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Лидеры выборной
гонки США не хотят 

спасать Европу

Главные претенденты на пост президента США от Респу-
бликанской партии заявили, что Америке не стоит помогать 
Европе в решении проблемы долгового кризиса.

Восемь лидеров президентской кампании среди респу-
бликанцев приняли участие в дебатах в штате Мичиган. 
Основной темой разговора стала экономика.

Все участники дебатов сошлись во мнении, что США не 
стоит помогать Европе в решении проблемы долгового кри-
зиса. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, кото-
рый считается лидером гонки среди республиканцев, заявил, 
что Европа «может позаботиться о своих проблемах». 

- Мы не хотим вмешиваться и пытаться спасти их банки 
и их правительства. Они в состоянии заниматься этим сами, 
- сказал политик.

Бизнесмен Герман Кейн, который входит в тройку лиде-
ров, в свою очередь отметил, что США не так много могут 
сделать для итальянской экономики, которая уже «прошла 
точку невозврата» и балансирует на грани краха, сообщает 
Associated Press.

Вместе с тем республиканцы согласились, что США могут 
столкнуться с аналогичным долговым кризисом, если не бу-
дут бороться с бюджетным дефицитом и сокращать расходы. 
Они также призвали отказаться от реформы социального 
обеспечения и отменить закон о здравоохранении.

По материалам  www.izvestia.ru

Немецкие экспортеры
готовы отказаться

от евро
Немецкие экспортеры готовы обойтись без единой евро-

пейской валюты. Об этом заявил глава Объединения немец-
ких экспортеров BGA Антон Бернер (Anton Boerner), пере-
дает RTE. «Для нас важен свободный рынок, а единая валюта 
необязательна. Есть ли жизнь в Германии после евро? Да, 
есть», - заявил Бернер на встрече с неправительственной ор-

ганизацией «Ассоциация иностранной прессы»  в Берлине. 
Вопрос о выходе из еврозоны в Германии поднимался уже 

неоднократно. Согласно опросу, проведенному в сентябре 
2011 года, больше половины немцев хотели бы вернуться к 
национальной валюте. 

Кроме того, из утечки посланий американских диплома-
тов в Берлине стало известно, что эта тема обсуждалась на 
высшем уровне. После саммита ЕС, который прошел в февра-
ле 2010 года, посол США в Германии Филип Д. Мерфи (Philip 
D. Murphy) сделал записи о беседах с немецкими политиками 
и экономистами. Позднее его заметки были обнародованы 
сайтом WikiLeaks. Главный экономист Deutsche Bank Томас 
Майер (Thomas Mayer) в разговоре с Мерфи намекал, в част-
ности, на выход Германии из еврозоны. 

Майер обращался в данном случае к вердикту Федераль-
ного конституционного суда 1990-х годов, согласно которому 
возвращение к марке возможно в двух случаях: если еврозона 
будет являться источником инфляции или немецкие налого-
плательщики станут «фактическими спасителями» единой 
валюты. 

Впрочем, есть и другая точка зрения. В частности, в не-
давнем исследовании консалтинговой группы McKinsey со-
общалось, что две трети экономического роста Германии в 
последнее десятилетие можно приписать введению евро.

По материалам www.lenta.ru

Инфляция вновь
набирает обороты

После трёхмесячного перерыва цены на потребитель-
ские товары в России опять начали расти. По итогам октября 
инфляция составила 0,5%, а с начала года – 5,2%. 

В дальнейшем, по прогнозам Института экономики РАН, 
цены в потребительском секторе продолжат разгоняться. 
В ноябре инфляция ожидается на уровне 0,7%, в декабре – 
0,9%. В целом по итогам года показатель может достичь от-
метки в 6,9%. Первые два месяца нового 2012 года также бу-
дут отмечены удорожанием потребительских товаров и услуг: 
в январе – на 2,2%, а в феврале – на 0,7%. Таким образом, за 
первые два месяца года инфляция составит 2,9%. 

Пока же лидером по росту цен являются платные услуги 
населению – их стоимость за 10 месяцев увеличилась на 8,3%, 
а вклад в общий показатель инфляции составил 2,1 процент-
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ного пункта. При этом наиболее серьёзный рост цен в дан-
ном сегменте зафиксирован на санаторно-оздоровительные 
услуги (11,9%), ЖКХ (11,3%) и медицинское обслуживание 
(9%). 

На втором месте по росту цен находятся непродоволь-
ственные товары – с начала года они подорожали на 5,7%, а 
их вклад в инфляцию, таким образом, составил 1,9 процент-
ного пункта. В том числе цены на табачные изделия подня-
лись за 10 месяцев на 19,1%, а на бензин – на 14,6%. 

Продовольственные товары за январь-октябрь прибави-
ли в цене 2,1%, а их вклад составил 1,2 процентного пункта. 
Значительнее всего в данном сегменте подорожали хлебобу-
лочные изделия (8,6%), рыба и морепродукты (8,3%), мясо и 
птица (7,8%) и алкогольные напитки (6,8%). В то же время 
серьезное снижение цен зафиксировано по сахару (19,5%) и 
плодоовощной продукции (24,9%). 

По материалам www.gudok.ru

Центробанк увеличил 
прогноз оттока

частного капитала 

Банк России увеличил прогноз оттока частного капитала 
из России в 2011 году до $70 млрд с $36 млрд, говорится в уточ-
ненном проекте основных направлений денежно-кредитной 
политики, внесенной в Госдуму.

По данным ЦБ, профицит текущего счета окажется до-
статочным для сохранения стабильного уровня валютных 
резервов, объем которых за год вырастет на $22,7 млрд. Чи-
стый отток частного капитала в январе-сентябре 2011 года 
оценивается в $49,4 млрд  против $14,3 млрд за сопостави-
мый период прошлого года.

«Важной причиной активизации вывоза капитала за ру-
беж стало изменение настроений иностранных инвесторов, 
осуществлявших в условиях возросшей нестабильности на 
мировых финансовых рынках вывод средств из российских 
инструментов, а также повышение привлекательности вло-
жений резидентов в иностранные активы на фоне неблаго-
приятного инвестиционного климата в российской экономи-
ке», - говорится в уточненном проекте ЦБ.

Представители ЦБ и Минэкономразвития РФ в начале 
месяца говорили, что чистый отток капитала в этом году со-
ставит порядка $50 млрд при официальном прогнозе в $36 

млрд. Замминистра экономического развития Андрей Кле-
пач в октябре высказал мнение, что значительного оттока 
капитала из России в четвертом квартале этого года не будет. 
Он считает, что отток может увеличиться в том случае, если 
появятся крупные негативные новости с мировых рынков.

По материалам www.infox.ru

Помощь ЕС потребует 
международных

гарантий

Россия не исключает предоставления финансовой по-
мощи Евросоюзу под гарантии Международного валютного 
фонда (МВФ), который будет контролировать целевое рас-
ходование ЕС полученных средств. Как пояснил помощник 
Президента Аркадий Дворкович, помогать Евросоюзу напря-
мую в России сочли нецелесообразным - в этом случае при-
дется создавать новый механизм мониторинга того, как будут 
расходоваться выделенные средства.

Россия готова оказать Евросоюзу антикризисную финан-
совую поддержку в сумме до $10 млрд.  «Заявленные цифры 
являются ориентировочными, наши деньги мы пока плани-
руем использовать через механизмы МВФ»,- сообщил Арка-
дий Дворкович, пояснив, что Россия намерена использовать 
структуры МВФ для мониторинга целевого использования 
выделенных средств.

Оказание помощи напрямую, а не через структуры фонда 
потребовало бы от России создания нового механизма мони-
торинга того, как будут расходоваться выделяемые средства. 
«Механизм, связанный с участием МВФ, существует, Россия 
подтвердила свое участие, и здесь не нужно никаких реше-
ний, мы готовы это делать в рамках мандата МВФ»,- сообщил 
господин Дворкович, подчеркнув, что Россия «заинтересова-
на в европейской стабильности».

При этом он признал, что пока Евросоюз не обращался к 
России за помощью: «Формально никаких запросов от Евро-
союза еще не было». Но он выразил готовность внимательно 
рассмотреть такое обращение, если оно будет направлено. 
«Наши компетентные органы - Минфин, Центробанк, Пра-
вительство, а им потребуется одобрение Президента, будут 
серьезно рассматривать такой запрос»,- заявил господин 
Дворкович.

По материалам www.kommersant.ru 
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и легкая промышленность - на их счету по 7,1 балла. Худшие 
оценки получили строительство сооружений для обществен-
ного пользования (5,3 балла), коммунальные услуги и работа 
с недвижимостью (по 6,1 балла). 

По мнению директора российского отделения 
Transparency International Елены Панфиловой, низкий рей-
тинг России объясняется тем, что здесь произошла «стаби-
лизация коррупции». Под этим понятием подразумевается, в 
частности, то, что законы против коррупции, даже если они 
принимаются, не работают. 

Предыдущий рейтинг взяточничества среди международ-
ных компаний был составлен в 2008 году. Тогда Россия так-
же заняла в нем последнее место, получив от авторов Bribe 
Payers Index 5,9 балла. 

По материалам www.lenta.ru

Россия и Грузия
договорились

Россия и Грузия подписали соглашение о присоединении 
России к Всемирной торговой организации. Об этом сооб-
щил посол Грузии в Швейцарии, передает Reuters. «Двусто-
роннее соглашение подписано», - констатировал грузинский 
дипломат. Российская сторона пока не подтверждает факт 
подписания соглашения.

Таким образом, процесс вступления РФ в ВТО может за-
вершиться 15 декабря 2011г. К 11 ноября 2011г. должно быть 
принято решение рабочей группы по присоединению РФ к 
ВТО и если оно будет положительным, то будет вынесено на 
министерскую встречу стран - членов ВТО, которая состоит-
ся 15 декабря 2011г. На этой встрече процесс вступления в 
ВТО будет завершен - его остается только ратифицировать.

Ранее в Министерство иностранных дел Грузии сообщи-
ло, что Москва и Тбилиси согласовали вопросы таможенного 
контроля на границах Южной Осетии и Абхазии и 9 ноября 
2011г. в Женеве подпишут соглашение, которое окончатель-
но откроет России двери в ВТО.

Американские СМИ ранее сообщали, что уговорить Гру-
зию удалось после визита в эту страну представителей Евро-
комиссии. На переговорах с М. Саакашвили они пригрозили 
проигнорировать позицию Тбилиси и принять Россию в 
ВТО простым большинством, что теоретически возможно 
по правилам организации. Это означало бы политическое 

Ввоз легковых авто
в Россию вырос 

С января по сентябрь импорт легковушек в нашу страну 
вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. Всего было ввезено авто на более чем $13 млрд. 

Всего за девять месяцев этого года в Россию было ввезено 
694,5 тысяч единиц легковых автомобилей из разных стран, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Феде-
ральной таможенной службы РФ. Общая стоимость импор-
тированных автомобилей – $13,114 млрд. Из стран СНГ из 
общего объема было ввезено 105,3 тыс. авто на $687,8 млрд, 
из стран дальнего зарубежья – 589,3 тыс. на $12,426 млрд. 

Экспорт легковых автомобилей за указанный период 
тоже вырос, причем серьезно – на 43 процента. Всего из стра-
ны было вывезено 43,8 тысяч единиц легковых автомобилей 
на $327,6 млн.

По материалам Edoroga.ru 

Россия стала худшей
в коррупционном

рейтинге 
Российские компании дают больше всех взяток при ра-

боте за рубежом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 
Bribe Payers Index, подготовленного международной органи-
зацией Transparency International. 

В ходе исследования были рассмотрены 28 крупнейших 
экономик мира. Страны с наименьшим уровнем взяточни-
чества экспортных компаний могли получить до 10 баллов. 
Россия получила самую низкую оценку среди всех участников 
рейтинга - 6,1 балла - и заняла последнее место. На предпо-
следнем месте расположился Китай (6,5 балла). 

Первое и второе место в рейтинге поделили компании из 
Нидерландов и Швейцарии - они получили по 8,8 балла. За 
ними следуют Бельгия (8,7 балла), Германия и Япония (по 8,6 
балла). США заняли 10-е место с 8,1 балла. 

Авторы Bribe Payers Index также рассмотрели уровень 
взяточничества в разных секторах экономики. Наименее 
подверженными коррупции оказались сельское хозяйство 

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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Рада увеличила  планку 
беспошлинного ввоза 

товаров 

Верховная Рада увеличила в 10 раз не облагаемую нало-
гом максимальную суммарную стоимость товаров, ввозимых 
в ручной клади или в сопровождаемом багаже один раз в 10 
дней. Ранее эта стоимость не должна была превышать 200 
евро, теперь же - 2 тыс. евро.

За соответствующий законопроект №8130-д в целом про-
голосовало 270 депутатов при минимально необходимых 
226. Данный документ предусматривает внесение изменений 
в Таможенный кодекс. 

Рада также сократила с 20% до 10% общую пошлину, ко-
торая начисляется на объемы товаров, превышающие норму 
беспошлинного ввоза.

В соответствии с законом, в случае ввоза товаров на сум-
му свыше 10 тыс. евро применяются полные ставки таможен-
ных пошлин. Письменному декларированию с подачей тамо-
женной декларации подлежат товары, суммарная стоимость 
которых превышает 10 тыс. евро.

Закон также предусматривает ряд нововведений в сфере 
таможенного оформления, в частности: право декларанта на 
осуществление таможенного оформления товаров в любом 
таможенном органе, проведение таможенного оформления 
в течение 4 часов с момента подачи таможенной декларации, 
персональную ответственность должностных лиц тамож-
ни за неправомерные задержки таможенного оформления, 
использование одной декларации для осуществления раз-
личных таможенных формальностей, право декларанта за-
декларировать товары до момента их прибытия в Украину, 
освобождение декларанта от ответственности за неумыш-
ленные ошибки.

Кроме этого, новая редакция Таможенного кодекса пред-
усматривает возможность предоставления субъектам внеш-
неэкономической деятельности статуса уполномоченного 
оператора экономической деятельности.

Такой статус предусматривает получение субъектом внеш-
неэкономической деятельности разрешения на упрощение 
таможенных процедур либо разрешения на упрощение тамо-
женного контроля на надежность и безопасность.

По материалам MIGnews

поражение Грузии.
Россия ведет переговоры о членстве в ВТО с 1993 г., оста-

ваясь крупнейшей в мире экономикой за пределами органи-
зации. США и Евросоюз неоднократно заявляли, что Россия 
будет принята в ВТО до конца 2011 г., однако переговоры 
России и Грузии до последнего этому препятствовали.

Между тем Абхазия заявила, что не допустит на свою тер-
риторию международные мониторинговые организации, и 
эта позиция останется неизменной, сообщает управление 
информации при президенте Абхазии. Как отмечается, пере-
говорный процесс между Россией и Грузией по вступлению 
РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) вызывает 
обеспокоенность абхазского общества, и руководство Абха-
зии относится к этому с пониманием и уважением. 

По материалам «РБК»

Белоруссия возобновит 
переговоры по  ВТО

Политических препятствий со стороны США и ЕС для 
вступления Белоруссии в ВТО нет. Об этом заявил заммини-
стра иностранных дел страны Александр Гурьянов, передает 
«Интерфакс». По словам представителя дипломатического 
ведомства, переговоры могут возобновиться в декабре 2011 
- январе 2012 года. 

Переговорный процесс о вступлении Белоруссии в ВТО 
практически остановился в 2005 году, но, как отметил Гурья-
нов, сейчас для Белоруссии не существует политических пре-
пятствий для его возобновления. Такая позиция во многом 
обусловлена ускоренным процессом присоединения к ВТО 
России. Замминистра добавил, что РФ подтвердила готов-
ность оказать Белоруссии политическую поддержку на пере-
говорах. 

Ранее планировалось, что Россия, Белоруссия и Казах-
стан вступят в ВТО одновременно как члены Таможенного 
союза. Однако в этом им бы пришлось заново начинать всю 
процедуру. Поэтому было принято решение об отдельном 
присоединении. По мнению Гурьянова, если Россия и Ка-
захстан вступят в ВТО быстрее, они будут заинтересованы 
в ускоренном процессе для Белоруссии. Это связано с опасе-
ниями, что другие страны ВТО за время задержки смогут вы-
торговать у Минска более льготные условия. 

По материалам www.lenta.ru

.  НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  .
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фраструктура была в роле своеобразной  падчерицы. Такой 
вывод можно сделать, анализируя текст доклада Marshall 
School of Business Университета Южной Калифорнии, сде-
ланного в Гонолулу (США) накануне проводимого в этом 
городе 12–13 ноября саммита АТЭС. В докладе отмечается, 
что «исследование было сфокусировано на выявлении и 
количественной оценке наиболее значимых узких мест и 
барьеров, которые влекут за собой временные задержки, 
увеличивают транспортные расходы и риски роста длины 
логистических цепочек и неопределенности». (В исследова-
нии участвовали 181 руководитель компаний, а также экспер-
ты и чиновники из стран АТЭС).

Составители доклада отмечают, что по уровню эффек-
тивности логистических цепочек на первом месте среди 
экономик АТЭС стоит Сингапур, а эффективность россий-
ской логистики составляет 63,8% от эффективности логи-
стики Сингапура, т.е. практически одно из последних мест. 
В качестве обоснования своих решений составители докла-
да приводят следующие аргументы.

Так, подготовка транспортных документов на экспорт 
или импорт товаров в России занимает 25 дней и обходится 
в среднем компаниям в $200  (в Сингапуре - 1 день, $105). 
Прохождение таможенного контроля в РФ занимает 3-4 дня 
и стоит дороже, чем в любой стране АТЭС - $500  (в Сингапу-
ре - 1 день, $31), а оформление груза в порту - 3 дня и $250 (в 
Сингапуре - 1 день и $180).

Согласно исследованию, в развитых странах региона 
на импорт в среднем требуется два дня, а в развивающихся 
- четыре. Продолжительность транспортировки напрямую 
связана с ее стоимостью: в развитых странах на транспорти-
ровку одного контейнера в среднем тратится $617, а в раз-
вивающихся - больше $1000.

Ориентируясь на данные, приведенные в докладе, мож-
но сделать вывод, что нам есть к чему стремиться и над чем 
работать. И если работа над ошибками не будет своевремен-
но сделана, то рассчитывать на дивиденды от такого проек-
та в ближайшем будущем нам не стоит. Бизнес идет туда, где 
лучше.  

Возможно, что одним из проектов, который сможет 
подтолкнуть развитие транспортно-логистической состав-
ляющей в рамках взаимодействия двух наших государств 
станет создаваемое в Усть-Каменогорске новое автомобиль-
ное производство полного цикла. Об этом договорились 
ОАО «АвтоВАЗ» и казахские частная компания «Азия Авто» 
и государственная социально-предпринимательская корпо-
рация (СПК) «Ертис». 

Меморандум о стратегическом партнерстве компаний 
был подписан в рамках визита в Казахстан главы ОАО 

Нынешняя Россия - это уже не та страна, которая была 
20 лет тому назад. Благодаря тесной дружбе с Казахстаном и 
Белоруссией, мы смогли восстановить экономические свя-
зи в рамках созданного Таможенного союза. Так, например, 
экспорт Казахстана в страны Таможенного союза в январе-
октябре 2011 года составил $5,72 млрд, импорт товаров из 
РФ и Белоруссии - $12,086. «...За 9 месяцев текущего года экс-
порт нашей продукции в Россию вырос на 48%, в целом вза-
имная торговля со сторонами ТС выросла на 46,2%, в том 
числе экспорт - на 53,3%, импорт - на 43%», - сказал министр 
экономического развития и торговли Кайрат Келимбетов. 

Единое экономическое пространство, создаваемое на 
базе Таможенного союза, позволит реанимировать  между-
народные транспортные коридоры бывшего СССР, через 
которые уже в ближайшем будущем пойдут реальные грузы 
из Азии в Европу, в том числе и по территории России. И 
что особенно важно, что еще в бытность В.Путина Пре-
зидентом России он сетовал на то, что имея огромный 
транзитный потенциал, наша страна зарабатывает на этом 
малые «крохи». Теперь же, заполучив транзитные возмож-
ности Казахстана и Белоруссии, мы, вероятно, сможем су-
щественно подправить это положение. 

