, как считает истец, незаконным 
бездействием ответчиков, выразившемся в непроведении 
консультаций, не переоформлении квот и непереоформле-
нии лицензии, то Российская Федерация солидарно в лице 
Министерства экономического развития Российской Феде-
рации и Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации должна возместить понесенные убытки 
на основании статей 15, 16, 1069 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации каждое лицо, уча-
ствующее в деле, должно доказать обстоятельства, на кото-
рые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений.

Стороны, согласно статьям 8, 9 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, пользуются рав-
ными правами на представление доказательств и несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения 
ими процессуальных действий, в том числе представления 
доказательств обоснованности и законности своих требова-
ний или возражений.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации Лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если зако-
ном или договором не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из предмета заявленного иска и в силу статей 16, 
1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец, 
полагающий что незаконными действиями (бездействи-
ем) государственного органа ему причинен вред, обязан 

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

Российская Федерация
Арбитражный суд г. Москвы

Решение по делу №А40-29415/2011 
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дарств) переоформить ее на лицензию на ввоз 
этого же товара из любого другого государства-
поставщика (союза государств) в том же ко-
личестве вне зависимости от общего объема 
квоты, установленной для этого государства-
поставщика (союза государств).

Пунктом 3 Постановления Министер-
ству экономического развития и торговли 
Российской Федерации совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в 2-недельный срок после введе-

ния полного или частичного запрета на ввоз товаров, ука-
занных в пункте 1 настоящего Постановления, по причине 
неблагоприятной эпизоотической обстановки, а также в 
случае продолжения действия более 3 месяцев в году ранее 
введенных государством-поставщиком (союзом государств) 
ограничений на экспорт и (или) отсутствия необходимо-
го количества товара на рынках государства-поставщика 
(союза государств) предписано проводить консультации с 
государствами-поставщиками (союза государств) с целью 
определения возможности поставки квотируемых объе-
мов мясопродуктов или переоформления квот на другие 
государства-поставщики (союзы государств).

Государства-поставщики (союзы государств), с которыми 
необходимо проводить консультации с целью определения 
возможности поставки квотируемых объемов мясопро-
дуктов или переоформления квот на другие государства-
поставщики (союзы государств), определенны в постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2005 г. № 732 «Об импорте говядины, свинины и мяса до-
машней птицы в 2006-2009 годах» (далее Постановление № 
732). Согласно Приложению № 1 к данному постановлению, 
этими государствами-поставщиками (союзами государств) 
являются: Европейский союз, США и Парагвай.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. № 5003-
1 (далее - Закон РФ «О таможенном тарифе») установление 
тарифных квот на преференциальный ввоз сельскохозяй-
ственных товаров, аналоги которых производятся (добы-
ваются, выращиваются) в Российской Федерации, допуска-
ется при осуществлении торгово-политических отношений 
Российской Федерации с иностранными государствами.

Международные торгово-политические отношения мо-
гут осуществляться исключительно по взаимному согласию 
сторон, путем поиска компромисса и достижения догово-
ренностей между Российской Федерации и иностранными 
государствами.

Основанием для получения лицензии на импорт мяс-
ной продукции является наличие объемов тарифных квот 
у участников внешнеторговой деятельности, распределен-
ных Минэкономразвития России в установленном порядке, 
и обязанность территориальных органов Минпромторга 
России по переоформлению лицензий на ввоз мясопродук-
тов, также как и право Общества на такое переоформление, 
возникают исключительно после проведения консультаций 
с государствами-поставщиками (союзами государств) по 
определению возможности поставок квотируемых объемов 
мясопродуктов или переоформления квот на другие союзы 
государств. Без проведения таких консультаций переоформ-
ление лицензий невозможно.

Решение, оформленное письмом Минэкономразвития 

доказать наличие состава правонарушения, 
включающего: противоправность действий 
(бездействия) причинителя вреда, факт при-
чинения истцу вреда (убытков) - наличие и раз-
мер убытков, а также причинно-следственную 
связь между незаконными действиями (без-
действием) ответчика и наступившим вредом 
(убытками).

Поскольку, возмещение убытков, как и лю-
бая форма гражданско-правовой ответствен-
ности, является результатом правонарушения 
и имеет место только тогда, когда поведение должника но-
сит противоправный характер, то при установлении при-
чинной связи между противоправными действиями (бездей-
ствием) ответчика и наступившим вредом (возникновением 
убытков) у истца юридическое значение имеет только пря-
мая (непосредственная) причинная связь между противо-
правным поведением должника и убытками кредитора. 
Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место 
тогда, когда в цепи последовательно развивающихся собы-
тий между противоправным поведением лица и убытками не 
существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение 
для гражданско-правовой ответственности.

Отсутствие одного из названных элементов указанного 
состава правонарушения, исключают применение имуще-
ственной ответственности к государственному органу.

В соответствии с пунктом 7 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. №437 «О Ми-
нистерстве экономического развития Российской Федера-
ции» Минэкономразвития России осуществляет функции 
по таможенно-тарифному регулированию, в том числе по 
распределению объемов тарифной квоты между участника-
ми внешнеторговой деятельности.

При этом в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 438 «О 
Министерстве промышленности и торговли» Минпромторг 
России осуществляет функции уполномоченного органа ис-
полнительной власти, осуществляющего государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности, за исключе-
нием вопросов таможенно-тарифного регулирования и во-
просов, связанных с присоединением Российской Федера-
ции к Всемирной торговой организации.