Так, например,  Вячеслав Чернов, советник, чрезвычай-
ный и полномочный посланник Торгового представитель-
ства Казахстана в РФ, считает, что «Казахстан - это страна, 
через которую проходят четыре воздушных международ-
ных коридора, шесть железнодорожных и девять автотран-
спортных, и поэтому Казахстан стал тем государством, 
транспортно-логистическая инфраструктура которого име-
ет огромное значение для перевалки грузов, для доставки 
грузов не только между Россией и Казахстаном, а со всей 
Европы».

Вступление в силу Таможенного союза создало прин-
ципиально новые условия для российских транспортно-
логистических компаний. Главный плюс Таможенного 
союза - это устранение барьеров во взаимной торговле. За 
первый год существования ТС грузооборот между Россией 
и Казахстаном увеличился на 40%. Это естественным обра-
зом сказалось на рынке экспресс-доставки и логистики. При 
этом речь идет о совершенно новом, вновь формирующем-
ся рынке экспресс-доставки сборных грузов автомобиль-
ным транспортом между странами Таможенного союза. 
Этот рынок формируется, прежде всего, за счет интегра-
ции экономик стран ТС, перераспределения грузопотоков 
между видами транспорта, а также за счет деконсолидации 
крупных партий груза на более мелкие. 

При этом особенно необходимо отметить, что до на-
стоящего времени в России транспортно-логистическая ин-

Задание для победителей

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .

Приближается конец календарного года, очень непростого для нас периода. В декабре 2011 года стра-
на определится с выбором – по какому пути развития ей идти дальше. Партии, идущие на выборы, 
предлагают самые разнообразные программы, но чаще всего хочется все эти предвыборные проекты 
пропустить через компьютер, словно через сито,  с одной целью – выбрать из них что-то стоящее, а  
лишнее удалить. Такое желание возникает из-за того, что при внимательном ознакомлении с лозун-
гами партий понимаешь, что большая часть из них как будто не видит, что реально происходит 
сегодня как в России, так и в мире.
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в Бразилии - 74%, у Индии - 106%, у США - 122%, у Велико-
британии - 171%. 

За восемь месяцев 2011 года иностранные компании с 
российскими активами разместили на зарубежных площад-
ках ценные бумаги в объеме $3,157 млрд, российские кор-
порации на внешних рынках разместили бумаги на $1,071 
млрд. Российские компании, в свою очередь, разместили на 
отечественном рынке ценные бумаги в объеме $1,021 млрд.

Возможно, что одной из предпосылок к таким решени-
ям инвесторов подталкивает продекларированное реше-

ние России, согласно которому теперь в рамках вы-
полнения пунктов соглашения с ЕС пошлины 

на сырую нефть будут пределом ставок для 
расчета пошлин на нефтепродукты, из 

нее производимых.
Этим решением Российская Фе-

дерация закрыла для себя возмож-
ность с помощью «стимулирую-
щих» экспортных пошлин играть 
соотношениями объемов экспор-
та нефти и нефтепродуктов на 
внешнем рынке. Кроме того, те-
перь окончательно зафиксирова-

ны и формулировки ограничений 
экспортной пошлины на сжижен-

ный природный газ (СПГ), чего тре-
бовали ЕС и Канада - она составит 21%, 

но не более €40 за тонну: фактически это 
ограничивает возможности включать СПГ в 

развивавшуюся в 2000-е систему давления РФ на 
потребителей газа в Европе. СПГ из России теперь будет 
торговаться в мире на либеральных правилах, т.е. как на 
рынке ЕС,- в отличие от сетевого газа. 

Перефразируя известную поговорку «Хлеб - всему голо-
ва», можно смело утверждать, что сегодня такой головой яв-
ляется черное золото. Так, если стоимость нефти упадёт до 
$60 за баррель, то российская экономика будет вынуждена 
пережить 1,5-2-процентное сокращение. С соответствую-
щим заявлением по данной тематике  выступила министр 
экономического развития Эльвира Набиуллина. По её сло-
вам, нефть по $60 является истинным «стресс-тестом» для 
нашей страны. 

В том случае, если цена нефти установится на средне-
годовой отметке в $80, то экономика России будет расти 
с темпами около 2% в год. Но, по прогнозам экспертов,  в 
текущем году ВВП России должен будет увеличиться на 4%. 
Сейчас доходы от экспортных нефтяных пошлин являются 
одним из основных источников финансирования бюджета 
России и составляют более 1,5 триллиона рублей ежегодно. 
(В 2010 году доходы бюджета РФ составили 8,3 триллиона 
рублей). 

Интересно будет посмотреть на то, как новое Прави-
тельство вместе с победившими партиями смогут развивать 
страну в отсутствие развитого отечественного производ-
ства и в условиях тотального контроля за нашей экономи-
кой, как со стороны ЕС, так и со стороны стран ВТО, куда 
мы вступаем в следующем году.  Разработкой решений этих 
и других ключевых вопросов и стоит заняться партиям,  
идущим на выборы. Это и будет для  «победивших» план-
задание на 2012 год. 

Валерий Болюченко

«АвтоВАЗ» Игоря Комарова. Предполагается, что проект 
предприятия будет разработан в 2012 году, а строительство 
планируется начать в 2013 году. Общий объем инвестиций в 
проект оценивается в $514 млн. 

Запуск первой очереди производства (90 тыс. автомо-
билей в год) планируется в 2015 году, второй очереди (еще 
30 тыс. автомобилей в год) - в 2017 году. Произведенные в 
Казахстане автомобили будут продаваться на рынках стран 
Средней Азии, в Закавказье, Сибирском и Дальневосточ-
ном округах России. На мощностях предприятия планиру-
ется выпускать автомобили Lada Granta, Lada 4x4, 
а также хетчбэк и кроссовер класса B на плат-
форме Renault-Nissan. 

Предпосылкой для такого решения, 
возможно, стало то, что в Казахста-
не достаточно бойко продаются 
автомобили семейства ВАЗ. Так, 
например, по данным консал-
тинговой компании Qncepto, в 
январе-сентябре 2011 года в Ка-
захстане было продано около 
24,25 тыс. новых легковых ав-
томобилей, около трети из них 
- Lada как российской, так и казах-
ской сборки («Азия Авто» произво-
дит Lada 4x4). 

Кроме того, есть и еще один фак-
тор, который существенно повлиял на 
это решение. С 1 июля 2011 года пошлины 
на подержанные иномарки в Казахстане из-за 
унификации пошлин в рамках Таможенного союза вырос-
ли до российского уровня (с €0,35-0,6 до €1,2-5,8 за 1 куб. см 
в объеме двигателя в зависимости он него и от возраста ма-
шины). В результате таких решений потенциал казахского 
авторынка теперь оценивается примерно в 400 тыс. автомо-
билей в год.

Создаваемый завод в Казахстане, по всей видимости, 
поможет АвтоВАЗу ликвидировать прогнозируемый к 
2016-2017 годам дефицит производственных мощностей в 
России, а также закрепиться на рынке республики. Однако 
некоторые эксперты могут увидеть в этом попытку ОАО 
«АвтоВАЗ» вывести свои активы через схему инвестирова-
ния.  

Возможно, что менеджеры ОАО «АвтоВАЗ» ориенти-
руются на формирующуюся в последнее время в России 
тенденцию размещения российскими компаниями своих 
акций на зарубежных площадках. Формирование такого 
порядка может привести к тому, что в ближайшем будущем 
Россия может потерять собственный рынок ценных бумаг. 
Такое предположение высказал руководитель Федеральной 
службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин.

Сегодня российский фондовый рынок уступает рынкам 
ведущих развитых и развивающихся стран по ряду показа-
телей.

Капитализация отечественного фондового рынка со-
ставляет $1,04 трлн, что соответствует доле в размере 2% 
в мировой капитализации. У Бразилии, Индии и Германии 
этот показатель составляет 3%, у Великобритании и Китая 
- 7%, у США - 31%.

Отношение капитализации российского фондового 
рынка к ВВП составляет 66%, в то время как в Китае - 70%, 

.  СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  .
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Национальные экономики России, Казахстана и Бела-
руси, включаемые в данное интеграционное объединение, 
в настоящее время характеризуются относительно разным 
уровнем развития, что определяет необходимость более 
внимательного рассмотрения того потенциала, который в 
ближайшем будущем определит эффективность функцио-
нирования Таможенного союза. Партнерами России  по 
Таможенному союзу выступают государства среднего уровня 
развития со значительным потенциалом роста, к тому же 

наиболее плавно прошедшие и через постсоветский спад, и 
через нынешний финансово-экономический кризис.

Республика Казахстан является девятой по площади 
страной мира и обладает 493 месторождениями 1225 видов 
минерального сырья. Страна располагает развитым маши-
ностроением, химической промышленностью, агробизне-
сом. Предприятия Казахстана  производят продукцию, вос-
требованные российским рынком (станки, аккумуляторы, 
медицинские приборы, сельскохозяйственная техника, 

Абсолютные и относительные измеряемые параметры Казахстана среди 255 стран и территорий мира в представлении
«Всемирной книги фактов 2008» (The World Factbook) ежегодно издаваемого Справочника ЦРУ США

9-е место по размеру территории – 2,7 млн. кв. км
61-е место по численности населения – 15,3 млн. человек из 255из 255

14-е место по темпам
роста ВВП 9,5%

80-е место по ср./душ
размеру ВВП (по ППС)

5-е место по уровню
грамотности населения

99,5%

139-е место по 
продолжительности жизни

населения 67,2 года

21-е место по темпам
роста промышленного

производства 7,1%

52-е место по объему
экспорта $ 44880 млн.

29-е место по доли
населения

трудоспособного 
возраста (15-64) 69,2%

51-е место по уровню
безработицы 7,1%

21-е место по темпам
роста промышленного

производства 7,1%

25-е место по объему
производства

природного газа
25390 млн. куб. м.

18-е место по 
производству нефти

1,3 млн. барелей
в день

55-е место по объему
импорта $ 29910 млн.

29-е место по доли
населения, живущего
ниже черты бедности

19%

24-е место по Индексу
Джини

(неравномерность
распледеления доходов)

33,9%

53-е место по количеству
пользователей сотовых

телефонов  7,8 млн. польз.

67-е место по количеству
Интернет пользователей 

1,25 млн. польз.

ЭКОНОМИКА

В «50» Вне «50» В «50» Вне «50»

НАСЕЛЕНИЕ

Республика Казахстан как партнер
по Таможенному союзу:

оценка состояния и перспектив

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Создание и функционирование Таможенного союза является специфическим этапом развития инте-
грационных отношений между странами, целью которого становится образование единого экономи-
ческого пространства на основе использования всех преимуществ взаимной кооперации. 
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года, сокращением производства ВВП на душу населения на 
1776 долларов США по ППС, сокращением охвата обучени-
ем на 7 процентных пунктов (при росте уровня грамотности 
взрослого населения на 1 процентный пункт). Наиболее 
низкое падение ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении наблюдалось в 1995 году, когда она составила все-
го 63,5 года. В 2001 году, по данным Всемирного отчета о че-
ловеческом развитии за 2003 год, Казахстан имел ИРЧП на 
уровне 0,765, сравнимом с ИРЧП Румынии (0,773) и Саудов-
ской Аравии (0,769), занимая 76 место среди 175 стран мира 
и поднявшись на три места вверх по сравнению с предыду-
щим годом. Расчеты показывают, что рост индекса развития 
человеческого потенциала на 1%, приводит к росту ВВП на 
5,8%. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 
65,8 лет до 75 лет к 2020 году, по оценке может обеспечить 
рост индекса ожидаемой продолжительности жизни на 153 
пунктов (с 0,680 до 0,833), удвоение производства ВВП на 
душу населения - увеличить индекс дохода на душу населе-
ния на 116 пунктов (с 0,716 до 0,831). Обеспечение 100-про-
центного охвата обучением населения в возрасте 6-24 года 
позволяет увеличить индекс доступности образования на 
50 пунктов (с 0,937 до 0,997). В совокупности, это позволит 
увеличить ИРЧП Казахстана до современного уровня чело-
веческого развития Барбадоса и Сингапура (27-28 место), 
Италии, Израиля и Португалии.

Динамика ВВП Республики Казахстан  1995 – 2007 г.г.

 Год Динамика ВВП
  Республики Казахстан, %

 1995 5
 1996 21
 1997 23
 1998 18
 1999 25
 2000 40
 2001 47
 2002 40
 2003 39
 2004 40
 2005 40
 2006 41
 2007 38

Так, если судить по статистическим  данным, наиболее 
благоприятный период в развитии экономики Республики 
Казахстан пришелся на 2002-2006 годы. Именно в это пери-
од отмечался подъем экономики, рост ВВП, сопровождаю-
щиеся низкой инфляцией. В основе благополучия страны 
в эти годы лежали: ежегодный рост экономики около 10%, 
который обеспечивался, в первую очередь, нефтяными до-
ходами за счет роста мировых цен. Вторая составляющая  - 
банковский сектор, который по динамике развития уступал 
только нефтяному. В основе роста банков лежали внешние 
заимствования и высокие доходы за счет разницы процент-
ных ставок в мире и Казахстане. Приток капитала позволил 
повысить объемы кредитования экономики. Значительные 
инвестиции пошли в строительство, в результате оно также 
стало быстро расти. В последние годы доля строительства в 

строительные материалы и т.д.), а также через механизм 
специализации и аутсорсинга предъявляют спрос на россий-
скую продукцию.  В Казахстане экспорт на душу населения 
достигает 2570 долларов, что выше, чем в России – 2096 дол-
ларов. 

К числу известных конкурентных преимуществ Казах-
стана относятся благоприятное геостратегическое местора-
сположение и богатые, природные минерально-сырьевые 
ресурсы, а также политическая стабильность, макроэконо-
мическая сбалансированность, высокий приток капитала, 
содействие бизнес-инициативам.

Пока наиболее весомым сравнительным экономическим 
преимуществом Казахстана остается наличие крупных запа-
сов полезных ископаемых. Опираясь на это преимущество, 
Казахстан преодолел кризис в национальной экономике, 
обеспечил экономический рост, провел ряд важнейших эко-
номических реформ.

Экономический потенциал Казахстана характеризуется 
богатыми месторождениями минеральных и энергетиче-
ских ресурсов, большой сельскохозяйственной площадью 
(около 20% обрабатываемой земли стран СНГ). Природный 
капитал - запас природных производственных ресурсов, ко-
торыми наделено общество: все запасы в «природных кла-
довых», которые могут использоваться в производственных 
целях, включая почву, воду, воздух, полезные ископаемые.

В области использования природного капитала прово-
дится оптимальная государственная политика, направлен-
ная на эффективное использование природных ресурсов, 
их защиту и восстановление. Из 110 элементов таблицы 
Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99, разведано - 70, 
используется - более 60. Казахстан занимает первое место в 
мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, 
второе место - по запасам серебра, свинца и хромитов, тре-
тье - меди, марганца и флюорита, четвертое - молибдена, по 
запасам золота входит в первую десятку. Казахстан распола-
гает примерно 8% мировых запасов железной руды и около 
25% мировых запасов урана. 

По разведанным запасам нефти Казахстан занимает 13 
место в мире. Разведанные извлекаемые запасы нефти и газа 
по Казахстану составляют 4,6 млрд тонн, в т.ч. запасы газо-
вого конденсата - 331,5 млн тонн. Запасы нефти на шельфе 
Каспия составляют 1,6 млрд тонн, что составляет 38,4% от 
всех извлекаемых запасов нефти. В будущем прирост извле-
каемых запасов нефти и газового конденсата будет происхо-
дить в основном за счет месторождений на шельфе Каспия. 
Так, к концу 2010 года прирост запасов ожидается в размере 
2489 млн тонн, к 2015 году - 3822 млн тонн и к 2020 году - 5159 
млн тонн. При этом за счет шельфа Каспия к 2020г. прирост 
запасов составит 4200 млн тонн. 

Запасы угля в Казахстане составляют 35,8 млрд тонн 
(3,6% мировых запасов). По запасам и добыче угля среди 
стран бывшего Советского Союза Казахстан занимает тре-
тье место после России и Украины.

Обобщающим показателем развития человеческого 
капитала в мировой экономике является индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), который представляет 
собой среднеарифметическое значение из индексов уровня 
образования, доходов и продолжительности жизни насе-
ления. За период с 1990 по 1995 год индекс человеческого 
развития в Казахстане снизился на 50 пунктов. Это было обу-
словлено снижением ожидаемой продолжительности на 4,6 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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ВВП составила около 10%. 
По оценкам экспертов, ухудшение ситуации в экономике 

Казахстана в 2007 году спровоцировали внешние причины 
- ипотечный кризис в США, повлиявший на ухудшение усло-
вий заимствования на международных рынках капитала. 
Именно в 2007 году появилась такая тенденция, как отток 
капитала из национальной экономики. Результатом стал де-
фицит платежного баланса около 7,2 млрд долларов. 

Но кроме внешних причин действовали и внутренние. 
Так, государственные расходы росли в два раза быстрее ВВП, 
в среднем на 20% ежегодно. При этом растущие бюджетные 
расходы были связаны с финансированием различных «про-
рывных» проектов через Фонд устойчивого развития «Казы-
на», которые не были реализованы. Расходы на социальную 
сферу как доля ВВП остались на низком уровне, например, 
здравоохранение – только 2,3% ВВП, образование – 3,4% 
ВВП. Заработная плата росла быстрее производительности 
труда. Вокруг каждого министерства были созданы десятки 
акционерных обществ, которые финансировались за счет 
бюджета, но работали уже в частном секторе. 

Валовой внешний долг с 2002 по 2007 год вырос более 
чем в пять раз, только в 2007 году он вырос на 30% и соста-
вил 92,8% ВВП. В основном это долг банковского и небан-
ковского частного секторов, тогда как государственный долг 
незначителен. Ограничение внешнего заимствования заста-
вило банки пересмотреть свои бизнес-модели. Сейчас они 
занимаются оптимизацией своих расходов, избавляются от 
сомнительных долгов, минимизируют свои риски, ужесто-
чают кредитную политику. Государственные расходы также 
сокращаются из-за снижения доходной части бюджета как 
следствие снижения роста экономики. Благодаря политике 
открытости и либерализации внешнеэкономических свя-
зей, созданию благоприятного инвестиционного климата, 
Казахстан привлек почти треть от вложений иностранного 
капитала во все страны СНГ. Показателем растущего между-
народного доверия к возможностям экономики стало также 
присвоение Казахстану в сентябре 2002 года рейтинговым 

агентством «Moody's Investors Service» кредитного рейтин-
га Baa3, относящегося к категории инвестиционных. Если 
в начальный период рыночных преобразований Казахстан 
в привлечении инвестиционных ресурсов шел на опреде-
ленные уступки, то в современных условиях к инвесторам 
предъявляются повышенные требования. От количества 
привлекаемых инвестиций республика выходит на новый 
уровень - их качество. Неуклонно растет количество пред-
приятий с участием иностранного капитала. Сегодня здесь 
зарегистрировано около 6000 совместных предприятий 
(с иностранным участием), около 8500 иностранных пред-
приятий. 

В международном евроазиатском транзите Казахстан 
представлен и участвует в трех транзитных направлениях: 
Европа - Россия - Китай; Европа - Китай (через страны Ор-
ганизации экономического сотрудничества: Афганистан, 
Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан); Рос-
сия - Центральная Азия. Железнодорожный транзит через 
Казахстан по данным направлениям оценивается свыше 6 
млн тонн, автомобильный - 0,1 млн тонн. Транзитный регио-
нальный потенциал Казахстана чрезвычайно высок, так как 
торговые связи большинства центрально-азиатских стран 
строятся с Россией, а также выход на мировые рынки про-
ходят по его территории, располагающей развитыми транс-
портными коммуникациями, имеющими резерв пропускной 
способности. 

За последние годы завершены объекты инфраструкту-
ры - аэропорт г. Астаны, пограничный переход «Дружба-
Алашанъкоу» и железнодорожный участок «Дружба-
Актогай», а также первый этап реконструкции морского 
порта Актау. Введены в эксплуатацию мосты через реки Ир-
тыш и Урал, железнодорожная линия «Аксу-Дегелен». 
Формируется национальная информационная волоконно-
оптическая супермагистраль, которая соединит линиями 
связи все областные центры страны и обеспечит выход на 
международные каналы связи. 

Рейтинг ведения бизнеса в 2009 году
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Казахстан обладает сравнительно развитой инфраструк-
турой транспортировки нефти и газа из добывающих регио-
нов до российских трубопроводных систем, способных обе-
спечить дальнейший экспорт углеводородов. Важнейшими 
экспортными нефтепроводами являются: Каспийский тру-
бопроводный консорциум, первая очередь которого была 
сдана в эксплуатацию в 2001 г. (его пропускная способность 
составляет 28 млн т нефти), трубопровод «Узень-Атырау - 
Самара» и международный торговый порт Актау. Ключевы-
ми транзитными газопроводами являются «Бухара-Урал», 
«Средняя Азия - Центр». Общая пропускная способность 
экспортных нефтепроводов составляет более 310 млн бар-
релей в год, экспортных газопроводов - 5 млрд м3 в год, тран-
зитных газопроводов - 110 млрд м3.

В соответствии с данными рейтинга экономической 
свободы, регулярно публикуемого американским исследова-
тельским фондом Heritage Foundation совместно с The Wall 
Street Journal, республика устойчиво улучшает свои показате-
ли. Так, в рамках Index of Economic Freedom 2005 Казахстан 
занял 131-е место, Index of Economic Freedom 2006 - 113-е 
место, Index of Economic Freedom 2007 - 75-е место. Среди 
стран постсоветского пространства согласно рейтингу Index 
of Economic Freedom 2007 имела место следующая картина: 
Эстония - 12-е место, Литва - 22-е, Армения - 32-е, Грузия - 35-е, 
Латвия - 41-е, Киргизия - 79-е, Молдавия - 81-е, Таджикистан - 
98-е, Азербайджан - 107-е, Россия - 120-е, Украина - 125-е, Узбе-
кистан - 132-е, Белоруссия - 145-е, Туркменистан - 152-е. Также 
Казахстан, согласно рейтингу «AT Kearney», находится в спи-
ске 25-ти наиболее инвестиционно привлекательных стран.

Реализуются План совместных действий Правительства 
Республики Казахстан и проектов USAID по улучшению биз-
нес среды (BEI) и по либерализации торговли и таможенной 
реформе (RTLC) по повышению позиций Казахстана в рей-
тинге «Doing business» на 2008-2010 годы и в среднесрочном 
периоде.

По мнению экспертов, казахстанская экономика в усло-
виях глобального кризиса принципиально сталкивается с 
теми же проблемами, что и российская в связи с оставшимся 
«по наследству» от прошлого несовершенством отраслевой 
структуры, преимущественно сырьевой направленностью 
экспорта, недостаточным уровнем развития ряда рынков. 
Если до осени 2008 года в экономике Казахстана наблюдался 
динамичный прирост ВВП по преимуществу за счет сырье-
вых отраслей, то после кризиса мировых рынков энерго-
носителей произошел ощутимый экономический спад, свя-
занный со снижением доходов от экспорта и уменьшением 
объема внешних инвестиций. Последнее, в свою очередь, 
подтолкнуло рост внутренних цен, банкротство ряда пред-
приятий, рост безработицы. На сегодняшний день, согласно 
официальной статистике, спад в основных отраслях эконо-
мики продолжается, но более низкими темпами.

С 2010 года Казахстан приступил к реализации Стратеги-
ческого плана развития до 2020 года, где обозначены следую-
щие пять ключевых направлений:

- подготовка к посткризисному развитию;
- ускорение диверсификации экономики;
- инвестиции в будущее;
- услуги для граждан;
- обеспечение межнационального согласия, безопасно-

сти, стабильности международных отношений.
I этап – Стратегический план развития до 2010 года,  за-

ложивший основы будущего развития страны с диверси-
фицированной экономикой, хорошо образованным  и здо-
ровым населением, живущим в условиях безопасности  и 
демократии, используя свои природные ресурсы на благо 
всех граждан.

II  этап – Стратегический план развития Республики Ка-
захстан до 2020 года направленный на обеспечение основы 
конкурентоспособности страны в период глобального вос-
становления. 

Его особенностью и новизной является указание конкрет-
ных количественных и качественных показателей в разрезе 
секторов экономики, указание приоритетных направлений 
развития страны, что абсолютно соответствует всем требо-
ваниям и критериям системы государственного планирова-
ния и тем самым определяет его соответствующий статус. 
При этом реализация этого документа, в конечном счете, 
будет осуществляться именно через стратегические планы 
всех государственных органов. 

Следует особо отметить тщательную проработку реформ 
и дисциплину выполнения решений в Казахстане. Здесь по-
ставлена ясная цель – к 2015 году увеличить ВВП на 50% и 
вывести страну в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных экономик мира. Под это осуществляется программа 
инвестиционно-инновационного развития, где выделены 
приоритетные направления международной специализации 
страны: агробизнес, строительство, нефтехимия, металлур-
гия, энергетика, транспорт. Программа опирается на раз-
вернутый хозяйственный механизм поощрения инноваций: 
льготы в области налогообложения, инфраструктуры, фи-
нансирования, страхования, таможенного дела; размещения 
госзаказов, предоставление субсидий и грантов; закрепление 
обязательной доли участия национальных производителей 
в создании продукции в рамках международной технологи-
ческой кооперации. Всего – 10 основных и 19 вспомогатель-
ных мер. Хотя уже сейчас выявлены проблемные аспекты 
реализации данного плана, к которым относят:

- целевые индикаторы, которые должны характеризо-
вать степень достижения стратегических целей, в большей 
степени отражают лишь текущую деятельность государ-
ственных органов; 

- между уровнями государственного управления недоста-
точно разграничена степень ответственности за достиже-
ние поставленных общенациональных целей. 

Государственной программой предусматривается уско-
ренное развитие несырьевых секторов экономики, обеспе-
чивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособ-
ности.

При этом наряду с реализацией крупных инвестицион-
ных проектов в традиционных экспортоориентированных 
секторах экономики, инициаторами которых являются 
национальные холдинги, системообразующие компании 
топливно-энергетического комплекса и металлургической 
промышленности, приоритетом государственной програм-
мы является развитие малого и среднего предприниматель-
ства для создания современных производств с перспективой 
развития их экспортной ориентированности.

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Про-
грамма) была разработана для реализации послания Пре-
зидента Республики Казахстана народу Казахстана «Новое 
десятилетие - Новый экономический подъем - Новые воз-
можности Казахстана» и Стратегического плана развития 
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Казахстана до 2020 года.
В связи с созданием и функционированием Таможенно-

го союза наибольший интерес представляет анализ меро-
приятий по реализации третьей задачи «Дорожной карты 
бизнеса 2020»: поддержка экспортоориентированных про-
изводств.

Третье направление реализации Программы направлено 
на поддержку предпринимателей, экспортирующих продук-
цию на внешние рынки. Здесь выделены приоритетные на-
правления международной специализации страны: агробиз-
нес, строительство, нефтехимия, металлургия, энергетика, 
транспорт. Государственная поддержка будет оказываться 
через субсидирование процентной ставки по уже имеющим-
ся кредитам банков.

Критерии отбора участников третьего направления 
Программы: участниками третьего направления Програм-
мы могут быть предприниматели, экспортирующие более 
10% производимой продукции во всех секторах экономи-
ки, за исключением: горнодобывающей промышленности; 
предприятий металлургической промышленности, осущест-
вляющих переработку минерального сырья и включенных 
в Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мо-
ниторингу в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1344.

В результате реализации Программы предусматрива-
ется: повышение доступности финансовых ресурсов для 
предприятий частного сектора при реализации новых ин-
вестиционных проектов, направленных на индустриально-
инновационное развитие; привлечение средств частного 
сектора, в первую очередь, банков для реализации инвести-
ционных проектов в несырьевых секторах экономики; по-

вышение финансово-экономической устойчивости пред-
приятий  частного сектора, в первую очередь, малого и 
среднего бизнеса.

Основными количественными и качественными резуль-
татами реализации Программы по третьему направлению 
станут: увеличение доли несырьевого экспорта до 40% в 
общем объеме экспорта и увеличение объема несырьевого 
экспорта до 43% от объема совокупного производства обра-
батывающей промышленности. План мероприятий по реа-
лизации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (третья 
задача) отличается высокой степенью конкретности, адрес-
ности и четкостью действий.

В связи с конкретизацией планов социально-
экономического развития Республики Казахстан на период 
до 2020 года особо следует отметить последствия  вхождения 
страны в тройственный Таможенный союз. Оценка истории 
появления и функционирования таможенных союзов позво-
ляет сформулировать ряд выводов, в частности, по вопросу 
об эффективности такого рода интеграционных объедине-
ний. Ведь с первого взгляда может показаться, что это шаг 
в сторону свободной торговли. Однако в целом общие эф-
фекты благосостояния весьма неопределенны и требуют 
тщательного анализа: создание Таможенного союза – это 
одновременно и проведение политики протекционизма по 
отношению к третьим странам, и политика свободной тор-
говли внутри группировки.

Существуют динамические эффекты, проявляющиеся в 
более отдаленной перспективе. Именно с ними экономисты 
связывают причины, объясняющие региональную интегра-
цию. Особого внимания заслуживают такие динамические 
эффекты, как:

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Сроки реализации

Цель Программы

Задачи Программы

Целевые
индикаторы

2010-2020 годы

Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства в несырьевых секто-
рах экономики, а также сохранение действующих и созда-
ние новых постоянных рабочих мест

1. Поддержка новых бизнес-инициатив
2. Оздоровление предпринимательского сектора
3. Поддержка экспортоориентированных производств

Ежегодно: 
- удешевление кредитов на общую сумму не менее 400 млрд 
тенге ежегодно;
К 2015 году:- увеличение доли обрабатывающей промыш-
ленности в структуре ВВП не менее 12,5 %;
-  увеличение доли несырьевого экспорта не менее 40 % в 
общем объеме экспорта; 
- увеличение объема несырьевого экспорта не менее 43 % 
от объема совокупного производства обрабатывающей 
промышленности;
 - увеличение производительности труда в обрабатываю-
щей промышленности не менее 1,5 раз
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- расширение внутреннего 
рынка за счет того, что в отрас-
лях, где возможен эффект мас-
штаба, растущий объем рынка 
позволяет фирмам использо-
вать экономию от масштаба 
и сокращать средние издерж-
ки, повышая тем самым свою 
конкурентоспособность на 
внешних рынках; рост экспор-
та способствует увеличению 
инвестиций и, как следствие, 
повышение темпов экономи-
ческого роста;

- рост конкурентных преи-
муществ некоторых отраслей 
промышленности за счет устранения торговых барьеров 
внутри группировки, что означает развитие специализации 
по линии сравнительных преимуществ и, соответственно, 
стимулирование роста технологических инноваций, распро-
странению передовой технологии. Но, справедливо отме-
тить и то, что внутри группировки может появиться отрасль 
приоритетного развития, и этот вопрос зачастую становит-
ся «камнем преткновения» в региональной интеграции;

- перераспределение ресурсов между странами-
участницами (отрицательный динамический эффект) в 
виде возможного оттока ресурсов из менее развитых стран 
группировки в более развитые, что обусловливает необхо-
димость проведения региональной политики с целью сти-
мулирования экономического развития наиболее отсталых 
районов (как это делается после объединения Западной и 
Восточной Германии).

Что касается Таможенного союза Россия – Казахстан 
– Беларусь, то, в первую очередь, необходимо отметить 
специфику объединенного рынка, объем которого в 2008 
году составил более 55 млрд долларов. Товарооборот между 
Россией и Республикой Беларусь составил 35 млрд долларов, 
Россией и Республикой Казахстан – 0,5 млрд долларов. Рас-
считанный на базе ППС совокупный ВВП трех государства 
в ценах 2005 года  составил 1766 млрд долларов, при этом на 
долю России приходилось 88,3%, Казахстана – 7,3%, Белару-
си – 4,4%. Сегодня взаимное распределение товарооборота 
стран – членов Таможенного союза Россия – Казахстан – Бе-
ларусь выглядит следующим образом: (в сумме за 2008 – 2009 
г.г. в % к итогу): Россия – Казахстан – 35,72%, Россия – Бела-
русь – 63,23%, Казахстан – Беларусь – 1,05%.

Общими ориентирами стран-членов Таможенного сою-
за государственного регулирования внешней торговли целе-
сообразно назвать в области импорта: совершенствование 
импортного тарифа и обеспечение более широкого при-
менения технических барьеров, защитных пошлин,  также 
ответных мер на неправомерные действия партнеров. В 
области экспорта – усиление экономического стимулирова-
ния и финансовой поддержки продвижения национальной 
продукции на внешние рынки и проведение структурной 
перестройки в сторону увеличения доли обрабатывающих 
отраслей. Эти вопросы очень и очень сложны, так как за-
трагивают  многие стороны формирования и эффектив-
ной «эксплуатации» механизма стимулирования экспорта. 
Напомним, что в этот механизм включены такие методы и 
инструменты, как либерализация внешней торговли, опре-

деление перспективных отрас-
лей/товаров, формирование 
благоприятного макроэконо-
мического климата на госу-
дарственном и региональном 
уровнях (в пределах полно-
мочий последних), стимули-
рование экспортного произ-
водства (экспортные премии, 
субсидирование, экспортные 
кредиты, страхование экспор-
та, налоговые и таможенные 
льготы), политика валютного 
курса (например, искусствен-
но заниженный курс нацио-
нальной валюты). 

Генерирующим существенные преимущества для бизнеса 
фактором выступает последовательное совершенствование 
внешнеторгового, прежде всего таможенного, регулирова-
ния в рамках Таможенного союза, так как устанавливаются 
более прозрачные, предсказуемые и либеральные для про-
изводителей и экспортеров правила регулирования внешне-
торговых операций. При разработке нормативно-правовой 
базы Таможенного союза достаточно эффективно использу-
ется мировая практика, в результате чего наднациональное 
регулирование основывается на более совершенных прин-
ципах и правилах, чем содержащиеся в национальном зако-
нодательстве. Так, по ряду направлений Казахстан изначаль-
но имел более продвинутое таможенное, административное 
и фискальное регулирование, более четко администрировал 
возврат НДС по экспорту, что было учтено при разработке 
коллективных документов. 

Безусловно, еще одним фактором влияния будет деятель-
ность на конкурентных началах третьих стран на террито-
рии стран – членов Таможенного союза. Так, например, 
Соединенные Штаты Америки уже обеспечили себе лиди-
рующие позиции в нефтегазовом секторе ключевых энерго-
носителей на территории Казахстана. К 2010 году доля США 
в накопленных прямых иностранных инвестициях в гор-
нодобывающей промышленности достигла 48% (Россия – 
1,1%), в портфельных инвестициях в этом же секторе – 78% 
(Россия – 0,1%).  США начали активно вкладывать средства 
в экономику Казахстана сразу же после развала СССР, тогда 
как  Россия стала инвестировать в Казахстан лишь с 2000 
года. К моменту первых российских вложений в Казахстан 
американские корпорации уже направили в его экономику 
порядка 3,2 млрд долларов прямых инвестиций.

Таким образом, Республика Казахстан обладает значи-
тельным экономическим потенциалом, богатыми месторож-
дениями минеральных и энергетических ресурсов, большой 
сельскохозяйственной площадью, сравнительно развитой 
инфраструктурой транспортировки нефти и газа из добы-
вающих регионов до российских трубопроводных систем, 
способных обеспечить дальнейший экспорт углеводородов, 
а, следовательно, можно констатировать наличие базовых 
условий для дальнейшего динамичного развития националь-
ной экономики с учетом расширения рыночного простран-
ства за счет формата Таможенного союза.

Т. Е. Кочергина,
зав. кафедры международных экономических отношений

Ростовского филиала РТА, д.э.н., профессор

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Сокращение числа участников ВЭД в значительной 
степени обусловлено изменением региона деятельности 
ЮТУ вследствие переподчинения части таможен Северо-
Кавказскому таможенному управлению.

Объемы декларирования составили более 150 тыс. де-
клараций на товары (далее – ДТ), что на 1% ниже уровня 
января-сентября прошлого года. Стоимость, приходящая-
ся на одну ДТ, достигла 163,3 тыс. долл. США,  за 9 месяцев 
2010 г. – 144,0 тыс. долл. США. 

Основные стоимостные объемы товаров обеспечили 
Новороссийская (26,1%), Ростовская (25,3%), Краснодар-
ская (19,9%) и Волгоградская (13,4%) таможни.

Стоимостные объемы экспорта оцениваются в $10,6 
млрд, физические – в 24,9 млн тонн. При увеличении стои-
мости относительно соответствующего периода 2010г. на 
6,9% отмечено снижение веса почти в 1,5 раза. 

Основными странами-партнерами в экспортной торгов-
ле являлись Италия, Украина, Азербайджан, Швейцария, 
Марокко, Бразилия. В то же время снизили ввоз россий-
ской продукции Египет, Сирия, Ливия, Алжир, Румыния, 
Сингапур, Турция.

Сравнивая товарную структуру экспорта 2010-2011 го-
дов, следует отметить  рост доли минеральных продуктов (с 
35,2% до 37,8%), небольшое снижение - продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья (с 29,3% до 28,7%) 
и оборудования (с 8,3% до 7,4%) и сохранение на уровне со-
ответствующего периода прошлого года, долей остальных 
укрупненных групп товаров. 

По-прежнему остаются определяющими для страны 
объемы экспорта остатков и отходов пищевой промышлен-
ности, растительных масел, табачных изделий, изделий из 
черных металлов и некоторых других товаров, деклариро-
вание которых осуществлялось таможенными органами 
ЮТУ.

Абсолютные объемы экспорта минеральных продуктов 
за девять месяцев т.г. составили около $4 млрд, физические 
объемы – 8,9 млн тонн. На долю нефтепродуктов пришлось 
84% ($3,4 млрд), серы - 8,6% ($341,8 млн). Структура мине-
ральной продукции включает также уголь - 4,4% стоимост-
ных объемов, кокс нефтяной - 0,6% и другую продукцию. 
Относительно соответствующего периода 2010 года экс-
порт минеральной продукции вырос по стоимости на 14%, 
но снизился по весу почти на 23%. Рост стоимости зафик-
сирован по нефтепродуктам на 6%, сере - в 4,4 раза, углю - в 
2,1 раза, нефтяному коксу - в 5,5 раза. Снижен вывоз сырой 
нефти в 2,5 раза, цемента в 4 раза. Ведущими импортерами 
минеральных продуктов оставались Италия (30,8%), Швей-
цария (14,3%), Украина (9,1%), Турция (7,1%). 

За январь-сентябрь т.г. экспорт продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья оценивается более 
чем в $3 млрд, что на 4,6% выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года, вес составил 10,9 млн тонн и снизил-
ся в 1,8 раза. При этом 3/4 этих объемов обеспечили злаки. 
Далее с большим отставанием следуют жиры и масла рас-
тительного происхождения ($266,4 млн  – 8,8%), остатки 
и отходы пищевой промышленности ($133,5 млн – 4,4%), 
продукция мукомольно-крупяной промышленности ($105,8 
млн – 3,5%), табак и табачные изделия ($90,4 млн – 3,0%). 
После возобновления экспорта злаковых культур в тре-
тьем квартале текущего года их объемы оказались лишь на 
1,2% ниже объемов 9 месяцев 2010 года. География стран-
импортеров претерпела изменение относительно первого 
полугодия, определив ведущие позиции за Египтом (20,1% 
продовольственного экспорта), Турцией (15,0%), Итали-
ей (7,5%), Саудовской Аравией (5,7%), Израилем (4,7%) и 
другими странами. Так и не возобновили в текущем году им-
порт российского продовольствия такие страны как Куба, 
Индонезия, Бразилия, Малайзия.  