Согласно пункта 1 Постановления Правительства РФ № 
733 в случае введения в 2006 - 2009 годах Федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосанитарному надзору полного 
или частичного запрета на ввоз говядины свежей или охлаж-
денной (коды ТН ВЭД России 0201), говядины мороженой 
(коды ТН ВЭД России 0202), свинины свежей, охлажденной 
или мороженой (коды ТН ВЭД России 0203) и мяса домаш-
ней птицы свежей, охлажденной или мороженой (коды ТН 
ВЭД России 0207) из какого-либо государства-поставщика 
(союза государств) по причине неблагоприятной эпизоо-
тической обстановки, а также в случае продолжения дей-
ствия более 3 месяцев в году ранее введенных государством-
поставщиком (союзом государств) ограничений на экспорт 
и (или) отсутствия необходимого количества товара на рын-
ках государства-поставщика (союза государств) участник 
внешнеэкономической деятельности, имеющий лицензию 
на ввоз указанного товара из этого государства-поставщика 
(союза государств), имеет право после проведения кон-
сультаций с этим государством-поставщиком (союзом госу-
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виях введения запрета на ввоз в Российскую 
Федерацию продукции, связанного с распро-
странением в пределах определенного региона 
инфекционной болезни среди большого числа 
одного или многих видов сельскохозяйствен-
ных животных, значительно превышающее 
обычно регистрируемый на данной террито-
рии уровень заболеваемости, а также в случае 
продолжения действия более 3 месяцев в году 
ранее введенных государством-поставщиком 
(союзом государств) ограничений на экспорт 

и (или) отсутствия необходимого количества товара на рын-
ках государства-поставщика (союза государств).

При этом, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 декабря 2005 года N 733 «О дополнитель-
ных мерах по урегулированию импорта говядины, свинины 
и мяса домашней птицы в 2006-2009 годах» установлены 
правовые режимы переоформления лицензии, порядка и 
условий информирования Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федеральной таможен-
ной службы о введении полного или частичного запрета 
на ввоз товара по причине нестабильной эпизоотической 
обстановки и проведения консультаций Министерством 
экономического развития Российской Федерации совмест-
но с Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации с государствами-поставщиками (союзами государств) 
с целью определения возможности поставки квотируемых 
объемов мясопродуктов или переоформления квот на дру-
гие государства-поставщики (союзы государств) в условиях 
введенного запрета, а также в случае продолжения дей-
ствия более 3 месяцев в году ранее введенных государством-
поставщиком (союзом государств) ограничений на экспорт 
и (или) отсутствия необходимого количества товара на рын-
ках государства-поставщика (союза государств).

Системное толкование положений настоящего Поста-
новления Правительства Российской Федерации, а также 
этих положений во взаимосвязи с положениями Федераль-
ных законов «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» и «О специальных защит-
ных, антидемпинговых мерах при импорте товаров», Поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2005 года N 364 «Об утверждении Положений о лицензиро-
вании в сфере внешней торговли товарами и о формирова-
нии и ведении федерального банка выданных лицензий», от 
05 декабря 2005 года N 732 «Об импорте говядины, свинины 
и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах» показало, что в 
условиях наступления обозначенных событий, такая проце-
дура, как перераспределение квот участникам внешнеэконо-
мической деятельности, не предусмотрена.

РазРешение вопроса о возможности поставки квотируе-
мых объемов мясопродуктов или переоформления квот на 
другие государства-поставщики (союзы государств) отно-
сится к исключительному ведению Российской Федерации 
в лице ее полномочных федеральных органов и реализует-
ся посредством проведения консультаций с государством-
поставщиком (союзом государств), ввоз товаров из которых 
затруднен либо невозможен по изложенным обстоятель-
ствам.

При этом должны быть соблюдены международные дого-
воренности между Российской Федерацией и государством-
поставщиком (союзом государств), которому выделена соот-

России от 24.04.2008г. №Д12-1848, по отказу в 
переоформлении лицензий на ввоз свинины 
на категорию «Другие страны » было само-
стоятельным предметом спора в рамках дела 
№А40-45303/08-21-435 и №А40-45307/08-21-
436.

При этом, суд отказал ООО «ПродИмпорт» 
в удовлетворении заявленных требований, 
мотивировав свои выводы тем, что оспари-
ваемое бездействие и Решение Минэконом-
развития России соответствует действующему 
законодательству и не нарушают их права и за конные инте-
ресы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу судебным актом ар-
битражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказыва-
ются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 
дела, в котором участвуют те же лица.

Ввиду того, что все лица, принимающие участие в насто-
ящем деле также принимали участие при рассмотрении дела 
№А40-45303/08-21-435 и №А40-45307/08-21-436, то следует 
признать, что обстоятельства, установленные по делу №А40-
45303/08-21-435 и №А40-45307/08-21-436 имеют преюдици-
альное значение для рассматриваемого настоящего спора. 
При этом, положения п. 2 ст. 69 АПК РФ применяются не-
зависимо от тождественности самого предмета спора между 
делами.

В связи с вышеизложенным у суда отсутствуют основа-
ния для переоценки в рамках настоящего дела фактических 
обстоятельств, которые установлены в деле №А40-45303/08-
21-435 и №А40-45307/08-21-436, рассмотренном ранее.