Металлов и изделий из них вывезено более 2,4 млн тонн 
на сумму $1,5 млрд. Стоимостные объемы экспорта метал-
лов увеличились по сравнению с прошлым годом на 4,5%, 
весовые - снизились на 4,0%. Ведущее место в этом сегмен-
те экспорта за полуфабрикатами из железа или стали, стои-
мость которых почти на 1/5 снизилась относительно соот-
ветствующего периода 2010 года, составив $412,2 млн, а вес 
- на треть до 747 тыс. тонн. Эту продукцию импортировали 
Иран, Турция, Италия, Саудовская Аравия, Сирия и другие 
страны. На втором месте позиционируется лом черных ме-
таллов с объемами вывоза более 1,1 млн тонн стоимостью 
$331 млн (9 мес. 2010 г. – 825,8 тыс. тонн на $187,5 млн). Опе-
режающие темпы роста стоимости (76,5%) по отношению 
к весу (36,4%) свидетельствуют о значительном росте сред-
ней цены экспортируемого лома, которая выросла с $227 до 
$293 за тонну. Основным импортером лома черных металлов 
остается Турция, значительно увеличившая его ввоз особен-
но в III квартале текущего года. Увеличились поставки лома 
в Грецию, Германию. В отношении цветных металлов, за 
исключением алюминия и изделий из него, зафиксировано 
снижение объемов поставок. В значительной степени это 
сопряжено с переподчинением Северо-Осетинской тамож-
ни, в регионе деятельности которой расположено крупней-
шее предприятие по их производству, Северо-Кавказскому 
таможенному управлению. Стоимостные объемы экспорти-
рованного алюминия и изделий из него оцениваются за ян-
варь – сентябрь 2011 года в $223,4 млн  (рост на 19,6%) при 
физических объемах 86,9 тыс. тонн (снижение на 6,8%). 

География торговых партнеров
ЮФО увеличивается 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Южного таможенного управления за период с на-
чала года оценивается почти в $22,9 млрд (115,7% к объемам 9 мес. 2010 г.), вес – 37,6 млн тонн 
(79,3%). В текущем году декларирование товаров осуществляли более 7 тыс. участников ВЭД (9 мес. 
2010 г. – 7,7 тыс.). Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника ВЭД, составила около 
$2,3 млн  (9 мес. 2010 г. – $2,6 млн).
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2010 г. – 71,6%), основными импортерами которых остают-
ся Иран и Турция. Более чем в 1,2 раза увеличился экспорт 
макулатуры, поставляемой в Украину. Из остальной продук-
ции следует выделить поставки печатных изданий, пилома-
териалов, ярлыков, этикеток, древесины топливной и т.д. В 
целом снижение зафиксировано почти по всей номенклату-
ре товаров, за исключением макулатуры, а также товаров с 
незначительным удельным весом в структуре – топливной 
древесине, немелованным бумаги и картону, целлюлозе. 

К факторам, повлиявшим на объемы экспорта текуще-
го года, следует отнести возобновление высоких объемов 
экспортных поставок зерновых культур, начиная с III квар-
тала текущего года, по отношению к экспорту в целом; из-
менение региона деятельности ЮТУ в связи с созданием 
Северо-Кавказского таможенного управления; а также 
благоприятную конъюнктуру мировых товарных рынков, 
обусловившую рост средних цен по профилирующим по-
зициям экспортных операций, совершенных в регионе дея-
тельности ЮТУ.

Внешнеторговый импорт января-сентября 2011 года со-
ставил более $12,3 млрд по стоимости и 12,6 млн тонн по 
весу, что на 24% и 18% соответственно выше объемов девя-
ти месяцев 2010 года. Импорт III квартала текущего года со-
ставил более $4,9 млрд, что в 1,4 раза выше объемов апреля 
– июня прошлого года, при этом вес увеличился в 1,3 раза 
– до 14,6 млн тонн.

Возросла доля продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья для их производства (с 28 до 32,5%), 
снизилась - машин и оборудования (с 30,3 до 27%) и мине-
ральных продуктов (с 4,4 до 2,1%.) 

Для большинства товарных групп в импорте характерен 
рост объемов ввоза относительно аналогичного периода 
прошлого года. Высокие темпы роста зафиксированы в от-
ношении овощей и фруктов, черных металлов и изделий из 
них, пластмасс и изделий из нее, табака, масличных семян, 
железнодорожного транспорта, органических химических 

Круг стран-импортеров алюминия представлен Турцией, 
Японией, Болгарией, Украиной, Германией, Черногорией 
и т.д. 

Экспорт химической продукции составил $938 млн, вес 
– около 2 млн тонн. При этом стоимостные объемы вывоза 
химической продукции выросли, а физические - снизились 
на 9%. В связи с изменением региона деятельности ЮТУ 
товарная структура химической продукции претерпела не-
которые изменения. С 43 до 59% увеличилась доля удобре-
ний. Сокращение с 15 до 10% зафиксировано в отношении 
органических химических соединений, с 8,7 до 5,5% - по 
пластмассам, с 7 до 1,6% - по экстрактам и красителям. Из-
менение номенклатуры товаров повлияло в свою очередь 
на круг стран-импортеров химической продукции. Акцент 
сместился в сторону Бразилии (18% стоимости) и США 
(10,8%). Обозначились новые торговые партнеры - Гонду-
рас, Уругвай. 

Машиностроительной продукции за девять месяцев вы-
везено на $779 млн  (9 мес. 2010 г. – $813 млн). Более чем по 
21% стоимостных объемов машиностроения обеспечили 
вывозимые из региона электрические машины и различ-
ные механизмы и оборудование, 19% - летательные аппара-
ты, 18% - железнодорожный транспорт и путевое оборудо-
вание, 11% - средства наземного транспорта. По сравнению 
с январем-сентябрем прошлого года значительно снижен 
экспорт плавсредств, электрических машин, а также опти-
ческих и измерительных приборов. Основные поставки ма-
шиностроительной продукции  ориентированы на Украину 
(20,2%), Азербайджан (18,9%), Монголию (14,9%), Вене-
суэлу (7,4%), Перу (4,4%) и Мьянму (4,2%). 

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 
объем которых составил за январь-сентябрь 2011 года 384,6 
тыс. тонн стоимостью $149,6 млн, снизились по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 22,5% по весу и 
21,3% по стоимости. Главная статья экспорта - обработан-
ные лесоматериалы (78,7% стоимостных объемов, 9 мес. 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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ся Украина. Из стран дальнего 
зарубежья наибольшие объ-
емы поставок пришлись на 
Китай (19%), поставлявший 
стальной прокат, металлокон-
струкции, винты, болты, гай-
ки, трубы, крепежную армату-
ру, изделия для бытовых нужд 
из алюминия и т.д.

Абсолютные объемы им-
порта химической продук-
ции составили 1,1 млн тонн 
стоимостью около $1,3 млрд 
и выросли по сравнению с ян-
варем – сентябрем 2010 года в 
1,2 раза по весу и более чем на 
треть по стоимости. Расшире-
ние поставок в 1,9 раза имело 

место по США, в 1,6 раза – по Китаю, в 1,5 раза – по Италии. 
В основе импорта химической продукции – пластмассы и 
изделия из них ($528,7 млн), продукция неорганической 
химии ($161,6 млн), каучук, резина и изделия из них ($159 
млн), прочие химические продукты ($133 млн), органиче-
ские химические соединения ($90 млн).   

Импорт минеральных продуктов, который оценивается 
в абсолютном выражении в 4,2 млн тонн стоимостью $259,9 
млн, снизился по стоимости на треть при росте физических 
объемов на 15%. В текущем году в основе импорта этой ка-
тегории товаров - цемент (28,7%), нефтяные кокс и битум 
(14,6%), галька, гравий, щебень – 13,5%. Основным факто-
ром роста физических объемов стало увеличение ввоза це-
мента, гравия и щебня в основном для строительства олим-
пийских объектов. В текущем году ведущими экспортерами 
минеральных продуктов оставались Турция (41,5%), Украи-
на (18,7%) и Великобритания (9,3%). 

Импорт древесины и изделий из нее составил 167 тыс. 
тонн стоимостью $248 млн. Весовые объемы увеличились 
на четверть, стоимостные – на 18%. Импортируемая про-
дукция почти на 78% представлена бумагой и картоном 
(обои, туалетная и папиросная бумага, картонная упаковоч-
ная тара и т.д.) из Украины, Германии, Польши, Швеции, 
Австрии, Турции и других стран. Менее значимые объемы 
пришлись на поставки древесины и изделий из нее (18%), 
печатных изданий (1,8%), пробку и изделия из нее (1,6%).    

К основным факторам, влияющим на объемы и динами-
ку импортных операций, следует отнести замедление тем-
пов роста импорта в течение года; формирование основных 
объемов импорта узким кругом импортеров, ежемесячно 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и 
декларирующих товары в регионе деятельности ЮТУ; сни-
жение уровня тарифной защиты в отношении отдельных 
статей импорта, обусловившее активизацию ввоза широко-
го спектра продовольственных товаров, прежде всего, саха-
ра и овощей; структурные сдвиги в сегменте минеральных 
продуктов, сопряженные с расширением поставок щебня 
и гравия, ввозимых из Турции и Абхазии и  сокращением 
поставок нефтепродуктов в связи с перераспределением 
компетенции по совершению таможенных операций между 
таможенными органами ФТС России. 

Пресс-служба ЮТУ

соединений, а также каучу-
ка, резины и изделий из них. 
Снижение объемов поставок 
зафиксировано в отноше-
нии средств автомобильного 
транспорта, минерального 
топлива, плавсредств, алко-
гольной и безалкогольной 
продукция, мебели.

Основными странами-
партнерами в импортной 
торговле являлись Украина, 
Китай, Турция, Бразилия, 
Германия, Италия, США и 
др. Страны СНГ покрывают 
по итогам девяти месяцев 
2011 года пятую часть стои-
мостных объемов импорта, в 
основном за счет торговли с Украиной. 

Продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья для их производства ввезено за девять месяцев те-
кущего года около 4,1 млн тонн более чем  на $4 млрд, что 
по весу в 1,2 раза, а по стоимости в 1,4 раза больше, чем в 
январе-сентябре прошлого года. Среди импортируемой 
продовольственной продукции по-прежнему ведущее место 
за тростниковым сахаром-сырцом, стоимостные объемы ко-
торого относительно аналогичного периода прошлого года 
увеличились на 2/3 и составили почти $1,1 млрд. Рост в 2,6 
раза зафиксирован также в отношении жиров и масел рас-
тительного происхождения ($339,8 млн), в 1,4 раза - остат-
ков и отходов пищевой промышленности ($32,7 млн), ово-
щей ($81,7 млн) и продуктов переработки овощей и фруктов 
($205,9 млн), в 1,3 раза – кофе, чая ($36,9 млн) и жиров и ма-
сел растительного происхождения ($339,8 млн), в 1,5 раза – 
какао и продуктов из него ($36,9 млн). Ведущие экспортеры 
продовольственных товаров - Бразилия, Турция, Египет, 
Индонезия, Израиль, Китай, Украина, Таиланд, Иран. Все 
эти страны, за исключением Ирана, расширяли объемы по-
ставок своей продукции в ЮФО в текущем году.

За 9 месяцев 2011 года продукции машиностроительной 
отрасли ввезено более чем на $3,3 млрд, что на 10% боль-
ше, чем в соответствующем периоде 2010 года. Значитель-
но расширились поставки летательных аппаратов и частей 
к ним (в 2,7 раза), железнодорожного транспорта (в 2,2 
раза), различного оборудования (на 11%), электрических 
машин и оборудования (в 1,3 раза). Снижение в 1,4 раза за-
фиксировано в отношении автомобильного транспорта и 
его комплектующих, на 15% - по плавсредствам, на 18% - по 
оптическим приборам и инструментам. Увеличились объ-
емы импорта машиностроительной продукции из Китая, 
Украины, США, Турции, Франции, Австрии, снизились - из 
Германии, Японии, Финляндии, Швеции.

Физические объемы импорта металлов и изделий из 
них относительно соответствующего периода 2010 года 
возросли на 20%, стоимостные – на 27%. За девять месяцев 
ввезено более 2,0 млн тонн металлов и изделий из них стои-
мостью $2,2 млрд. На долю стран СНГ в текущем году прихо-
дится 59% стоимостных объемов. В основе импорта – чер-
ные металлы (57,2% стоимости) и изделия из них (34,9%), 
включающие металлопрокат, трубы различного диаметра, 
стальные профили, ведущим экспортером которых остает-

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Через полгода после создания центрального таможен-
ного органа России выходит приказ ГТК РФ № 131 от 20 
апреля 1992 года «О создании Северо-Кавказского тамо-
женного управления Российской Федерации» (с 2000 года 
Южного таможенного управления).

За прошедшие годы ЮТУ прошло сложный путь и заня-
ло достойное место в таможенной системе, успешно реша-
ет задачи по защите экономических интересов страны. Об 
этом свидетельствуют и основные показатели деятельности 
таможенных органов в 2011 году.

Фактическое перечисление таможенными органами 
ЮТУ в федеральный бюджет таможенных и иных плате-
жей за 9 месяцев выполнено на 102,85% и превысило 108,5 
млрд руб., что на 18% больше соответствующего периода 
2010 года. Причем импортные платежи увеличились на 
18,6%, экспортные – на 15,7%.

В целом товарооборот по товарам, декларируемым та-
моженным органам в январе-сентябре 2011 года составил 
около 24,5 млрд долл. США (112,1% к объемам 9 месяцев 
2010 года), при этом физические объемы – 38,6 млн тонн – 
снизились более чем на четверть. Объемы декларирования 
составили более 150 тыс. деклараций на товары и остались 
практически на уровне прошлого года.

Основные стоимостные объемы товарооборота обеспе-
чили Новороссийская (26,1%), Ростовская (25,3%), Крас-
нодарская (19,9%) и Волгоградская (13,4%) таможни.

Наиболее важным направлением деятельности тамо-
женных органов региона является расширение практики 
применения перспективных таможенных технологий, в 
частности, основанных на использовании сети Интернет. 
Если в 1 полугодии 2010 года доля Интернет-деклараций от 
общего объема декларирования составляла около 6%, то к 
середине т.г. достигла 77%, а в настоящее время составляет 
уже 89%. Растет интерес со стороны бизнес-сообщества к 
применению электронного предоставления документов 
и сведений. В ЮФО уже более 30% всех участников ВЭД 
используют сети Интернет для таможенного декларирова-
ния.

Интернет-декларирование существенно влияет на со-
блюдение сроков выпуска товаров. В таможенных органах 
региона в настоящее время более 54% электронных тамо-
женных деклараций оформляется в течение трех часов, 
около 28% - в течение одного часа и только 16% - свыше 
одного дня.

Интернет-декларирование стало основой для внедрения 
технологии удаленного выпуска, которая стала применяться 
с 01.02.2011 года в Центрах электронного декларирования, 
начавших функционировать в январе т.г. в Краснодарской и 
Ростовской таможнях. В этих центрах уже оформлено око-
ло 3,5 тысяч Интернет-деклараций, из них более 2 тысяч – с 

применением технологии удаленного выпуска.
Также Интернет-технологии используются при предо-

ставлении предварительной информации о товарах и 
транспортных средствах до пересечения ими таможенной 
границы. Принятые ЮТУ меры для развития этой техно-
логии в настоящее время позволяют осуществлять выпуск 
по процедуре транзита с использованием предварительной 
информации 95% партий товаров, перемещаемых авто-
транспортом (увеличение к прошлому году на 30%), а также 
использовать предварительную информацию в отношении 
95% железнодорожных составов с товарами, прибывающи-
ми на территорию Таможенного союза.

Южным таможенным управлением совместно с Ростов-
ским филиалом Российской таможенной академии в иници-
ативном порядке разработаны информационные термина-
лы, которые начали функционировать в начале прошлого 
года в Ростове-на-Дону.

В настоящее время в южном регионе в воздушных и авто-
мобильных пунктах пропуска эксплуатируются 19 информа-
ционных терминалов с сенсорными экранами, с помощью 
которых физические лица могут получить информацию на 
русском, английском, немецком, французском и армянском 
языках о правилах перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Таможенного союза. 

А на сайтах ЮТУ и Ростовского филиала РТА создана 
Интернет-версия информационно-справочной системы, с 
помощью которой можно «открыть» бланк пассажирской 
таможенной декларации, заполнить и распечатать его еще 
до встречи с таможенниками в пункте пропуска.

В этом году открыты и уже полноценно функционируют 
таможенно-логистические терминалы «Новошахтинский» 
(с 10.01.2011г.) и «Донецкий» (с 10.05.2011г.). За время с на-
чала эксплуатации на ТЛТ «Новошахтинский» уже направ-
лено 28,6% партий товаров от общего количества, ввезен-
ных через МАПП Новошахтинск Ростовской таможни, а на 
ТЛТ «Донецкий» этот показатель составил 76% от объема 
товаров, ввезенных через МАПП Донецк Миллеровской 
таможни. За пределы жилой застройки крупных городов 
вынесено пять таможенных постов. Только в рамках реали-
зации Концепции в текущем году ликвидированы или пре-
образованы 11 таможенных постов, и эта работа продолжа-
ется.

Кроме этого, осуществляются инфраструктурные пре-
образования и орг-штатные мероприятия, обусловленные 
как Таможенным союзом, так и оптимизацией таможенных 
органов.

В регионе продолжается планомерное и целенаправлен-
ное обустройство границы в соответствии с международны-
ми стандартами. Еще одним шагом в реализации федераль-
ной и ведомственной программ по созданию современной 

Успешно решая задачи 

.  ТЕМА НОМЕРА  .

25 октября – День таможенника Российской Федерации
В этом году профессиональный праздник таможенников совпадает с 20-летием со дня подписания 
Президентом Российской Федерации Указа о создании Государственного таможенного комитета. 
Это событие считается началом нового этапа в развитии таможенной службы в России, старейше-
го института государственного регулирования, возникшего более трех с половиной столетий назад.
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правоохранительной составляющей в деятельности тамо-
женных органов региона. За январь-сентябрь 2011 года ими 
возбуждено 5243 дела об административных правонаруше-
ниях (что на уровне соответствующего периода 2010 года) 
и 206 уголовных дел (рост на 15%). Пресечена деятельность 
девяти организованных преступных группировок (в 2010 
году - три).

Правоохранительным блоком таможенных органов 
ЮТУ в ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, таможенного контроля, а также совместно с иными 
правоохранительными органами выявлено 48 фактов кон-
трабанды наркотических средств, психотропных, сильно-
действующих веществ, прекурсоров (рост на 34%), в ре-
зультате чего изъято около 40 килограммов наркотических 
средств, более 13 тонн прекурсоров. По фактам задержания 
подконтрольных веществ таможенными органами возбуж-
дено 39 уголовных дел по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (рост на 26%).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, в том числе совместно с другими правоохранительны-
ми органами, и в рамках таможенного контроля выявлено 
220 фактов незаконного перемещения оружия и боеприпа-
сов (в 2010г. – 226 фактов), возбуждено 324 дела об админи-
стративных правонарушениях (рост на 20%) и 4 уголовных 
дела (в 2010г. – 16 уголовных дел).

Из незаконного оборота изъято 224 единицы огне-
стрельного, газового, холодного, травматического, пнев-
матического, сигнального оружия, 946 единиц различных 
патронов, 318 единиц боеприпасов, восемь единиц средств 
самообороны, 29 единиц товаров военного назначения, 18 
единиц частей оружия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, а также по результатам таможенного контроля выяв-
лено 182 факта перемещения с нарушением таможенных 
правил наличной иностранной и российской валюты, 16 
фактов перемещения ювелирных изделий из золота и сере-
бра. Возбуждено 197 дел об административных правонару-
шениях и одно уголовное дело.

В результате предметами правонарушений в общей 
сложности явились: более 722 тысяч долларов США; 257 
тысяч Евро; около 32 миллионов рублей; около 2 кг ювелир-
ных изделий из золота и 3,4 кг – из серебра.

Последовательно усиливается борьба с коррупционны-
ми проявлениями и должностными преступлениями в си-
стеме таможенных органов. За 9 месяцев 2011 года по мате-
риалам подразделений службы собственной безопасности 
ЮТУ, в том числе во взаимодействии с территориальными 
подразделениями ФСБ и МВД России, возбуждено 26 уго-
ловных дел в отношении 38 должностных лиц таможенных 
органов (в 2010 году соответственно девять УД в отноше-
нии десяти должностных лиц).

В целях недопущения приема на работу в таможенные 
органы лиц, ранее скомпрометировавших себя на предыду-
щей службе (работе), а также проникновения в таможен-
ные органы лиц, связанных с криминальными структура-
ми, подразделениями ССБ ЮТУ в 2011 году осуществлена 
проверка 436 кандидатов на службу в таможенные органы 
региона, из них отведено по негативным обстоятельствам 
– 23 кандидатуры.

Пресс-служба ЮТУ

погранично-таможенной инфраструктуры является ввод в 
эксплуатацию современного МАПП Весело-Вознесенка, по-
строенного по постоянной схеме в регионе деятельности 
Таганрогской таможни. Это позволяет как минимум в два 
раза увеличить его пропускную способность на наиболее 
интенсивном крымском направлении и при этом обеспечи-
вать проведение полноценного государственного контро-
ля. На очереди введение в строй МАПП Матвеев Курган и 
Куйбышево-Мариновка в регионе деятельности Таганрог-
ской и МАПП Донецк Миллеровской таможен.

Эта работа ведется совместно с Южным территориаль-
ным управлением Росграницы.

Одним из главных направлений деятельности таможен-
ных органов является выявление и пресечение нарушений 
во внешнеэкономической сфере.

Активно ведется работа по реализации Системы управ-
ления рисками, на принципах которой основан весь тамо-
женный контроль. Если несколько лет назад доля досма-
триваемых импортных товарных партий приближалась к 
100%, то сейчас таможенному досмотру подвергается то-
варных партий от общего количества при ввозе около 8%, а 
при вывозе 1,5%. При этом особое внимание уделяется эф-
фективности таможенного контроля. В результате приме-
нения всех инструментов Системы управления рисками за 
истекший период текущего года доначислено и довзыскано 
таможенных платежей на сумму более 3,6 млрд рублей.

Эффективным инструментом выявления товаров, со-
крытых от таможенного контроля, стали инспекционно-
досмотровые комплексы. В южном регионе в настоящее 
время эксплуатируются 10 мобильных и один стационар-
ный ИДК. Всего с начала года с их применением таможен-
ными органами ЮТУ проведено 90 тысяч осмотров, по 
результатам которых возбуждено 168 дел об администра-
тивных правонарушениях и одно уголовное дело.

Продолжается активная работа по защите прав обла-
дателей интеллектуальной собственности. Южное тамо-
женное управление занимает лидирующую позицию среди 
таможенных органов Российской Федерации по объемам 
выявления контрафактной продукции. Так, за 9 месяцев те-
кущего года таможнями юга России было выявлено более 
620 тысяч единиц контрафактной продукции. Кроме того, 
вопрос о контрафактности более 1,1 млн единиц товаров в 
настоящий момент находится на рассмотрении в судах.

С начала года таможенными органами ЮТУ возбуждено 
154 дела об административных правонарушениях в области 
защиты прав интеллектуальной собственности, что на 25% 
больше соответствующего периода 2010 года. Сумма начис-
ленных штрафов по товарам, признанным в суде контра-
фактными, составила около 950 тыс. рублей.

Российская Федерация, признав международный олим-
пийский комитет в качестве правообладателя, приняла на 
себя обязательство по охране и защите прав на олимпий-
скую символику.

Для таможенных органов ЮТУ данное направление яв-
ляется приоритетным, ими ведется активная работа по вы-
явлению товаров с незаконно нанесенной Олимпийской и 
Паралимпийской символикой, вследствие чего за 9 месяцев 
текущего года выявлено около 10 тыс. товаров с незаконно 
нанесенной Олимпийской и Паралимпийской символи-
кой.

Принимаются меры для повышения эффективности 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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В настоящее время в состав ДВТУ входят 15 таможен (13 
приграничных, 1 внутренняя (Якутская) и Дальневосточная 
оперативная таможня) и 50 таможенных постов.

В ДФО расположено 65 пунктов пропуска, в том числе: 
морских – 35, воздушных – 10, смешанных – 10, автомобиль-
ных – 6, железнодорожных – 3, речной – 1.

В Дальневосточном федеральном округе созданы две 
особые экономические зоны: особая экономическая зона на 
территории Магаданской области и портовая особая эконо-
мическая зона на территории Советско-Гаванского муници-
пального района Хабаровского края.

Кроме того, в рамках поручения Председателя Прави-
тельства РФ установлен временный морской грузопассажир-
ский пункт пропуска на о. Русском на период строительства 
объектов саммита АТЭС-2012.

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

ДВТУ проводит системную целенаправленную работу по 
содействию внешнеэкономической деятельности, примене-
нию перспективных таможенных технологий, обеспечению 
достоверного декларирования, осуществлению контроля та-
моженной стоимости, использованию форм контроля после 
выпуска товара в сочетании с правоохранительной деятель-
ностью.

В новых экономических условиях ДВТУ стабильно вы-
полняет плановые задания по перечислению в федеральный 
бюджет таможенных платежей. За 9 месяцев 2011 года даль-
невосточные таможни попол-
нили государственную казну 
более чем на 137 млрд рублей. 
За аналогичный период 2010 
года в доход федерального 
бюджета было перечислено 
135 млрд рублей. Таким об-
разом, вклад в федеральный 
бюджет от работы каждого 
дальневосточного  таможен-
ника составил 25 млн рублей. 

Всего же в 2011 году тамо-
женные органы ДВТУ пла-
нируют перечислить в феде-
ральный бюджет 184,3 млрд 
рублей.

За 9 месяцев 2011 года 

таможенными органами ДВТУ безвозмездно переданы 
учреждениям  здравоохранения, социального обеспечения 
и образования  социально-значимые товары, обращенные в 
федеральную собственность, на сумму 21,6 млн рублей. 

Внешнеэкономическая деятельность 
За 9 месяцев 2011 года таможнями, подчиненными ДВТУ, 

было оформлено 180294 деклараций на товары по таможен-
ным режимам и особенностям, учитываемым таможенной 
статистикой внешней торговли. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 г. количество оформленных деклараций 
на товары увеличилось на 23,2% (по экспорту на 14,4%, по 
импорту – на 25,1%).

Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 8164 
участника, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. 
произошел рост на 8,8%, при этом количество экспортеров 
сократилось на 4,2%, а количество импортеров возросло на 
9,8%. 

За 9 месяцев 2011 года через таможни ДВТУ (учитывае-
мый во внешней торговле товарооборот) перемещено 36,1 
млн тонн товаров стоимостью $28,64 млрд. При этом основ-
ная часть - 85% - пришлась на экспорт. По сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г. натуральный объем товарообо-
рота снизился на 14,5%, стоимость товарооборота возросла 
на 12,2%. Во внешней торговле преобладают партнеры из 
стран дальнего зарубежья,  крупнейшими из них остаются 
КНР, Япония и Корея.

За 9 месяцев 2011 года через таможни ДВТУ вывезено 
30,6 млн тонн грузов стоимостью $14,99 млрд  (или 52% об-
щей стоимости товарооборота). При этом по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 г. стоимостной объем экспорта 
уменьшился на 9,6%, натуральный объем экспортных грузов 
снизился на 19,9%.

Крупнейшие торговые 
партнеры Дальнего Востока 
при экспорте: Япония – 35,2% 
стоимости экспорта, Респу-
блика Корея – 31,9%, Китай 
– 21,4%. Важнейшие товар-
ные статьи экспорта остаются 
прежними:  

- топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегон-
ки (73,5% стоимости); 

- рыба, ракообразные и 
моллюски (10,7%);

- древесина и изделия из 
нее (5,8%);

- черные металлы (2,4%).
За 9 месяцев 2011 года че-

Федеральная казна
пополняется стабильно

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Сегодня Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ), как и вся Федеральная таможенная 
служба, работает в условиях укрепляющихся интеграционных процессов на пространстве России, 
Белоруссии и Казахстана. На страже экономических интересов России на Дальнем Востоке стоит 
5482 таможенника. В преддверии Дня таможенника РФ за отличную службу и добросовестный 
труд многие дальневосточные таможенники  награждены ведомственными наградами.
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за сотни и тысячи километров 
от места декларирования, а 
документальный и фактиче-
ский контроль осуществляют 
различные таможенные ор-
ганы. В результате, оптимиза-
ция нагрузок на таможенные 
органы и сокращение доку-
ментооборота, прямо влияют 
на ускорение выполнение та-
моженных операций и выпуск 
товаров. За 9 месяцев 2011 
года по удаленному выпуску 
выпущено 4737 электронных 
деклараций.

С февраля 2011 года на 
Дальнем Востоке функцио-

нирует два таможенных органа, полностью работающих 
по технологии удаленного выпуска - это Владивостокский 
и Хабаровский таможенные посты - Центры электронно-
го декларирования. В перспективе Центры электронного 
декларирования на основании используемой технологии 
удаленного выпуска возьмут в ДФО на себя большую часть 
таможенного оформления, связанного непосредственно с 
декларированием товаров.

Несмотря на то, что предварительное информирование 
в ДВТУ стало доступным только с марта 2011 года, участ-
ники внешнеэкономической деятельности и компании-
перевозчики, которые стали применять предварительное 
информирование, получили реальные преимущества за 
счет сокращения времени прохождения таможенных про-
цедур и в целом нахождения товаров и автотранспортных 
средств на международных автомобильных пунктах пропу-
ска. Это сокращает финансовые затраты предпринимателя 
на 10-15%.

В итоге за полгода применения технологии предвари-
тельного информирования его доля достигла 80% от общего 
числа уведомлений о прибытии на автомобильных пунктах 
пропуска, и эта доля постоянно растет.

Дальнейшему развитию предварительного информиро-
вания препятствует его ограниченное применение (только 
для товаров, перемещаемых автомобильным и железнодо-
рожным транспортом). Однако в ближайших планах ФТС 
России распространение технологии на морской, речной и 
воздушный транспорт.

Таможенные органы Дальнего Востока активно ис-
пользуют в работе мобильные инспекционно-досмотровые 
комплексы (МИДК). В настоящее время в таможнях ре-
гиона работают шесть МИДК, два из которых функцио-
нируют в морских пунктах пропуска и четыре на автомо-
бильных переходах. Планируется ввод стационарного 
инспекционно-досмотрового комплекса в порту «Восточ-
ном» (Находкинская таможня) и передача двух МИДК с 
российско-казахстанской границы. Также рассматривается 
проект создания инспекционно-досмотрового комплекса на 
территории МАПП Пограничный Уссурийской таможни.

Дальневосточное таможенное управление продолжает 
поэтапную реализацию Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской Федерации (да-
лее – Концепция), рассчитанную до 2020 года. 

рез таможни ДВТУ ввезено 
5,5 млн тонн грузов стоимо-
стью $13,65 млрд. При этом 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. импорт воз-
рос по стоимости в 1,5 раза, в 
натуральном выражении – на 
38,1%.

Крупнейшие торговые 
партнеры Дальнего Востока 
при импорте: Китай – 41,7% 
стоимости импорта, Респу-
блика Корея – 22,8%, Япония 
– 16,3%, США – 4,1%

Важнейшие товарные ста-
тьи при импорте также оста-
ются прежними:

- машины, оборудование и механизмы (24% стоимости);
- средства наземного транспорта (11,5%);
- суда, лодки и плавучие конструкции (10,8%);
- электрические машины и оборудование, их части 

8,6%);
- пластмассы и изделия из них (6,1%);
- обувь, гетры и аналогичные изделия, их части (4,4%).
Перспективные таможенные технологии
В условиях глобализации экономики, расширения меж-

дународной торговли существенно повышаются требования 
к качеству и скорости выполнения таможенных процедур. 

Активное внедрение информационных технологий в 
России обуславливает развитие в ФТС России базы для обе-
спечения выполнения таможенных процедур с применени-
ем электронного обмена данными. В настоящее время та-
можнями ДВТУ применяется электронное декларирования 
через Интернет, а также технология удаленного выпуска и 
технология предварительного информирования. 

Стратегической задачей ДВТУ является развитие элек-
тронной формы декларирования через Интернет. 

Сегодня электронное декларирование через Интернет 
стало обыденностью для любого успешного участника внеш-
неэкономической деятельности. Предпринимателей, пре-
жде всего, привлекает экономия времени при подготовке 
документов и подаче электронной таможенной декларации. 
Большинство документов не нужно предоставлять в бумаж-
ном виде, в связи с чем нет необходимости часто посещать 
таможенный орган. Системой интернет-декларирования 
обеспечивается форматно-логический контроль, уменьше-
на вероятность технических ошибок, поскольку Система 
осуществляет автоматическую проверку правильности доку-
ментов. Кроме того, можно проконтролировать ход провер-
ки декларации, ведь на каждом этапе Система направляет 
декларанту информационные сообщения.

В настоящее время техническими средствами для приня-
тия интернет-деклараций на товары оснащены все таможни 
Дальнего Востока. С начала 2011 года таможенными органа-
ми ДВТУ в электронной форме выпущено более 154 тысяч 
деклараций на товары, это 88% от общего количества при-
нятых деклараций на товары.

Технология удаленного выпуска подразумевает нали-
чие дополнительных возможностей на базе технологии 
интернет-декларирования. Главное удобство заключается в 
том, что подать декларацию можно на товар, находящийся 

.  ТЕМА НОМЕРА  .



21ТАМОЖНЯ & БИЗНЕС. РЕВЬЮ      07 / 11 / 2011 /

рованные товарным знаком 
«HUSQVARNA» и др.

В 2010 году таможенными 
органами ДВТУ возбуждено 
151 дело об административ-
ных правонарушениях по 
статье 14.10 КоАП России. За 
9 месяцев 2011 года возбуж-
дено 174 дела об администра-
тивных правонарушениях 
по ст. 14.10 КоАП России и 
одно дело об АП по ч. 1 ст. 7.12 
КоАП России. Рассмотрено в 
указанном периоде 142 дела, 
по 85 делам, на сегодняшний 
день, судами уже принято ре-
шение о привлечении лиц к 

административной ответственности.
Эффективно работают подразделения таможенной ин-

спекции таможенных органов ДВТУ. Должностными лица-
ми подразделений таможенной инспекции Дальневосточно-
го региона за 9 месяцев 2011 года проведено 700 проверок. 
По результатам проверочных мероприятий доначислено 
таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сум-
му 285,7 млн рублей, что на 26% превышает аналогичный 
показатель 9 месяцев 2010 года (227,2 млн рублей). 

По результатам проверок после выпуска товаров, про-
веденных подразделениями таможенной инспекции, воз-
буждено 728 дел об административных правонарушениях.  
Возбуждено 20 уголовных дел.  

Международное сотрудничество
Большое внимание уделяется в ДВТУ развитию между-

народных контактов. Управление взаимодействует по тамо-
женной линии со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, прежде всего с КНР.

Наиболее тесные связи налажены с Харбинской тамож-
ней, которая исполняет функции регионального таможен-
ного управления. В течение многих лет дальневосточные 
и китайские таможенники обмениваются делегациями во 
главе с начальниками ДВТУ и Харбинской таможни. Прово-
дятся рабочие встречи, стажировки и совместные семинары 
по актуальным проблемам таможенного контроля. Предста-
вители ДВТУ помимо Харбина посещали города Суйфэньхэ, 
Дуннин, Муданьцзян, Дацин, Мишань. Китайские коллеги в 
свою очередь побывали в Хабаровске, Биробиджане, Благо-
вещенске, Уссурийске. 

В ДВТУ развивается таможенное сотрудничество и с 
Японией, контакты с которой на региональном уровне на-
считывают без малого 20-летнюю историю. Неоднократно 
ДВТУ посещали делегации таможенников из северных и за-
падных префектур Японии, продуктивные контакты были с 
Генеральным консульством Японии во Владивостоке. Глав-
ное направление сотрудничества с японскими коллегами - 
борьба с социально опасными видами контрабанды. 

С таможенными органами США сотрудничество осу-
ществляется в основном по программе «Вторая линия за-
щиты». Однако были и совместные семинары по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, с «отмыванием денег». 
Представители ДВТУ неоднократно выезжали в США для 
ознакомления с работой таможенников.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Ключевым звеном реа-
лизации Концепции явля-
ется создание таможенно-
логистических терминалов 
(ТЛТ). ДВТУ проведена ра-
бота по изучению условий 
для создания таможенно-
логистических терминалов 
для оформления товаров, пе-
ремещаемых автомобильным 
транспортом, в том числе в 
ходе взаимодействия с адми-
нистрациями субъектов Рос-
сийской Федерации в ДФО. 

В результате в сентябре  
этого года состоялось от-
крытие  Благовещенского 
таможенно-логистического терминала (смешанный пункт 
пропуска «Благовещенск», г. Благовещенск Амурской обла-
сти).

Также в ближайшее время предполагается полное пере-
мещение таможенного поста МАПП Пограничный Уссурий-
ской таможни на ТЛТ «Пограничный», инициатором созда-
ния которого является ЗАО «РОСТЭК-Приморье».  

В  дальнейшем планируется создание ТЛТ  в Хасанской 
таможне (МАПП «Краскино», пос. Краскино Хасанского 
района Приморского края), двух ТЛТ в  Уссурийской тамож-
не (ДАПП «Марково», г. Лесозаводск Приморского края 
и  ДАПП «Полтавка», Октябрьский район Приморского 
края).  

Кроме того, в долгосрочной перспективе запланирова-
но создание ТЛТ  в  регионе деятельности Биробиджанской 
таможни (смешанный пункт пропуска «Нижнеленинское», 
с. Нижнеленинское Еврейской автономной области) и Ха-
баровской таможни (планируемый к строительству пункт 
пропуска «Хабаровск-Фуюань», на о. Большой Уссурийский 
Хабаровского края). Также  должен появиться  еще один 
ТЛТ в  регионе деятельности Благовещенской таможни 
(планируемый к строительству автомобильный пункт про-
пуска «Каникурган-Чанфатунь», с. Каникурган Амурской об-
ласти).

Защита прав интеллектуальной собственности
Год от года растет количество выявленных таможенны-

ми органами товаров, обладающих признаками контрафакт-
ности. Так, если в 2010 году таможнями выявлено 3,4 млн 
единиц товаров с признаками контрафактности, то за 9 ме-
сяцев 2011 года выявлено 3,7 млн единиц. По сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года рост составил 110%.

Регулярно выявляют товары с признаками контрафакт-
ности Владивостокская, Находкинская и Уссурийская та-
можни.

Среди выявленных контрафактных товаров большую 
долю, как и в прошлом, занимают одежда, обувь, аксессуары 
известных торговых марок «NIKE», «ADIDAS», «REEBOK», 
«Lоuis Vuitton Malletier», «ARMANI», «CALVIN KLEIN»; 
косметика, парфюмерия и аксессуары общеизвестных тор-
говых марок «HUGO BOSS», «CHANEL» и т.д.; игрушки, 
маркированные товарными знаками «Disney Enterprises 
Inc.», «Смешарики», «Bakugan», сотовые телефоны и аксес-
суары к ним, маркированные товарными знаками «NOKIA», 
«VERTU», «APPLE», «Sony Ericsson», бензопилы, марки-

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Ке-
меровской таможни составил 30,5%  стоимостного объема 
экспортно-импортных операций по Сибирскому федераль-
ному округу. Для внешней торговли Кузбасса характерно 
значительное превышение объема  экспортных операций 
над импортными – в 18,3 раза. В структуре товарооборота 
доля экспорта составила 94,8% всего товарооборота, им-
порта - 5,2%. В прошлом году это соотношение составляло 
96,2% и 3,8%, соответственно.