Вопреки утверждениям истца, преюдициальности судеб-
ных актов по делу № А40-42331/07-65-380 исходя из предме-
та и оснований заявленных требований, судом в рамках на-
стоящего дела не установлено.

Изучение материалов дела показало, что истец не обра-
щался к ответчикам с заявлением о переоформлении лицен-
зий, таким образом, событие, в рамках которого подлежали 
бы правовой оценке действия (бездействие) ответчика, не 
наступило.

При этом, отождествление заявления о переоформле-
нии квоты ЕС на категорию «Другие страны» (л.д. 15 т. 1), 
с которым ООО «ПродИмпорт» обратился в территориаль-
ное подразделение Министерства экономического развития 
Российской Федерации - Департамент государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности, с заявлением о 
переоформлении лицензий на ввоз мяса птицы не пожжет 
быть признано правомерным, поскольку переоформление 
квот и лицензии являются, хотя и взаимосвязанными, тем 
не менее самостоятельными действиями, имеющими раз-
личное правовое содержание и регулирование.

Кроме того, согласно просительной части заявление мо-
тивировано ссылками на положения Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 05 декабря 2005 года N 
733 «О дополнительных мерах по урегулированию импорта 
говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 го-
дах».

Целью названного Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации является дополнительное регулирова-
ние установленных гражданских правоотношений в усло-
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ветствующая квота.
Следующим этапом в установленной нор-

мативными правовыми актами системе дей-
ствий, необходимость которых определяется 
наступлением рассматриваемых событий, яв-
ляется переоформление лицензии.

Право на переоформление лицензии на 
ввоз товара, которое возникает только после 
проведения соответствующих консультаций, 
корреспондирует с обязанностью Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации переоформить такую лицензию.

При этом лицензия на импорт продукции из конкретно-
го государства-поставщика (союза государств) переоформ-
ляется с учетом ранее согласованного количества товара 
вне зависимости от общего объема квот, установленной для 
государства-поставщика (союза государств), ввоз товаров из 
которых затруднен либо невозможен.

Таким образом, правовые основания для обращения ист-
ца с заявлением о переоформления квот на категорию «Дру-
гие страны» отсутствовали.

Обращение ООО «ПродИмпорт» в территориальное 
подразделение Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации - Департамент государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности правовых 
последствий для ООО «ПродИмпорт» также не имеют, 
ввиду непроведения Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации совместно с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации консультаций с 
государствами-поставщиками (союзами государств).

Вместе с тем, бездействие Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации не может оцениваться 
как незаконное по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 05 декабря 2005 года N 733 
консультации с государствами-поставщиками (союзами го-
сударств) проводятся Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации совместно с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации 
в 2-недельный срок после введения запрета на ввоз товара 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, а также в случае продолжения действия более 3 
месяцев в году ранее введенных государством-поставщиком 
(союзом государств) ограничений на экспорт и (или) от-
сутствия необходимого количества товара на рынках 
государства-поставщика (союза государств).

При этом, необходимо отметить, что в силу системного 
толкования пунктов 2 и 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 декабря 2005 года N 733 обя-
занность проведения указанных мероприятий возникает в 
связи с введением полного или частичного запрета на ввоз 
товара по причине неблагоприятной эпизоотической обста-
новки в трехдневный срок с даты введения такого запрета 
исключительно после информирования Министерства эко-
номического развития Российской Федерации Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
о таком запрете.

Наряду со сроками проведения консультаций, Прави-
тельство Российской Федерации в своем Постановлении 
определило систему действий заинтересованных ведомств 

и последовательность их совершения.
Между тем, как следует из текста писем от 

08.09.2008 N ФС-НВ-2/9002 и от 09.11.2005 N 
ФС-СД-2/8008 Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор) о введении такого запрета 
информировала только руководителей терри-
ториальных управлений Россельхознадзора и 
органов управления ветеринарией субъектов 
Российской Федерации.

Таким образом, у Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации отсутствовали пра-
вовые основания для организации и проведения совместно 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции консультаций с государствами-поставщиками (союзами 
государств) с целью определения возможности поставки 
квотируемых объемов мясопродуктов или переоформления 
квот на другие государства-поставщики (союзы государств), 
поскольку Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации не получало от полномочного федерально-
го государственного органа соответствующей информации 
и в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке.

Согласно статье 115 Конституции Российской Федера-
ции и статье 23 Федерального конституционного закона от 
17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» Правительство Российской Федерации издает 
постановления и распоряжения на основании и во испол-
нение Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, нормативных указов Президента Российской Фе-
дерации, а также обеспечивает их исполнение. Постановле-
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации 
обязательны к исполнению в Российской Федерации.

Постановление от 05 декабря 2005 года N 733 Правитель-
ством Российской Федерации принято в пределах полно-
мочий, предусмотренных статьями 13 и 14 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», подлежит безу-
словному исполнению и в точном соответствии с предусмо-
тренными в нем порядком и условиями.

Как следствие, произвольное толкование и применение 
содержащихся в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 05 декабря 2005 года N 733 положений недо-
пустимо.