Кузбасс поддерживал внешнеторговые связи с 77 стра-
нами мира. Среди них - Тайвань (Китай), Турция, Соеди-
ненное Королевство, Япония, Китай, Республика Корея, 
Украина, Нидерланды, Польша, Германия. Товарооборот 
со странами дальнего зарубежья составил 7 млрд 873,9 млн 
долларов - 92,7% от общего товарооборота, товарооборот 
со странами СНГ – 622,8 млн долларов - 7,3% от общего то-
варооборота.  

ЭКСПОРТ
За январь-сентябрь 2011 года в регионе деятельности 

Кемеровской таможни экспорт  составил 8 млрд 056,8 млн 
долларов и  увеличился, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2010 года, на 5,6%. Это произошло за счет увеличения 
поставок в страны дальнего зарубежья на 585,0 млн долла-
ров (на 8,5%) при сокращении поставок в страны СНГ на 
160,6 млн долларов (на 22,0%). В частности, за счет роста 
экспортных поставок угля каменного (на 424,3 млн долла-
ров),  продукции химической промышленности (на 133,1 
млн долларов) и металлов и изделий из них (на 101,9 млн 
долларов) в страны дальнего зарубежья. Стоимостной объ-
ем экспорта товаров в страны дальнего зарубежья составил 
92,9% экспортных операций (7488,2 млн долларов) и толь-
ко 7,1% (568,6 млн долларов) - в страны Содружества. Экс-
портные операции осуществлялись с 70 странами мира

В товарной структуре экспорта в январе-сентябре 2011 
года преобладающими группами экспортируемых товаров 
остаются минеральные продукты – 71,7%, металлы и изде-
лия из них -  22,3% и продукция химической промышлен-
ности – 5,7%. 

Самой значительной группой товаров в экспорте за 
9 месяцев 2011 года являются минеральные продукты (в 
основном, уголь каменный, кокс и полукокс из угля), кото-
рые составляют 5 млрд 780,1 млн долларов или 71,7% всего 
экспорта (в январе-сентябре 2010 года – 73,2%). По сравне-
нию с прошлым годом экспорт товаров этой группы в стои-
мостном выражении увеличился на 189,8 млн долларов (на 
3,4%), что связано с увеличением поставок товаров этой 
группы в страны дальнего зарубежья на 347,1 млн долларов 
(на 7,0%). В страны СНГ поставки товаров этой группы со-
кратились на 157,3 млн долларов (на 24,6%).  При увеличе-

нии стоимостного объема экспортируемого угля на 5,0%, 
его физические объемы сократились на 16,1%. Таким обра-
зом, индекс таможенной стоимости каменного угля увели-
чился с 74,9 долларов за тонну в 2010 году до 93,8 долларов 
за тонну в 2011 году. 

Второй основной группой экспортируемых товаров яв-
ляются металлы и изделия из них с удельным весом 22,3% 
(в прошлом году – 22,3%), вывоз которых составил 1 млрд 
795,3 млн долларов и увеличился на 94,9 млн долларов (на 
5,6%) за счет увеличения экспорта в страны дальнего зару-
бежья на 6,3% (на 101,9 млн долларов), в страны СНГ – со-
кратился на 8,3% (на 7,0 млн долларов). Увеличили объемы 
экспорта металлов и изделий из них такие участники внеш-
неэкономической деятельности, как ОАО «Русал Новокуз-
нецк» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

В январе-сентябре 2011 года 5,7% стоимостного объема 
экспорта или 461,4 млн долларов составляет продукция хи-
мической промышленности (в январе-сентябре 2010 года 
– 4,3%). Экспорт товаров этой группы по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года увеличился на 41,2% 
и осуществлялся, главным образом, в страны дальнего за-
рубежья (99,4% экспорта товаров этой группы). Основу 
экспорта товаров данной группы составляют капролактам, 
карбамид, сульфат аммония, селитра аммиачная, аммиак 
безводный, кислота соляная, электрокорунд нормальный и 
пр. Основным экспортером товаров химической промыш-
ленности является КОАО «Азот».

Вывоз продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья увеличился в январе-сентябре 2011 года на 
3,4 млн долларов и составил 12,8 млн долларов (0,2% всего 
экспорта).

Машины, оборудование и транспортные средства со-
ставляют 0,1% экспорта, стоимостной объем экспорта дан-
ных товаров увеличился в январе-сентябре 2011 года на 0,9 
млн долларов (на 19,6%) и составил 5,3 млн долларов.

ИМПОРТ
За 9 месяцев 2011 года объем импорта в регионе деятель-

ности Кемеровской таможни составил 439,9 млн долларов, 
что на 140,5 млн долларов или на 46,9% больше уровня со-
ответствующего периода 2010 года. Увеличение импортных 
поставок произошло за счет роста импорта из стран СНГ на  
30,6 млн долларов (в 2,3 раза), из стран дальнего зарубежья 
– на 109,9 млн долларов (на 39,9%). Увеличение стоимост-
ного объема импорта обусловлено увеличением поставок 
продукции машиностроения, химической промышленно-
сти и металлов и изделий из них. Удельный вес стоимостно-
го объема импорта из стран дальнего зарубежья составляет 
87,7%, из стран Содружества – 12,3%. Импортные опера-
ции осуществлялись с 56 странами мира.

Кузбасс сотрудничает с Японией
и Нидерландами

.  ТЕМА НОМЕРА  .

Товарооборот в регионе деятельности Кемеровской таможни за 9 месяцев 2011 года  составил 8 млрд 
496,7 млн долларов (без учета сведений о взаимной торговле с Республикой Казахстан), по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 7,1% за счет роста стоимостного объема 
экспорта товаров на 5,6%, и импорта – 46,9%.
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В товарной структуре импорта в январе-сентябре 2011 
года преобладающими товарами являются машины, обо-
рудование и транспортные средства – 64,7%,  продукция 
химической промышленности  - 16,6%, минеральные про-
дукты – 6,5%, металлы и изделия из них – 4,5%, текстиль и  
- 4,4%.

Машины, оборудование и транспортные средства явля-
ются первой по стоимостному объему группой ввозимых то-
варов с удельным весом в импорте 64,7% (за аналогичный 
период прошлого года – 53,4%). Поставки товаров маши-
ностроения составили 284,8 млн долларов и увеличились, 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года  на 124,7 
млн долларов (на 78,0%), причем поставки машинострои-
тельной продукции из стран СНГ (Украина) выросли на 
91,7%, из стран дальнего зарубежья –  на 75,9%. Всего из 
стран дальнего зарубежья было ввезено 86,0% товаров этой 
группы, из стран СНГ – 14,0%.

Продукция химической промышленности с удельным 
весом 16,6% является второй по стоимости группой това-
ров в импорте в январе-сентябре 2011 года, за аналогичный 
период 2010 года она составляла 17,2% всего импорта. По 
сравнению с прошлым годом импортные поставки това-
ров данной группы увеличились на 21,5 млн долларов (на 
41,9%) и составили 72,9 млн долларов. 

Минеральные продукты, ввезенные за 9 месяцев 2011 
года, составили 6,5% стоимостного объема импорта (12,7% 
за аналогичный период прошлого года), или 28,6 млн дол-
ларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года импорт товаров этой группы сократился на 9,3 млн 
долларов (на 24,6%). Ввоз минеральных продуктов осущест-
влялся из стран дальнего зарубежья (67,7%) и из стран СНГ 
(32,4%). 

Металлы и изделия из них  составляют 4,5% ввозимых 
товаров (в 2010 году – 5,1%). Импортные поставки товаров 
этой группы составили 19,7 млн долларов и увеличились на 
30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Доля стран дальнего зарубежья в импорте металлов 
и изделий из них составила 82,1%,  а стран Содружества – 

17,9%. 
Текстиль, текстильные изделия и обувь в отчетном 

периоде составили 4,4% импорта (за аналогичный пери-
од прошлого года – 7,5%). Стоимостной объем импорта 
текстиля, текстильных изделий и обуви составил 19,4 млн 
долларов. Ввоз данных товаров в стоимостном выражении 
сократился за отчетный период на 13,9%. Основу товаров 
этой группы составляет обувь, стоимостной объем импорта 
которой сократился на 16,6%. При этом физический объем 
этого товара увеличился на 8,4%, а количество ввезенных 
пар обуви сократилось на 11,4%. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье составляют лишь 0,6% импорта, стоимостной объем 
данных товаров сократился в январе-сентябре 2011 года на 
22,5% и составил 2,5 млн долларов.

КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД
За 9 месяцев 2011 года в регионе ответственности Ке-

меровской таможни экспортно-импортные операции осу-
ществлялись 347 участников внешнеэкономических связей 
(за аналогичный период 2010 года – 319 участников). Круп-
нейшими участниками внешнеэкономической деятель-
ности Кузбасса являются предприятия металлургической, 
угледобывающей и химической промышленности Кузбасса, 
как по экспорту собственной продукции, так и по ввозу сы-
рья и промышленного оборудования для своего производ-
ства. Среди них - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» ОАО «СУЭК», ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Шахта Заречная», КОАО 
«Азот», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания», ОАО «Русал Новокузнецк», ЗАО «Междуре-
чье», ЗАО «Черниговец».

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные о внешней торговле за 9 месяцев 2011 года приве-

дены без учета сведений о взаимной торговле с Республикой 
Казахстан. В целях сопоставимости данных сравнительный 
анализ с прошлым годом подготовлен без учета сведений о 
торговле с Республикой Казахстан в январе-сентябре 2010 
года. 

Владимир Манагаров 

.  ТЕМА НОМЕРА  .
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В семинаре приняли участие заместитель руководителя 
ФТС России С.Г.Комличенко, начальник главного управле-
ния тылового обеспечения ФТС России В.В.Горский,  на-
чальник правового управления ФТС России А.Б.Струков,  
первый заместитель начальника управления государствен-
ной службы и кадров ФТС России А.А.Мишанов, первый за-
меститель начальника  главного финансово-экономического 
управления Ю.О.Вахняк, представители управления фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом, арбитражного суда, руководство Южного 
таможенного управления, Краснодарской таможни, а так-
же заместители начальников региональных таможенных 
управлений и таможен по тыловому обеспечению. 

Заместители начальников РТУ выступили с отчетами 
по использованию финансовых средств, выделенных на 
равномерное освоение капитальных вложений, приобрете-
ние жилья, субсидии и текущие расходы.

В работе семинара были рассмотрены вопросы органи-

зации работы авиационных, морских (речных)  подразде-
лений таможенных органов, приобретения жилья, совер-
шенствования технических требований при проведении 
процедур размещения заказов на проектирование, строи-
тельство объектов таможенной инфраструктуры, а также 
изменения действующего законодательства в сфере разме-
щения заказов для государственных нужд.

Повестка второго дня включала ряд вопросов по  прак-
тике выполнения строительно-монтажных работ на объ-
ектах таможенной инфраструктуры, размещения заказов, 
вовлечения в хозяйственный оборот объектов, незавер-
шенных строительством,  исполнения функций заказчика-
застройщика при выполнении работ по проектированию и 
строительству объектов таможенной инфраструктуры.

В ходе семинара участники получили ответы на вопро-
сы, возникающие в практической работе тыловых служб 
ФТС России.

Татьяна Бурмистрова

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

Надежный тыл таможни

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

На базе Краснодарской таможни прошел  семинар-совещание с представителями  ФТС России и 
региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России по во-
просам проектирования и строительства объектов таможенной инфраструктуры, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, организации и размещения заказов, а также интегрирова-
ния в структуре тыла ФТС России морских и авиационных подразделений.
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По традиции в этот день подводятся итоги работы за 
предшествующий период, анализируется  деятельность кол-
лектива, определяются планы на будущее.

В течение года – первого года работы  в системе недавно 
созданного Северо-Кавказского таможенного управления – 
минераловодские таможенники, также как и их коллеги из 
Северной Осетии и Дагестана, решали важные задачи, стоя-
щие перед службой. Как и прежде, основными направления-
ми в работе коллектива были обеспечение поступлений в 
федеральный бюджет, совершенствование таможенного 
администрирования, борьба с нарушениями таможенного 
законодательства и контрабандой. Важнейшей составляю-
щей в деятельности таможни сегодня является внедрение 
современных технологий. В первую очередь речь идет об 
электронном декларировании с использованием сети Ин-
тернет. По итогам 3 квартала доля деклараций, поданных 
в электронном виде, составила 88,42% (за аналогичный 
период прошлого года – 17,18%). Средний показатель по 
таможне за 9 месяцев – 78,9%. В дальнейшем планируется 
применение и технологии удаленного выпуска, когда вопро-
сы таможенного оформления внешнеэкономических грузов 
будут решаться через взаимодействие в электронном виде 
внутренних и приграничных таможенных органов. 

Какими успехами встречает профессиональный празд-
ник и юбилей службы коллектив Минераловодской тамож-
ни?

За период с января по сентябрь в регионе деятельно-
сти (а это большая часть Северо-Кавказского федерального 
округа) таможенное оформление осуществлял 791 участник 
внешнеэкономической деятельности. На шести таможен-
ных постах Минераловодской таможни оформлено 1 млн 
108 тыс. тонн различных товаров общей стоимостью свыше 
1 млрд 077 млн 288,7 тыс. долларов США.

В аэропортах оформлено 2416 воздушных судов и почти 
230000 пассажиров международных авиарейсов.

По выявленным нарушениям таможенного законода-
тельства за 9 месяцев 2011 года правоохранительным блоком 
возбуждено 601 дело об административном правонаруше-
нии. Основные нарушения – недекларирование или недо-
стоверное декларирование провозимых товаров и валюты, 
нарушение сроков временного хранения товаров, наруше-
ния, связанные с валютными операциями. За три квартала 
возбуждено 16 уголовных дел, в том числе  14 – по ст.188 УК 
РФ (контрабанда) и 2 – по ст.193 УК РФ (невозврат валют-
ной выручки). По уголовным делам изъято 396 ювелирных 
изделий стоимостью более 4,3 млн рублей, наличная валюта 
в сумме 1104400 долларов США и 6300 рублей РФ.

За 9 месяцев 2011 года в федеральный бюджет Минера-
ловодской таможней перечислено 4 млрд 979 млн 181,78 
тыс. руб. Плановое задание выполнено на 112,75%.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Таможня встречает
профессиональный праздник

.  НОВОСТИ ЮТУ  .

25 октября стражи экономических рубежей страны отмечают свой профессиональный праздник 
– День таможенника Российской Федерации. В этом году эта дата - юбилейная для отечественной 
таможенной системы: исполняется 20 лет Федеральной таможенной службе России. 
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В заседании коллегии приняли участие руководитель 
Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, за-
меститель Председателя Правительства Российской Феде-
рации, полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин, руководитель Межрегионального 
управления Министерства регионального развития РФ по 
СКФО Алексей Иванов, руководитель Южного террито-
риального управления Росграницы Владимир Кузнецов, 
руководство и члены коллегии Северо-Кавказского тамо-
женного управления, начальники таможен региона, а так-
же представители аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе и деловых кругов СКФО. 

Открывая заседание коллегии, начальник Северо-
Кавказского таможенного управления  Агепсим Ашкалов 
подчеркнул особую актуальность рассматриваемого вопро-
са, обусловленную  быстрыми темпами развития СКФО 
и необходимостью оказания содействия со стороны та-
моженных органов СКТУ в реализации перспективных 
промышленно-экономических инвестиционных проектов 
СКФО, ориентированных на внешний рынок.

Согласно «Стратегии социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» 
повышение инвестиционной привлекательности СКФО, 
наряду с формированием туристической индустрии, сель-
ского хозяйства, является важным направлением развития 
СКФО.

Как отметил полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин, в настоящее время на терри-
тории СКФО осуществляется ряд масштабных проектов 
по социально-экономическому развитию региона. Для соз-
дания благоприятных условий развития бизнеса необходи-
мо формирование новых инвестиционных площадок, что 
в свою очередь, ускорит процесс обновления основных 
фондов отраслей, повысит конкуренцию и качество предо-
ставляемых услуг, а также позволит расширить ассортимент 
предлагаемых туристических услуг.

Руководитель Федеральной таможенной службы Ан-
дрей Бельянинов выразил мнение, что в реализации дан-
ных задач немаловажная роль отводится деятельности та-
моженных органов, одной из основных функций которых 
является содействие развитию внешней торговли Россий-
ской Федерации, внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации и ускорению товарооборота. 

В этой связи перед Северо-Кавказским таможенным 
управлением стоит масштабная задача приложить все уси-
лия для минимизации издержек участников внешнеэконо-
мической деятельности при совершении таможенных опе-
раций.

В ходе заседания коллегии были заслушаны доклады 
заместителя начальника управления – начальника службы 
федеральных таможенных доходов Владимира Кащеева, на-
чальника Минераловодской таможни Вячеслава Иванова. 

О работе, проводимой по отбору  инвестиционных 

Реализация инвестиционных
проектов - приоритетная задача

.  НОВОСТИ СКТУ  .

29 сентября 2011 года состоялось заседание коллегии Северо-Кавказского таможенного управления, 
на котором был рассмотрен вопрос  о роли и задачах таможенных органов Северо-Кавказского та-
моженного управления в создании условий для развития внешнеэкономической деятельности и по-
вышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа
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том полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СКФО, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проводятся мероприя-
тия по оказанию содействия в реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых в СКФО, а именно - создана рабочая 
группа из числа должностных лиц, ответственных за содей-
ствие в осуществлении приоритетных инвестиционных 
проектов. Подобные консультативные органы также обра-
зованы и в подчиненных Северо-Кавказскому таможенному 
управлению таможнях (Дагестанской, Минераловодской и 
Северо-Осетинской).

Первые заседания уже состоялись,  утверждены планы 
мероприятий.

Активно ведется работа, направленная на организацию 
взаимодействия с участниками внешнеэкономической дея-
тельности, являющимися инициаторами инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации в регионе деятельно-

сти таможни.
Есть уверенность, 

что благодаря совмест-
ным усилиям заинте-
ресованных сторон 
удастся наладить кон-
структивный диалог и  
обеспечить контроль 
качества и своевремен-
ности совершения та-
моженных операций, 
а также минимизации 
издержек при их со-
вершении.

Организационно-
инспекторский 

отдел 
Северо-Кавказского 

таможенного 
управления

проектов в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерацией  от 4 мая 2011 года № 338, а 
также об имеющихся на сегодняшний день инструментах 
поддержки  реализации Стратегии развития СКФО в сво-
ем вступлении рассказал руководитель Межрегионального 
управления Министерства регионального развития РФ по 
СКФО Алексей Иванов.

В рамках коллегии проведена  выставка-презентация 
крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории субъектов Северо-Кавказского федерально-
го округа в регионе деятельности СКТУ, на которой были 
представлены информационные стенды с использовани-
ем средств мультимедиа и материалов, предоставленных 
участниками внешнеэкономической деятельности Северо-
Кавказского региона. 

Подводя итоги заседания, начальник СКТУ А. Ашкалов 
поблагодарил присутствующих за активное участие и от-
метил, что  принятые 
решения  позволят 
эффективно и  пло-
дотворно работать в 
целях реализации по-
ставленных задач и  до-
стижения намеченных 
целей.

Сегодня, в целях 
обеспечения условий 
опережающего разви-
тия реального сектора 
экономики в субъектах 
Российской Федера-
ции, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа, 
Северо-Кавказским та-
моженным управлени-
ем совместно с аппара-

.  НОВОСТИ СКТУ  .
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Проект Хасан-Раджин можно рассматривать как «пилот-
ную» часть реконструкции всей Транскорейской магистра-
ли, которая позволит в будущем создать самый протяжен-
ный международный транспортный коридор Восток-Запад. 
Он составит серьезную конкуренцию морскому пути, пре-
жде всего, по срокам доставки грузов. На сухопутный марш-
рут может быть переключено до 100 тысяч контейнеров в 
год.

Реализация проекта позволит не только увеличить гру-
зооборот между Россией и Северной Кореей, но и создать 
условия для расширения экономического сотрудничества 
в целом. Наличие современной транспортной инфра-
структуры откроет дорогу для реализации других крупных 
проектов. Порт Раджин станет новым центром притяже-
ния грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благода-
ря чему будет создан самый протяженный евроазиатский 
транспортный коридор - свыше 10 тысяч километров. Его 
основное конкурентное преимущество - это надежность и 
скорость доставки грузов: в перспективе контейнеры будут 
доставляться получателям в Россию и Европу за две недели 
вместо 45 суток морского пути.

Реконструкция железнодорожного участка Хасан-
Раджин началась три года назад после подписания соглаше-
ния между компанией ОАО «Российские железные дороги» 
и Министерством железных дорог КНДР о сотрудничестве. 
За это время российскими и корейскими специалиста-
ми была проделана огромная работа: на участке Раджин-
Туманган уложена совмещенная колея протяженностью 54 
км, оборудованы стрелочные переводы и дополнительные 
пути, реконструирован ряд станций и тоннелей, протянуты 
магистральные линии связи, восстановлены водоотводные 
сооружения.

На первом этапе через восстановленный участок из 
России в страны АТР пойдет экспортный уголь. Мощно-
сти новой инфраструктуры рассчитаны под перевозки до 
5 миллионов тонн этого груза. Следующим шагом станет 
строительство в порту Раджин контейнерного терминала. 

Одновременно будет прорабатываться возможность ис-
пользования созданной инфраструктуры для перевалки 
контейнерых грузов из Южной Кореи и других стран АТР с 
выходом на сеть российских железных дорог.

К середине 2012 года планируется завершить весь ком-
плекс работ по созданию нового транспортного коридора 
и начать коммерческую эксплуатацию этих объектов для 
организации транзитных перевозок через порт Раджин с 
выходом на Транссибирскую магистраль.

Торжественный митинг по случаю окончания рекон-
струкции участка пути  Хасан-Раджин, организованный 
ОАО «РЖД» совместно с Правительством и Министер-
ством железных дорог КНДР, проходил на корейской сторо-
не, на железнодорожной станции Туманган. В нем приняли 
участие представители Аппарата Полномочного представи-
теля Президента в Дальневосточном Федеральном округе, 
органов исполнительной власти субъектов России, феде-
ральных агентств.

Таможенный контроль и оформление международно-
го пассажирского поезда с участниками торжеств, а также 
демонстрационного контейнерного состава, прибывшего 
из Раджина, осуществлялось должностными лица Матвеев-
ского таможенного поста в сжатые сроки. И.о. начальника 
Хасанской таможни Константин Герасимов отметил, что 
таможня готова и в дальнейшем оказывать всяческое со-
действие в плане быстрого и бесперебойного таможенного 
оформления экспортных и транзитных грузов.

Существенно сократить время оформления документов 
на таможенном посту позволит использование участни-
ками ВЭД системы предварительного информирования. 
Система обеспечивает прием, обработку и направление та-
моженным органам предварительных сведений о товарах и 
транспортных средствах до пересечения ими таможенной 
границы России, и в настоящее время применяется для то-
варов, перемещаемых, в том числе, и железнодорожным 
транспортом.

Татьяна Пакулова

Транспортный коридор открыт

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей Пашко и и.о. начальника Хасанской 
таможни Константин Герасимов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
окончанию реконструкции железнодорожного участка пути  Хасан (Россия)-Раджин (КНДР).
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При реализации данной функции на территории Даль-
него Востока таможнями региона только за истекший пе-
риод 2011 года пресечена деятельность 12 организованных 
преступных групп, специализировавшихся на контрабанде 
товаров народного потребления, лесоматериалов, а также 
объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчез-
новения. 

При этом, учитывая, что данные преступления являются 
особо тяжкими, а их расследование относится к компетен-
ции следственных органов, пресечение таких преступлений 
осуществлялось в тесном взаимодействии с Федеральной 
службой безопасности, органами внутренних дел и другими 
правоохранительными органами. 

Кроме того, правоохранительными подразделениями 
таможен региона велась работа по выявлению каналов кон-
трабанды наркотических средств и сильнодействующих 
веществ, культурных ценностей, водных биоресурсов, не-
фтепродуктов, автомобилей и других предметов преступле-
ний. В результате проведенных мероприятий уголовных 
дел возбуждено на 20% больше, чем в прошлом году. Общая 
стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 2,5 
миллиарда рублей. 

В рамках деятельности по выявлению нарушений адми-
нистративного законодательства пресечено более 5 тысяч 
фактов нарушений таможенных правил.

При этом, проводимый анализ показывает, что подоб-
ная динамика наблюдается, прежде всего, за счет ресурс-
ной составляющей незаконного товарооборота. Высокий 
спрос на природные богатства Дальневосточного региона 
в сопредельных азиатских государствах влечет активизацию 
преступной деятельности по их вывозу с нарушениями дей-
ствующего законодательства. Так, почти в 10 раз возросло 
количество контрабандно экспортированного леса. При 
этом 95% таких преступлений совершено путем представ-
ления таможенному органу недействительных документов, 
призванных подтвердить законность происхождения древе-
сины.

Более чем в 2 раза выросли объемы предметов дикой 
флоры и фауны, противоправный вывоз которых пресечен 
таможнями Дальнего Востока.

Так, в апреле этого года Дальневосточной оперативной 
таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражда-
нина Китая по факту контрабанды 400 килограммов даль-
невосточного трепанга, в варено-сушеном виде. Для совер-
шения этого преступления специально оборудован автобус, 
перевозивший туристов из России в Китай. При вскрытии 
пола пассажирского салона в нем обнаружено второе дно, 
в котором находились контрабандные биоресурсы. Общая 
стоимость товаров превысила 22 миллиона рублей. По ре-
зультатам производства дознания уголовное дело направле-
но в суд, которым вынесен обвинительный приговор – 1 год 
и 3 месяца лишения свободы. Трепанг обращен в собствен-
ность государства.

Другой случай незаконного вывоза объектов дикой при-
роды имел место в августе в пункте пропуска Краскино. Граж-
данами Корейской Народной Демократической Республики 
предпринята попытка вывоза в Китай 152 килограммов тре-
панга, семи килограммов женьшеня, 32 лап гималайского и 
бурого медведей, общей стоимостью свыше 10 миллионов 
рублей. При этом все эти товары перевозились под видом 
личных вещей, в обычных туристических чемоданах. Дан-
ный факт своевременно выявлен сотрудниками Хасанской 
таможни, предметы контрабанды изъяты, по уголовному 
делу ведется дознание.

Аналогичное преступление пресечено Благовещенской 
таможней в июне этого года. В багаже туриста из КНР обна-
ружено четыре шкуры рыси, 26 губ лося, а также 1041 лапа 
медведя. Таким образом, чтобы удовлетворить потребности 
граждан Китая, одних только медведей потребовалось убить 
более 260. В настоящее время уголовное дело находится в 
производстве органов внутренних дел.

Более трети всех уголовных дел приходится на долю то-
варов народного потребления. 

Так, в октябре этого года оперативниками ДВОТ со-
вместно с Управлением ФСБ России по Приморскому краю 
пресечена противоправная деятельность по незаконному 
ввозу из Китая товаров народного потребления. Пользуясь 
тем, что фактически товары прибывали на территорию Рос-
сии в пункте пропуска, а подача декларации и необходимый 
контроль осуществлялись во Владивостоке, недобросовест-
ными участниками внешнеэкономической деятельности 
разработана преступная схема с использованием специаль-
но оборудованного автотранспорта. Так, грузовой автомо-
биль, перевозивший грузы по территории России, был зара-
нее оснащен запорными устройствами, которые позволяют 
снимать замок, не повреждая наложенные на него пломбы. 
При этом фактически из Китая вывозились дорогостоящие 
предметы одежды и обуви, которые выгружались по пути 
следования автомобиля до СВХ, определенного таможен-
ным органом. На их место помещались дешевые мешки для 
строительного мусора. После этого замки с пломбами вновь 
размещались на дверях полуприцепа. По прибытии транс-
портного средства в пункт оформления таможенному орга-
ну предъявлялись именно мешки, облагаемые минимальны-
ми пошлинами, в то время как действительное содержимое 
полуприцепа уже направлялось конечным получателям. 
При этом государственная казна каждый раз недополучала 
несколько миллионов рублей в виде неуплаченных таможен-
ных платежей.

Вместе с тем, очередная попытка такого перегруза закон-
чилась возбуждением уголовного дела и изъятием незакон-
но ввезенных товаров народного потребления. В настоящее 
время по этому делу ведется предварительное расследова-
ние.

Значительными остаются размеры контрабанды алко-
гольной продукции, продуктов питания, автомобилей и за-

Пресечь и предупредить 

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

На таможенные органы возложена обязанность по выявлению, пресечению и предупреждению кон-
трабанды, иных преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.
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состава товара, так называемая «черная контрабанда». Это 
связано с тем, что развитие таможенных органов позволяет 
иметь достаточно много эффективных рычагов для пресе-
чения «черной контрабанды» - это использование современ-
ных досмотровых комплексов, систем управления рисками, 
получение оперативной информации. 

В этих условиях недобросовестные участники внешнеэ-
кономической деятельности создают новые схемы незакон-
ного ввоза товаров. Можно сказать, что контрабанда стано-
вится интеллектуальной, и с помощью различных уловок ей 
придается вид законной деятельности. Для этого они заявля-
ют недостоверные сведения, используя недействительные 
или поддельные документы, причем сделанные настолько 
качественно, что сотрудники, осуществляющие таможенное 
оформление, не имеют возможности выявить подделку. В 
первую очередь это направлено на получение максимальной 
прибыли путем уклонения от уплаты таможенных платежей. 
Так, учитывая, что таможенные пошлины на большинство то-
варов исчисляются исходя из их стоимости, недобросовест-
ные покупатели изготавливают поддельные коммерческие 
документы, в которых указывают минимальную стоимость 
купленных предметов. Реальная же стоимость превосходит 
заявленную в несколько раз.

Кроме того, с развитием таможенных технологий по-
являются и новые способы контрабанды. Так, Амурской 
таможней впервые пресечено незаконное использование 
электронной цифровой подписи при подаче электронных 
таможенных деклараций неуполномоченным лицом. В на-
стоящее время уголовное дело по этому факту расследуется 
дознавателями Амурской таможни.

Такие преступления, всегда преднамеренные, заранее 
и тщательно спланированные, начинаются, как правило, 
на территории иностранного государства, и совершаются 
не одним человеком, а организованной группой лиц, с чет-
ким распределением ролей, обладающих значительными 
финансовыми возможностями и хорошо обеспеченных в 
техническом плане. Выявление таких преступлений требует 
длительной и кропотливой работы оперативных сотрудни-
ков, а также получения информации из других стран.

Таможенные преступления, безусловно, носят трансгра-
ничный характер, и их совершение, как правило, начинает-
ся на территории иностранного государства. В этой связи 
повышение эффективности борьбы с контрабандой невоз-
можно без налаживания качественного международного ин-
формационного обмена. И в этой связи хочется отметить, 
что в последнее время значительную помощь в выявлении 
и пресечении преступлений оказывает информация, полу-
чаемая нами от таможенных органов Китайской Народной 
Республики. 

Касаясь вопросов выявления административных право-
нарушений в области таможенного дела, необходимо отме-
тить, что более половины таких деяний квалифицировано 
по так называемым «контрабандообразующим» составам 
(статьи 16.1, 16.2, 16.3), наносящим наиболее существенный 
экономический ущерб государству.

Рассмотрено с назначением наказания свыше четырех с 
половиной тысяч дел об административных правонаруше-
ниях, общая сумма наложенных санкций составила 6 милли-
ардов рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года.

Станислав Щедрин

пасных частей к ним.
Так, в сентябре 2011 года Находкинской таможней воз-

буждено 2 уголовных дела по фактам контрабанды грузовых 
автомобилей, ввезенных на территорию России под видом 
автозапчастей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что фактически из Японии вывезены целые ав-
томобили, которые по пути следования в российский порт 
разобраны и предъявлены таможенному органу в виде дви-
гателя и частей кузова, которые якобы поступили в адрес 
разных лиц. В то же время, как установлено, фактическим 
получателем всех агрегатов являлся один и тот же человек, 
намеревавшийся продать уже собранный автомобиль тре-
тьим лицам. В отношении него сейчас и ведется производ-
ство по делу. Сумма неуплаченных таможенных платежей 
составила более 7 миллионов рублей.

Не прекращаются попытки ввоза в Россию дорогостоя-
щего иностранного алкоголя членами экипажей морских су-
дов. Так, только в этом году Дальневосточной оперативной 
таможней в специально оборудованных тайниках и иных 
конструктивных полостях судов обнаружено пять крупных 
партий алкогольной продукции, укрытой от таможенного 
контроля. Общая стоимость этих товаров превысила 10 мил-
лионов рублей.

Три четверти преступлений в сфере таможенного дела 
совершается на российско-китайском направлении. Данное 
обстоятельство обусловлено как существенными объемами 
товарооборота между Россией и Китаем, так и тем, что внеш-
неэкономическую деятельность по обе стороны российско-
китайской границы, как правило, осуществляют граждане 
КНР, стремящиеся извлечь максимальную выгоду всеми воз-
можными способами. 

Порядка 15% выявленных преступлений совершено при 
перемещении товаров между Россией и Японией, еще 3% – 
между Россией и Кореей.

В 45% случаев для контрабанды товаров используется 
морской транспорт, еще в 40% – автомобильный. Порядка 
10% преступлений совершается при перемещении товаров 
железнодорожным транспортом. Факты контрабанды, со-
вершенной с использованием авиационного транспорта, 
имеют единичный характер и в большинстве случаев совер-
шаются физическими лицами при перемещении товаров 
для личного пользования. Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что воздушным транспортом, как правило, перевозят-
ся наиболее ценные предметы контрабанды.

Так, недавно в аэропорту Владивостока пресечена по-
пытка вывоза подданным Японии особо ценных икон на-
чала 20 века, которые отнесены к категории культурных 
ценностей. В настоящее время по этому факту возбуждено 
уголовное дело, которое находится в производстве опера-
тивной таможни. 

Аналогичные преступления совершаются и российски-
ми гражданами. Так, в июле 2011 года предотвращен ввоз в 
Россию 617 ювелирных изделий, которые перемещались в 
туристическом багаже без декларирования и уплаты необхо-
димых платежей.

Говоря о способах совершения контрабанды, необходи-
мо отметить, что схемы совершения этого преступления в 
последнее время стали изменяться. Так, наметилась тенден-
ция к снижению фактов незаконного перемещения товаров 
и транспортных средств, сопряженных с недекларировани-
ем, помимо таможенного контроля, с подменой видового 

.  НОВОСТИ ДВТУ  .
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Так, с нарушениями, а именно без предоставления тамо-
женному органу документов, свидетельствующих о право-
мочии импортеров на использование товарных знаков, 
включенных в Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности, и базы данных Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности Российской Федера-
ции, были ввезены на таможенную территорию Таможен-
ного союза товары: 

- 64 пары обуви с нанесенным товарным знаком 
«Futerini»;

- 7,8 тыс. пар обуви с нанесенным товарным знаком 
«Absent»;

- 2 тыс. головных уборов, маркированных товарным 
знаком «Спартак»;

- 4 бензопилы «Husqvarna»;
- 6,4 тыс. штук сотовых телефонов «Nokia», «iPhone»;
- 1080 наручных часов  «Chanel», «Hermes».
По фактам незаконного ввоза товаров с объектами 

интеллектуальной собственности «Futerini», «Спартак», 
«Husqvarna» возбуждены дела об административных право-
нарушениях по ст. 14.10 КоАП России. Два дела об адми-
нистративных правонарушениях рассмотрены в судебном 
порядке. По итогам их рассмотрения, судом принято реше-
ние о наказании в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. 
Рассмотрение третьего дела было запланировано на конец 
октября текущего года. 

Относительно перемещения товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности «Nokia», «iPhone», 
«Chanel», «Hermes», Биробиджанской таможней проведен 
комплекс мероприятий, направленный на защиту прав ин-
теллектуальной собственности, в том числе и уведомление 
правообладателей данных товарных знаков о факте их пере-
мещения через таможенную границу Таможенного союза. 

От представителей правообладателей товарных знаков 
«Nokia», «iPhone», «Chanel», «Hermes» в адрес Биробид-
жанской таможни поступили заявления о привлечении к 

установленной законом ответственности лиц, виновных в 
незаконном использовании товарных знаков. В заявлениях 
указаны и размеры убытков, причиненных правообладате-
лям:  «Hermes» - на сумму 5 млн 840 тыс. рублей, «Nokia» - 
на сумму 63 млн 665 тыс. рублей, «Chanel» - на сумму 90 млн 
рублей.

В настоящее время материалы по факту перемеще-
ния объектов интеллектуальной собственности «Nokia»,  
«Chanel», «Hermes» направлены в линейное отделение по-
лиции на станции Биробиджан-1 для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК России. По за-
явлению правообладателя товарного знака «iPhone» прово-
дятся проверочные мероприятия для принятия решения в 
порядке ст. 144, 145 УПК России.

Напоминаем, полномочия таможенных органов по за-
щите прав интеллектуальной собственности установлены 
главой 46 Таможенного Кодекса Таможенного союза, а 
также КоАП России и УК России. Таможенный контроль 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности, направлен на обеспечение защиты интересов право-
обладателей, недопущения ввоза контрафактных товаров 
на территорию Таможенного союза.

Елена Вербицкая

Незаконное использование
чужой интеллектуальной
собственности наказуемо

.  НОВОСТИ ДВТУ  .

Свыше 17 тыс. единиц товаров с признаками контрафактности выявлено за 9 месяцев текущего 
года в Биробиджанской таможне.  Более 2 тысяч единиц товаров признано судебным органом 

контрафактными.
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Дополнительные места пересечения границы (мест-
ные пункты пропуска), в которых заинтересованы жители 
приграничных районов Брянской, Курской, Ростовской 
областей, а также Краснодарского края, будут внесены в 
Перечень мест пересечения российско-украинской госу-
дарственной границы (местных пунктов пропуска). В Пере-
чень войдут:

- три места пересечения в Брянской области (Некислица-
Сопыч, Лемешовка-Муравейня, Курковичи-Леоновка); 

- четыре места пересечения в Курской области (Клевень-
Сопыч, Николаево-Дарьино-Журавка, Свердликово-
Новенькое, Успеновка-Веселовка); 

- два места пересечения в Ростовской области (Нижняя 
Ореховка-Поповка, Верхний Швырев–Верхняя Герасимов-
ка).

В Краснодарском крае к месту пересечения границы в 
морском порту Кавказ (паромная переправа Кубань-Крым), 
добавятся два новых места пересечения в морских портах 
Новороссийск (порт Новороссийск – порт Ялта), Ейск 
(порт Ейск – порт Мариуполь).

Место пересечения границы Титовка-Городище (Милле-
ровский район Воронежской области) из перечня исключе-
но, а вместо него установлено место пересечения границы 
Подгаевка-Ноздрёвка. 

Упрощенный режим пересечения российско-украинской 
государственной границы будет распространяться не толь-
ко на жителей приграничных районов сторон, но и на жи-
телей приграничных субъектов в целом.

Кроме того, жители приграничных областей Россий-
ской Федерации и Украины получат также возможность 
осуществлять пересечение государственной границы не 

только на личном автотранспорте или пешком, но и на 
автобусах международного сообщения. Для создания ком-
фортных условий пассажиров и ускорения прохождения 
контрольных процедур, при сохранении необходимого 
уровня безопасности, потребуется дополнительное обору-
дования и техническое оснащение мест пересечения грани-
цы (местных пунктов пропуска). 