Что касается ссылок истца на Решение Федеральной 
антимонопольной службы по делу от 12 апреля 2010 года N 
115/342-09, которым Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации признано нарушившим пункт 2 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем бездействия, вы-
разившегося в непроведении консультаций с государствами-
поставщиками с целью определения возможность поставки 
квотируемых объемов мясопродуктов из других государств-
поставщиков или переоформлению квот на другие госу-
дарства, как это предусмотрено пунктом 3 Постановления 
N 733, что могло привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции на рынке мяса, то данное Реше-
ние Федеральной антимонопольной службы в силу установ-
ленных обстоятельств и статей 64, 71, 75 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации не может 
быть отнесено к бесспорным на дату рассмотрения спора до-
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казательствам, а также к доказательствам отве-
чающим требованиям достаточности.

Суд также принимает во внимание и то 
обстоятельство, что в Решении ФАС России 
от 12.04.2010 но делу № 1 15/342-09 установ-
лено, что нарушающее антимонопольное за-
конодательство бездействие Минэкономраз-
вития России привело к тому, что участники 
внешнеэкономической деятельности не во 
всех случаях смогли реализовать свое право на 
переоформление лицензий. Кроме того, уста-
новив факт незаконности бездействия Минэкономразвития 
России, ФАС России не устанавливал конкретных случаев 
наступления негативных последствий для участников внеш-
неэкономической деятельности, а только наличие потенци-
альной возможности их наступления.

Что касается доводов истца об отсутствии необходимого 
количества мяса птицы на рынке Европейского союза, что 
также является основанием для переоформления лицензий, 
то суд первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции представленные доказательства, обстоятельства дела, 
доводы и возражения лиц, участвующих в деле, признает их 
документально неподтвержденными.

Ввиду приведенного, суд приходит к выводу о недоказан-
ности истцом наличия причинно-следственной связи между 
непроведением консультаций и непереоформлением квот 
и лицензии и необходимостью уплаты истцом таможенных 
пошлин в обычном размере без учета льгот.

Более того, лицензии на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации мяса домашней птицы из Дании (№ ЛР 
2460801003584, № ЛР 2460801003586, № ЛР 2460801003589, 
№ ЛР 2460801003588, №ЛР 2460801003585, № ЛР 
2460801000798 оформлены на основании конкретного кон-
тракта с конкретным продавцом на ввоз из Дании тушек 
утки и цыплят, тогда как указания Россельхознадзора от 
08.09.2008 N ФС-НВ-2/9002 о временных ограничениях на 
ввоз из Дании в Российскую Федерацию распространяются 
только на продукцию в виде муки куриной, произведенной 
на предприятии «alfa-208-G756679 Soanmills A/S, DK-6000».

Между тем, ответственность государства за действия 
должностных лиц, предусмотренная ст. ст. 15, 16 и 1069 ГК 
РФ, наступает только при совокупности таких условий, как 
противоправность действий (бездействия) должностного 
лица, наличие вреда и доказанность его размера, причинно-
следственная связь между действиями (бездействием) при-
чинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными 
последствиями.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защи-
ты гражданских прав является возмещение убытков.

В статье 1069 ГК РФ предусмотрено, что вред, причи-
ненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, в том числе в результате издания не со-
ответствующего закону или иному правовому акту акта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению за счет соответственно казны Рос-
сийской Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования.

Под убытками в соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ пони-

маются расходы, которые лицо произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
его нарушенного права, а также утрата или по-
вреждение его имущества (реальный ущерб) и 
неполученные доходы, которые это лицо полу-
чило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Для применения указанных положений, 
лицо, требующее возмещения убытков, при-
чиненных незаконными действиями (бездей-

ствием) государственных органов, должно доказать проти-
воправность действий (бездействия) названных органов, 
наличие причинно-следственной связи между действиями 
(бездействием) государственных органов и возникшими 
убытками, а также размер последних.

Обязательным условием наступления ответственности 
за вред является наличие состава правонарушения, вклю-
чающего наступление вреда, противоправность поведения 
и вину причинителя вреда, а также причинную связь между 
поведением причинителя вреда и наступившим ущербом. 
Отсутствие одного из элементов вышеуказанного состава 
правонарушения влечет за собой отказ в удовлетворении 
иска.

С учетом установленного расходы, понесенные истцом 
при уплате таможенных платежей в связи с ввозом мяса пти-
цы, не находятся в прямой связи с бездействием и действия-
ми ответчиков. Также истцом не доказано, что последний 
имел бы реальную возможность ввезти на территорию Рос-
сийской Федерации продукцию в том случае, если бы лицен-
зия была переоформлена.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в 
их совокупности, арбитражный суд полагает, что у общества 
имелись правовые способы защиты для реализации права в 
разумные сроки без наступления последствий в виде убыт-
ков, предъявляемых к взысканию по настоящему делу.

Исходя из изложенного, суд считает, что совокупность 
обстоятельств, при которых возможно удовлетворение иска 
о возмещении убытков, нарушена ввиду отсутствия причин-
но -следственной связи между бездействием и действиями 
ответчиков и наступившими последствиями, в связи с чем, 
суд не усматривает оснований к удовлетворению исковых 
требований.

Расходы по госпошлине предлежат распределению в по-
рядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 41, 
65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении требований ООО «ПродИм-

порт» о взыскании с Российской Федерации солидарно в 
лице Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации денежной суммы в размере 145 238 
495 рублей 31 копеек реального ущерба, причиненного не-
законными бездействием и действиями Министерства эко-
номического развития и торговли Российской Федерации 
и Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Де-
вятый арбитражный апелляционный суд.

Судья М.Н.Кастальская
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В Новокузнецке и Междуреченске по информации куз-
басских таможенников полицейские изъяли у индивидуаль-
ных предпринимателей поддельную парфюмерию «HUGO 
BOSS». В рамках совместного взаимодействия по борьбе с 
распространением контрафактной продукции на юге Куз-
басса выявлено 117 единиц контрафактной продукции (туа-
летная вода и духи). 

На основании поступивших в Кемеровскую таможню 
заявлений от представителя правообладателя о привлече-
нии к ответственности лиц, реализующих контрафактные 
товары, данная поддельная парфюмерия изъята из оборота 
правоохранительными органами. По словам представителя 
правообладателя товарного знака «HUGO BOSS», туалетная 
вода и духи в цилиндрических флаконах емкостью 8, 10, 15, 
20, 35 миллилитров (так называемые парфюмерные каран-
даши), вообще не используется компанией и, соответствен-
но, не ввозится и не продается на территории Российской 
Федерации, поэтому дан-
ная продукция является 
поддельной. В настоящее 
время в отношении пред-
принимателей, реализую-
щих эти контрафактные 
товары, возбуждено 14 
административных дел 
по статье 14.10 Кодекса 
об административных 
правонарушениях РФ 
– «незаконное использо-
вание товарного знака», 
предусматривающей на-
ложение штрафа в разме-
ре от 10 000 до 20 000 рублей и конфискацию товара.

По словам начальника Кемеровской таможни Сергея 
Третьякова, контрафактные товары незаконно ввозятся в 
страну в обход таможенной службы, что наносит вред рос-
сийскому потребителю и значительный урон экономике. 
Продажа таких товаров не только подрывает конкурен-
тоспособность производителей оригинальных товаров, 
нарушает исключительные права правообладателей объ-
ектов интеллектуальной собственности, но самое главное 
контрафактные товары могут быть опасны и для здоровья 
потребителей. Кроме того, ежегодные убытки государству 
в виде недоплаченных таможенных и налоговых платежей 
в федеральный бюджет составляют сотни миллионов. Поэ-
тому выявление подделок является делом особой важности 
для таможенников. Эффективным инструментом таможен-
ного контроля по защите интересов правообладателей на 
сегодняшний день является таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности (ТРОИС), где подробно 
описаны российские и зарубежные товарные знаки, указа-
ны контактные данные правообладателей. Данный реестр 
ведется Федеральной таможенной службой (ФТС России) 
уже семь лет, с 2004 года. В настоящее время в нем насчиты-
вается более 2000 товарных знаков и этот список продолжа-
ет пополняться.

За 9 месяцев 2011 года сотрудники Кемеровской тамож-
ни направили правообладателям, чьи товарные знаки не 
включены в ТРОИС, 71 уведомление о возможном наруше-
нии их прав. В ответ от правообладателей получена ровно 
половина - 36 заявлений о защите интеллектуальной соб-
ственности. Основная причина, по которой крупные про-
изводители отказываются от защиты своих прав – это не-
значительный размер товарной партии, а, следовательно, и 
незначительность суммы материального ущерба для солид-
ной компании. Таможенники рекомендуют правооблада-
телям для защиты своих прав на товарные знаки включать 
сведения о принадлежащих им объектах интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности. 

«Контроль товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, осуществляется в целях защиты 
интересов, как самих правообладателей, так и безопасно-

сти потребителей, то 
есть простых граждан. 
Эффективность борьбы 
с контрафактной продук-
цией напрямую зависят 
от совместной работы та-
можни, полиции, право-
обладателей и судов. От-
дельно ни одна служба не 
сможет решить проблему 
контрафакта, - считает на-
чальник Кемеровской та-
можни Сергей Третьяков. 
– В настоящий момент 
Кемеровская таможня и 

Главное управление МВД по Кемеровской области вышли 
на уровень оперативного взаимодействия, направленного 
на выявление и изъятие на внутреннем потребительском 
рынке контрафактных товаров. Данное взаимодействие 
наших ведомств приносит положительный результат: из не-
законного оборота выводится поддельная продукция, а на-
рушители привлекаются к ответственности». 

Как правило, весь контрафактный товар скапливается 
на рынках. Здесь продают товары под фирменными знака-
ми, не имея на руках сопроводительных документов и серти-
фикатов, либо используют поддельные документы. Так, за 9 
месяцев 2011 года на вещевых рынках и в торговых точках 
Кузбасса правоохранительными органами по информации 
Кемеровской таможни изъято более 8 тысяч единиц кон-
трафактной продукции - это DVD-диски, спортивная одеж-
да и обувь, парфюмерия и джинсовая одежда известных 
мировых фирм. Основной поставщик подделок - Китай. В 
результате возбуждено 67 дел об административных право-
нарушениях по ст. 14.10 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ – «незаконное использование товарного 
знака» и ст. 7.12 КоАП РФ - «нарушение авторских и смеж-
ных прав»), а также 8 уголовных дел по ст. 146 Уголовного 
Кодекса РФ – «нарушение авторских и смежных прав». 

Владимир Манагаров 

«HUGO BOSS»: сделано в Китае
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Табак без акцизы 

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Красно-
дарской таможни совместно  с отделом таможенной инспек-
ции проведен таможенный осмотр помещения магазина, 
принадлежащего индивидуальному предпринимателю, в го-
роде Краснодаре. Сотрудники таможни проверили наличие 
на товарах и их упаковках специальных марок, идентифика-
ционных знаков, которые подтверждают легальность их вво-
за на таможенную территорию Российской Федерации.

В рамках осмотра обнаружен товар без акцизных марок: 
178 коробок табака курительного для кальянов, 22 коробки 
табака курительного для трубки, а также свыше 2-х тысяч па-
чек сигарет различных наименований.

Кроме того, установлено, что курительный табак для ка-
льянов имеет истекший срок годности (до 01.12.2009).

Часть изъятых сигарет имела маркировку «SALE DUTY 
FREE ONLY». Данный товар разрешено продавать только в 
магазинах беспошлинной торговли, расположенных в меж-
дународных пунктах пропуска.

По результатам проведённого таможенного осмотра было 
возбуждено дело об административном правонарушении по 
ст. 16.21 КоАП РФ «Незаконное приобретение, пользование, 
хранение либо транспортировка товаров и транспортных 
средств». Обнаруженный товар изъят и приобщен к материа-
лам дела в качестве вещественных доказательств.

Татьяна Бурмистрова

Игрушки
и минеральная вода 

В регионе деятельности Минераловодской таможни еже-
годно выявляются тысячи единиц контрафактной продукции 
(ЕКП). Итогом работы в первом полугодии 2011 года стало 
возбуждение ряда дел по ст.14.10 Кодекса об административ-
ных правонарушениях – незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания или наименования места 
происхождения товара. Среди выявленных сотрудниками 
таможни 800000 ЕКП 87,5% приходится на детские игрушки, 
на втором месте - минеральная вода  (12,4%).

Решением суда по ранее возбужденным 12 делам об ад-
министративных правонарушениях были признаны контра-
фактными и изъяты в пользу государства еще 100000 ЕКП. За 

первое полугодие таможенниками 9 раз приостанавливался 
выпуск товаров с признаками контрафактных, что на 30% 
превышает показатели за аналогичный период 2010 года.

На первом месте среди товаров с признаками нарушений 
прав интеллектуальной собственности, выявленных на этапе 
оформления, – игрушки с товарным знаком «Bacugan». Выяв-
лению контрафактных игрушек с логотипом этой известной 
компании способствовало оперативное взаимодействие с 
представителем правообладателя. Общество с ограниченной 
ответственностью, ввозившее детские игрушки, было при-
влечено к уголовной ответственности по статье 180 УК РФ 
– «Незаконное использование чужого товарного знака». Ре-
шением суда штраф в 30000 руб. наложен на экспортера при-
родной минеральной воды «Ессентуки-4», «Ессентуки-17», не 
имевшего соответствующего свидетельства на право исполь-
зования наименования места происхождения товара. Товар, 
признанный контрафактным, был конфискован.

В связи с проведением в 2014 году зимних Олимпийских 
игр в Сочи велик риск «выброса» на внутренний рынок 
СКФО пиратской продукции с символикой предстоящей 
олимпиады. Таможней намечены меры по выявлению и 
пресечению нарушений, связанных с незаконным ввозом и 
реализацией в регионе деятельности товаров, содержащих  
олимпийскую и паралимпийскую символику.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Морской огурец
на вывоз в тайнике

В пункте пропуска Амурзет Амурзетского таможенного 
поста сотрудники Биробиджанской таможни в ходе совмест-
ных с Пограничной службой действий при досмотре пасса-
жирского автобуса, выезжающего на китайскую территорию, 
обнаружили тайник с морепродуктами, предположительно 
трепангом.

Между полом и багажным отделением автобуса находил-
ся один полипропиленовый мешок зеленого цвета, в кото-
ром были упакованы расфасованные в полипропиленовые 
мешки белого цвета, затем в мешки черного цвета, морепро-
дукты, общим весом 20,4 кг. 

По экспертному заключению Торгово-промышленной 
палаты ЕАО предварительная рыночная стоимость трепан-
га дальневосточного (морского огурца) составила менее 1,5 
млн рублей.
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По данному факту возбуждено дело об административном 
правонарушении. Проводятся следственные мероприятия. 

В ноябре прошлого года  Биробиджанской таможней 
было возбуждено уголовное дело, где объектом преступле-
ния выступил трепанг. Тогда это беспозвоночное животное 
типа иглокожих было обнаружено в тайнике грузового ав-
томобиля. Уголовное дело было рассмотрено в судебном по-
рядке, виновный - подвергнут наказанию согласно санкции 
ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей. Объект контрабанды по решению суда был 
уничтожен.

Елена Вербицкая

Внимательно изучайте 
памятки для граждан
В июле-августе 2011 года сотрудниками таможенного по-

ста Аэропорт Краснодар выявлено 42 административных 
правонарушения, совершенных физическими лицами (уве-
личение количества выявленных нарушений в 6 раз – июль-
август 2010 выявлено лишь 7 правонарушений). 

Зачастую нарушения таможенных правил совершаются 
физическими лицами из-за нежелания внимательно изучить 
информацию, имеющуюся как в электронном виде, так и 
на стендах расположенных в информационных зонах за-
лов прилета и вылета международного сектора аэропорта 
г.Краснодар. Из числа выявленных правонарушений услов-
но можно выделить следующие категории дел, связанных: с 
запрещенными и ограниченными к ввозу алкогольными на-

питками и табачными изделиями – 10 дел (изъято 76 бутылок 
и 4 блока сигарет), с ввозом товаров коммерческого предна-
значения под видом товаров для личного пользования или 
превышением весовых квот – 5 дел (изъято 1223 предмета 
одежды и обуви), с незаконным ввозом холодного оружия – 
13 дел (изъято 5 кастетов и 4 офицерских клинка), с не декла-
рированием валюты – 4 дела и с нарушением срока временно-
го хранения – 1 дело. 

В информационной зоне таможенного поста для пасса-
жиров в доступной форме указаны все правила таможенно-
го оформления и таможенного контроля. Также имеются и 
электронные информационные терминалы. Помимо этого 
туроператорам доведена Памятка для пассажиров междуна-
родных авиарейсов, следующих через таможенную террито-
рию Таможенного союза. Памятка содержит минимальный 
объем информации. Подробно ознакомиться с таможенны-
ми правилами можно на официальном сайте Комиссии Тамо-
женного союза (www.tsouz.ru).

Татьяна Бурмистрова

Приговор утвержден
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ рассмотрела приговор Ростовского областного суда в от-
ношении ранее судимых членов преступного сообщества гр. 
М., гр. Д., гр. Г. и гр. Ш. Они признаны виновными в созда-
нии преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 
УК РФ), контрабанде наркотических средств в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 188 УК РФ) и приготовлении к сбыту 
наркотических средств в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30 п. 
п. «а», «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ).

С мая 2007 года по январь 2008 года участники преступно-
го сообщества перевезли на территорию Южного Федераль-
ного округа и Московской области 137 кг гашиша. 

В январе 2008 года в Ростове-на-Дону действия преступ-
ников были пресечены сотрудниками Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков. На въезде в город донские наркополицейские задержали 
большегрузный автомобиль, где в поддонах ящиков с яблока-
ми был обнаружен практически центнер гашиша. Одновре-
менно с этим,  в разных районах города прошли задержания 
организаторов поставок наркотиков.

Ростовский областной суд назначил гр. М. наказание в 
виде 19 лет лишения свободы, гр. Д. - 16 лет лишения свобо-
ды, гр. Г. - 17 лет лишения свободы, а гр. Ш. - 18 лет лишения 
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свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, всем осужденным назначены 
штрафы в размере от 400 до 800 тыс. рублей.

Верховный Суд РФ признал приговор законным и оста-
вил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСКН по Ростовской области

Грузовая контрабанда
Сотрудниками оперативно-розыскных подразделений 

Находкинской таможни проведена успешная операция по 
пресечению противоправной деятельности одного из жите-
лей города Находки, связанной с контрабандным ввозом на 
территорию Таможенного союза иностранных товаров. В 
настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 
УК России.

Как стало известно сотрудникам таможни, индивидуаль-
ный предприниматель  из г.  Находки разработал и внедрил 
контрабандную схему ввоза грузовых автомобилей и запас-
ных частей к ним, которая позволяла ему занижать причи-
тающиеся к уплате таможенные платежи в крупном размере. 

Оперативными сотрудниками и дознавателями Наход-
кинской таможни  собраны материалы, указывающие на то, 
что предприниматель в результате своей внешнеэкономиче-
ской деятельности умышленно недоплатил государству более 
7 миллионов рублей. 

В интересах дознания подробности схемы противоправ-
ной деятельности  указанного лица в настоящий момент не 
разглашаются. В то же время ее характер позволяет предпо-
лагать о возможном участии иных граждан. Данная версия бу-
дет проверена в ходе проведения дальнейших следственных 
действий. 

Дополнительно проверяются эпизоды деятельности ука-
занного предпринимателя по ввозу иностранных товаров 
начиная с 2006 года. В  итоге сумма неуплаченных платежей 
может возрасти в несколько раз. 

В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 188 УК России, за ука-
занное преступление предусмотрено лишение свободы на 
срок до 5 лет.

 Наталья Сабадаш

Австралийские «UGG» 
из Китая

На Уссурийском таможенном посту Уссурийской тамож-
ни в течение одной недели пресечены две попытки ввоза на 
территорию Российской Федерации товаров с признаками 
контрафактности. 

В ходе таможенного контроля товаров, ввозимых из КНР 
в адрес одного из российских обществ с ограниченной ответ-
ственностью, были выявлены заготовки для производства 
популярной обуви, маркированные обозначением «UGG». В 
одном из случаев – заготовки верха обуви, в количестве более 
13 тысяч пар, весом около пяти с половиной тонн, в  другом 
– заготовки подошвы, общий вес которых превысил 800 ки-
лограммов. Ориентировочная стоимость задержанных това-
ров превышает 500 тысяч рублей.

Правообладателем товарного знака «UGG» является Де-
керз Аутдор Корпорейшн, США.  

Проведенная экспертиза подтвердила, что ввозимые 
обществом с ограниченной ответственностью части обуви 
являются однородными с товарами, в отношении которых 
зарегистрирован товарный знак «UGG».  

В отношении данного  общества с ограниченной ответ-
ственностью, по факту незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности,  возбуждено два дела об 
административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП 
Российской Федерации. 
 Наталья Курдюкова

Совсем не  UMBRO
5 сентября 2011 на таможенный пост Аэропорт Красно-

дар была подана декларация на товары – спортивная одеж-
да, обувь и аксессуары. В ходе таможенного контроля было 
установлено, что на всех изделиях имеется товарный знак 
«UMBRO». Документов, свидетельствующих о праве исполь-
зования товарного знака «UMBRO» получателем товара в 
Краснодарскую таможню представлено не было. Несмотря 
на то, что указанный товарный знак не внесен в Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) 
ФТС России, сотрудниками таможни был установлен право-
обладатель данного товарного знака, от которого в таможню 
поступило заявление о защите его прав и привлечении к от-
ветственности импортера.

В результате возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по признакам ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное 
использование товарного знака». На товар в количестве 1186 
предметов наложен арест. Проводится административное 
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размером, применительно к ч.1 ст. 188 УК РФ. 
Таким образом, коммерческий директор агентирующей 

компании, действуя умышленно, из корыстных побуждений 
переместил через таможенную границу РФ в крупном разме-
ре судовые припасы научно-исследовательского судна, заявив 
таможенному органу ложные сведения о декларанте и предо-
ставил в качестве подтверждающих и необходимых для та-
моженных целей поддельные и не имеющие юридической 
силы документы.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренном ч.1 ст.188 Уголовного кодекса 
РФ, однако с учетом того, что он вину в совершении пре-
ступления признал в полном объеме, полностью раскаялся 
в содеянном, имеет малолетних детей приговорил жителя г. 
Владивостока к наказанию в виде лишения свободы сроком 
на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

 Виктория Шамаева

Фальшивый «adidas» 

В Южное таможенное управление с просьбой о защите 
своих прав обратилось ООО «Власта-Консалтинг» - предста-
витель компании-правообладателя товарных знаков «adidas». 
Службой таможенной инспекции управления совместно с 
должностными лицами Ростовской таможни и сотрудниками 
Центра исполнения административного законодательства 
Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону проведены 
таможенные осмотры помещений и территорий розничных 
торговых точек города (магазины «Обновка», «100 покупок», 
«Взрывные цены»).

В результате были обнаружены контрафактные товары 
иностранного производства (футболки, спортивные брюки 
и костюмы, спортивная обувь), на которые нанесены товар-
ные знаки правообладателя «adidas».

Обнаруженные товары в количестве 912 единиц изъяты 
сотрудниками Центра исполнения административного за-
конодательства для дальнейшего производства по делу об 
административном правонарушении, ответственность за со-
вершение которого предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ 
(незаконное использование товарного знака).

Всего за 2011 год в результате проверочных мероприя-
тий, проведенных подразделениями таможенной инспекции 
региона, выявлено 462 711 единиц контрафактной продук-
ции.

Пресс-служба ЮТУ

расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в 
виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 40 
тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих неза-
конное воспроизведение товарного знака. 

Недобросовестные предприниматели и фирмы-
импортеры предлагают к продаже большое количество нека-
чественной продукции по достаточно низким ценам, способ-
ствуя тем самым снижению уровня экономического развития 
страны и потери доверия к брендам. 

В связи с этим Краснодарская таможня призывает право-
обладателей более активно использовать свои законные пра-
ва при защите собственных товарных знаков.

Татьяна Бурмистрова

Топливо судовое 
и масло моторное

Коммерческий директор одной из компаний, занимаю-
щейся агентированием морских судов, согласился за денеж-
ное вознаграждение в течение двух суток произвести тамо-
женное оформление судовых припасов, необходимых для 
работы в научно-исследовательской экспедиции за предела-
ми территориальных вод РФ научно-исследовательского суд-
на. Проверив представленные капитаном судна документы, 
он установил, что отсутствуют обязательные для таможен-
ных целей документы: подтверждающие законность приоб-
ретения горюче-смазочных материалов, – топлива судового 
(72 тонны), масла моторного (4,555 тонн), масла гидравличе-
ского всесезонного (1,1 тонны), доверенность, необходимая 
для представления интересов судовладельца, а так же печать 
организации судовладельца. 

Имея большой опыт работы по агентированию морских 
судов, зная требования таможенного законодательства при 
оформлении судовых припасов, во исполнение ранее взятых 
на себя обязательств, он самостоятельно принял решение 
осуществить контрабанду, то есть произвести таможенное 
оформление судового снабжения научно-исследовательского 
судна с использованием имеющихся у него в распоряжении 
документов, печати другой компании. 

Самостоятельно изготовив необходимые для таможен-
ных целей документы, коммерческий директор передал их 
неустановленному лицу для подготовки грузовой таможенной 
декларации, которую позже с пакетом изготовленных им до-
кументов представил на таможенный пост Морской порт Вла-
дивосток Владивостокской таможни для целей таможенного 
оформления судового снабжения научно-исследовательского 
судна. 

После таможенного оформления судовых припасов в 
соответствии с заявленным таможенным режимом «переме-
щение припасов» документы, подтверждающие таможенное 
оформление припасов, были переданы им представителю су-
довладельца за денежное вознаграждение - 6 тысяч рублей.

Однако в ходе проведения специальной таможенной ре-
визии, проведенной сотрудниками таможни, был установлен 
факт контрабандного перемещения судовых припасов с ис-
пользованием поддельных и недействительных документов. 

Согласно заключению эксперта, стоимость контрабанд-
но перемещенного топлива на  момент совершения пре-
ступления составила более 1,8 миллиона рублей, что в соот-
ветствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является крупным 

.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .
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