Договоренность о целесообразности увеличения коли-
чества мест пересечения границы (местных пунктов пропу-
ска) и возможность осуществлять пересечение российско-
украинской границы на автобусах международного 
сообщения была достигнута российскими и украинскими 
экспертами 14-15 декабря 2010 г. в Росгранице. 

Напомним, в настоящее время на российско-украинской 
границе 145 мест пересечения границы (местных пунктов 
пропуска).

Новое Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке 
пересечения российско-украинской государственной гра-
ницы жителями приграничных регионов Российской Фе-
дерации и Украины было подписано Минрегионом России 
в г. Донецк (Украина) в рамках проведения II Российско-
Украинского межрегионального экономического форума в 
присутствии глав государств.

Дополнительные места пересечения (местные пункты 
пропуска) установлены в рамках исполнения поручения 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2010 г. № 
СИ-П4-7558 и выработки согласованных мер по упрощению 
порядка пересечения российско-украинской государствен-
ной границы, предусмотренных поручением Президента 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № Пр-3021.

Пресс-служба Росграницы 

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, СКФО
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%

Легко перейти через границу
.  ГРАНИЦА  .

Жителям Брянской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края станет проще пересе-
кать российско-украинскую границу 
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Автомобильные сиденья безопасности, предназначен-
ные для перевозки младенцев и детей, начинающих ходить, 
в моторных транспортных средствах или прочих транс-
портных средствах, при этом эти съемные сиденья крепят-
ся к сиденьям транспортного средства с помощью ремней 
безопасности и фиксирующего ремня. Товар классифици-
руется в товарной подсубпозиции   9401 80 ТН ВЭД ТС.

Металлические шкафы для картотек, устанавливаемые 
на пол, оборудованные набо-
ром кнопок для управления 
встроенные электромехани-
ческим устройством, которое 
доставляет выбранный «под-
дон», содержащий документы, 
интересующие пользователя, 
на требуемый уровень - касси-
фицируются в товарной под-
субпозиции 9403 10 ТН ВЭД 
ТС.

Демонстрационные блоки 
для магазинов, супермаркетов 
и т.д. из листовой стали, со-
стоящие из основы (обычно 
с винтовыми ножками для вы-
равнивания), задней панели 
(стенки) или центральной 
стойки (свободно стоящего 
блока с одним комплектом 
стеллажей с каждой стороны) 
и изменяющегося числа регу-
лируемых полок или других 
принадлежностей для демон-
страции (держателей, ящиков 
и т.д.),  для размещения на 
полу - следует классифициро-
вать в товарной подсубпози-
ции 9403 20 ТН ВЭД ТС.

Детские ходунки из пластмассы со складным стальным 
трубчатым каркасом, установленным на восьми мебельных 
колесах. Ходунки перемещаются на колесах и оборудованы 
матерчатым сиденьем с двумя отверстиями для ног ребен-
ка и столиком, к которому прикреплены игрушки. Ходунки 
предназначены для обучения ребенка хождению в безопас-
ных для него условиях, классифицируются в товарной под-
субпозиции 9403 70 ТН ВЭД ТС.

Гипсовые рассеиватели света различных размеров и 
форм, обычно в комбинации с металлическими соедини-
тельными деталями, используемые как части светильников 
или осветительных принадлежностей, таких как потолоч-
ные светильники, подвесные светильники, бра, люстры 
или настенные светильники следует классифицировать в 
товарной подсубпозиции 9405 99 ТН ВЭД ТС.

Силосное зернохранилище фермерского типа, состоящее 
из нескольких круглых  секций, уменьшающегося диаметра, 
изготовленных из древесно-волокнистых плит, предназна-
ченных для сборки путем помещения одной на другую и 
скрепления железными трубами; эти силосные зернохрани-
лища не оснащены механическим или тепловым оборудова-
нием - следует классифицировать в товарной подсубпози-
ции 9406 00 ТН ВЭД ТС.

Минитранспортные сред-
ства с одно- или двухмест-
ным кузовом их полиэтилена 
высокой плотности на шасси 
трубчатого типа, при этом 
механическое перемещение 
транспортного средства обе-
спечивается двигателем с 
возвратно-поступательным 
движением поршня и короб-
кой  передач с переключени-
ем скоростей без разрыва по-
тока мощности. Они имеют 
тормоз для задней оси или 
гидравлический  дисковый 
тормоз и цепной задний при-
вод на одно или оба задних 
колеса. Максимальная полез-
ная грузоподъемность – около 
200 кг, а предельная скорость 
- приблизительно 20 км/ч. 
Данный товар классифициру-
ется в товарной подсубпози-
ции 9501 00 ТН ВЭД ТС.

Двухколесные самокаты, 
приводимые в движение но-
гой, предназначенные для 
катания детей, состоящие из 
платформы, нерегулируемой 

рулевой колонки  и маленьких монолитных колес, класси-
фицируются в товарной подсубпозиции 9501 00 ТН ВЭД 
ТС.

Двухколесные самокаты, приводимые в движение ногой, 
предназначенные для катания детей, молодежи и взрослых, 
состоящие из платформы, рулевой колонки с регулируемой 
высотой, маленьких монолитных колес и ножного тормоза 
на заднем колесе, классифицируются в товарной подсубпо-
зиции 9501 00 ТН ВЭД ТС.

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

И большим, и маленьким

.  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  .

Сегодня наш разговор о продукции, предназначенной для детей и взрослых. Как правильно классифи-
цировать некоторые из таких товаров, рассказывает постоянная ведущая рубрики - заместитель 
начальника отдела ЗАО «ТАМГА-Таможенный дом» Валентина  Корзун. 
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в составе председательствующего Драбо Т. Н., судей 
Андреевой Е. В. и Черных Л. А., при участии в судебном засе-
дании от заявителя закрытого акционерного общества «Су-
доходная компания «БашВолготанкер»» (ИНН 0278045090, 
ОГРН 1020203226339) – Чепайкина А. М. (доверенность от 
08.06.2011), от ответчиков – Ростовской таможни (ИНН 
6102020818, ОГРН 1056102011943) – Лосниковой А. В. (дове-
ренность от 25.07.2011), Федеральной таможенной службы 
(ИНН 7730176610, ОГРН 1047730023703) – Лосниковой А. 
В. (доверенность от 22.12.2010), рассмотрев кассационную 
жалобу закрытого акционерного общества «Судоходная ком-
пания «БашВолготанкер»» на решение Арбитражного суда 
Ростовской области от 04.04.2011 (судья Волова Н.И.) и по-
становление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 20.06.2011 (судьи  Захарова Л.А., Филимонова С.С., 
Смотрова Н.Н.) по делу № А53-21600/2010, установил сле-
дующее.

ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер»» (далее 
– общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением 
о признании незаконными действий Ростовской таможни 
(далее – таможня) по задержке выпуска теплохода «Саратов 
Сити» из порта Ростов-на-Дону; взыскании с казны Россий-
ской Федерации в лице Федеральной таможенной службы 
(далее – ФТС России) 3 199 094 рублей 09 копеек убытков, 
в том числе 736 330 рублей упущенной выгоды и 2 462 764 
рублей 09 копеек издержек, связанных с проведением про-
верки совершения капитаном теплохода «Саратов Сити» и 
должностными лицами общества преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 312 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а также расходов по административному 
делу в связи с хранением вещественных доказательств и вы-
ездом представителей общества в порт Ростов-на-Дону; 38 
995 рублей 48 копеек расходов по уплате государственной 
пошлины.

По ходатайству общества в качестве второго ответчика 
к участию в деле привлечена ФТС России; отклонены хода-
тайства общества о привлечении к участию в деле в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области, Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ростовской области, 
Министерства финансов Российской Федерации и ООО 
«Морское агентство «Юг Руси»», а также ходатайство о вы-
зове свидетелей в судебное заседание.

Решением суда от 04.04.2011, оставленным без изменения 
постановлением апелляционной инстанции от 20.06.2011, в 

удовлетворении требований отказано на том основании, что 
прекращение производства по делу об административном 
правонарушении за отсутствием состава правонарушения не 
может служить основанием для признания неправомерны-
ми действий таможни по невыпуску судна «Саратов Сити»; 
причинно- следственная связь между действиями таможни, 
возникшими у общества убытками и упущенной выгодой от-
сутствует; общество не доказало наличие убытков, понесен-
ных в связи с действиями таможни.

В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа обратилось общество с кассационной жалобой, в ко-
торой просит решение суда и постановление апелляционной 
инстанции отменить, дело направить на новое рассмотре-
ние. Податель жалобы указывает, что выводы суда не соот-
ветствуют фактическим обстоятельствам дела. В результате 
незаконных действий таможни, выразившихся в удержании 
судна в порту Ростов-на-Дону, обществу причинен ущерб в 
размере 2 384 657 рублей (вынужденный простой судна) и 
726 330 рублей (упущенная выгода в результате вынужден-
ного простоя судна ввиду незаконных действий таможни). 
Суды необоснованно отклонили ходатайства общества о 
привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спо-
ра, и о вызове свидетелей, что привело к неполному установ-
лению и исследованию обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения дела.

В отзывах на кассационную жалобу таможня и ФТС Рос-
сии просят оставить судебные акты без изменения как закон-
ные и обоснованные, а кассационную жалобу – без удовлет-
ворения.

В судебном заседании представители общества, таможни 
и ФТС России поддержали доводы кассационной жалобы и 
отзывов. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа, изучив материалы дела, проверив законность судеб-
ных актов, оценив доводы кассационной жалобы и отзывов, 
выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, 
что судебные акты надлежит  отменить, а дело – направить 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следую-
щим основаниям. 

Как видно из материалов дела, 16.06.2010 в порт Ростов-
на-Дону прибыл теплоход «Саратов Сити», бербоутным 
фрахтователем которого является общество. По прибытии 
в порт общество заявило сведения о товарах, подлежащих 
декларированию.

16 июня 2010 года таможня провела досмотр судна, в 
ходе которого обнаружила в балластных танках № 31 и 

Федеральный  Арбитражный  Суд  
Северо-Кавказского  округа  

Именем Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Арбитражного Суда кассационной инстанции 
 Дело № А53-21600/2010 

г. Краснодар, 10 октября 2011 г. 
Резолютивная часть постановления объявлена  3 октября 2011 г. 
Постановление в полном объеме изготовлено 10 октября 2011 г. 

.  АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА  .
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декса. 
В силу пункта 1 статьи 153 Таможен-

ного кодекса Российской Федерации при 
выявлении таможенным органом в ходе 
проверки таможенной декларации, иных 
документов, представленных при декла-
рировании, и декларируемых товаров 
несоблюдения условий выпуска, преду-
смотренных статьей 149 Кодекса, выпуск 
товаров не осуществляется. Таможенный 
орган незамедлительно уведомляет декла-
ранта о том, какие именно условия выпу-
ска товаров не соблюдены и какие именно 
декларант должен совершить действия, 
достаточные для соблюдения условий вы-

пуска товаров в соответствии со статьей 153 Кодекса. 
При проведении таможенного контроля не допускается 

причинение вреда перевозчику, декларанту, их представите-
лям, владельцам складов временного хранения, владельцам 
таможенных складов, иным заинтересованным лицам, а 
также товарам и транспортным средствам. Убытки, причи-
ненные неправомерными решениями, действиями (бездей-
ствием) таможенных органов либо их должностных лиц при 
проведении таможенного контроля, подлежат возмещению 
в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполучен-
ный доход). За причинение лицам убытков таможенные 
органы либо их должностные лица несут ответственность, 
предусмотренную федеральными законами (статья 365 Та-
моженного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 2 статьи 413 Таможенного ко-
декса Российской Федерации таможенные органы возме-
щают вред, причиненный лицам и их имуществу вследствие 
неправомерных решений, действий (бездействия) своих 
должностных лиц и иных работников при исполнении ими 
служебных или трудовых обязанностей, в соответствии с 
гражданским и бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации вред, причиненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том числе в резуль-
тате издания не соответствующего закону или иному право-
вому акту акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается 
за счет соответственно казны Российской Федерации, каз-
ны субъекта Российской Федерации или казны муниципаль-
ного образования.

Согласно статьям 15 и 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации лицо, заявляющее требование о возме-
щении причиненных ему убытков, должно доказать наличие 
состава правонарушения, который включает в себя факт со-
вершения государственным органом незаконного действия, 
наличие причинно-следственной связи между допущенным 
нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также 
доказать размер убытков.

Требование о взыскании убытков подлежит удовлетво-
рению только при установлении всех названных элементов 
гражданско-правовой ответственности.

Из пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, разъяснений, данных в пунктах 1, 2 постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

32, не предназначенных для перевозки 
грузов, под двумя несанкционированны-
ми люковыми закрытиями, ведущими в 
междудонное пространство, 42,098 куб. м 
мутно-белой жидкости с характерным за-
пахом бензина, не указанной в генераль-
ной декларации, грузовой декларации и 
транспортной декларации.

Определением от 19.06.2010 таможня 
возбудила в отношении общества дело об 
административном правонарушении № 
10313000-982/2010 по части 2 статьи 16.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В соответствии со статьей 27.14 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях 21.06.2010 таможня наложила арест на судно 
и мутно-белую жидкость с характерным запахом бензина и 
передала их на ответственное хранение капитану теплохода 
Никитенко А.И. как вещественное доказательство.

Определением таможни от 24.06.2010 место ответствен-
ного хранения предмета административного правонаруше-
ния – «мутно-белой жидкости с резким характерным запа-
хом бензина» изменено на новое место хранения – теплоход 
«СВМ-7», принадлежащий ООО «Ространсшип». В транс-
портной декларации сделана отметка таможни «Выпуск 
транспортного средства разрешен. 28.06.2010».

Согласно заключению эксперта от 26.07.2010 № 12-01-
2010/1401 мутно-белая жидкость с резким характерным за-
пахом бензина идентифицирована как вода с примесью не-
значительного количества нефтепродукта (менее 0.1 об. %), 
поэтому не имеет потребительской ценности и рыночной 
стоимости.

Постановлением от 17.09.2010 № 10313000-982/2010 
производство по делу об административном правонаруше-
нии по части 2 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях прекращено в свя-
зи с отсутствием события административного правонаруше-
ния.

В письме дознавателя Железнодорожного районного 
отдела судебных приставов г. Ростова-на-Дону от 14.07.2010 
(том 1 л.д. 145) на запрос таможни содержится ответ о том, 
что для проведения проверки сообщения Волго-Донской 
транспортной прокуратуры о совершении капитаном тепло-
хода «Саратов Сити» преступления по части 1 статьи 312 
Уголовного кодекса Российской Федерации наличие этого 
судна не требуется. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обра-
щения общества в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии незаконными действий таможни и взыскании убытков, 
причиненных действиями таможни.

Суды отказали обществу в удовлетворении требований, 
но при этом не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 152 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации (действовавшего в период спорных от-
ношений) таможенные органы осуществляют выпуск това-
ров в соответствии со статьей 149 Кодекса не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, 
представления иных необходимых документов и сведений, 
а также со дня предъявления товаров таможенным органам, 
за исключением случая продления сроков проведения про-
верки товаров в соответствии с пунктом 2   статьи 359 Ко-
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«Саратов Сити» преступления по части 
1 статьи 312 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации наличие этого судна не 
требуется. 

При новом рассмотрении дела суду не-
обходимо установить, почему 28.06.2010 
общество не вывезло теплоход «Саратов 
Сити» за пределы таможенной терри-
тории Российской Федерации, если на 
транспортной декларации проставлена 
отметка таможни  «Выпуск транспортного 
средства разрешен»; чьи действия – обще-
ства или таможни  препятствовали вывозу 
судна из порта Ростов-на-Дону и чем это 
подтверждено; какие документы, кому и 

в каком порядке должны быть поданы для получения разре-
шения судна на выход из порта, были ли они поданы обще-
ством, кому и когда. 

Приказом Минтранса России от 20.08.2009 № 140 (в ре-
дакции приказа от 22.03.2010 № 69) утверждены Общие пра-
вила плавания и стоянки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила). 

Согласно пункту 56 приложения № 2 «Документы, при-
лагаемые к заявлению капитана судна для оформления судна 
на выход из морского порта» оформление судна на выход из 
морского порта осуществляет капитан морского порта на 
основании документов, прилагаемых к заявлению капитана 
судна на выход из морского порта, согласно приложению № 
2 к Общим правилам, по согласованию с должностными ли-
цами пограничного и таможенного органов. 

В соответствии с пунктом 66 приложения № 2 к Общим 
правилам информация о выходе судна из морского порта, 
указанная в общей декларации судна в соответствии с при-
ложением № 2 к Общим правилам, вносится капитаном мор-
ского порта в информационную систему государственного 
портового контроля и доводится до должностного лица по-
граничного органа. 

Разрешение на выход судна из морского порта действи-
тельно в течение 24 часов (пункт 67 приложения № 2 к Об-
щим правилам). 

По правилам пункта 71 приложения № 2 к Общим пра-
вилам, если судно, получив разрешение на выход из морско-
го порта, не покинуло морской порт в установленный срок, 
капитан судна сообщает об этом капитану морского порта, 
который оформляет разрешение на выход из морского пор-
та повторно. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо истребо-
вать из службы капитана порта Ростов-на-Дону документы, 
подтверждающие обращение общества с заявкой (заявками) 
на выход судна из порта, и оценить их в совокупности с дру-
гими доказательствами, представленными в материалы дела, 
при исследовании вопроса о законности действий таможни 
по невыпуску из порта теплохода «Саратов Сити» в период 
с 19.06.2010 по 28.06.2010 и с 28.06.2010 по 17.07.2010, и в за-
висимости от рассмотрения данного вопроса рассмотреть 
требования общества о взыскании убытков, в том числе упу-
щенной выгоды. 

В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации арбитражный суд кассационной 
инстанции проверяет законность решений, постановлений, 
принятых арбитражным судом первой и апелляционной 
инстанций, устанавливая правильность применения норм 

дерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 
вопросах применения арбитражными суда-
ми норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», следует, что надлежащим от-
ветчиком по делам по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, 
в том числе в результате издания не соот-
ветствующего закону или иному правово-
му акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления являет-
ся соответствующее публично-правовое 
образование, а главный распорядитель 
бюджетных средств выступает в суде от имени публично-
правового образования. 

Суды установили, что таможенный досмотр теплохо-
да «Саратов Сити» таможня начала 16.06.2010 и окончила 
18.06.2010, но в связи с установлением наличия на судне то-
вара, не указанного в представленных документах, возбудила 
дело об административном правонарушении по части 2 ста-
тьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и на основании статьи 27.14 Кодекса 
21.06.2010 наложила арест на судно как на орудие соверше-
ния административного правонарушения. 

25 июня 2010 года таможня приняла определение о на-
значении комплексной экспертизы в отношении незадекла-
рированного товара, обнаруженного на судне (мутно- белая 
жидкость с резким характерным запахом бензина) и опреде-
лением от 16.07.2010 продлила срок проведения администра-
тивного расследования до 19.08.2010 в связи с неполучением 
заключения эксперта.

Суды указали, что на основании протокола об аресте то-
варов, транспортных средств и иных вещей от 21.06.2010 
капитану теплохода «Саратов Сити» объявлено о запрете 
распоряжаться теплоходом, но разрешено им пользоваться. 
При этом суды отклонили довод общества о неправомерной 
задержке выпуска судна из порта Ростов-на-Дону, сославшись 
на то, что после изменения места хранения арестованной 
мутно-белой жидкости с резким характерным запахом бен-
зина у общества возникло право пользования теплоходом 
с 24.06.2010, а 28.06.2010 таможня разрешила выпуск судна 
(отметка на декларации транспортного средства). 

Вместе с тем общество утверждает, что выход судна из 
порта Ростов-на-Дону стал возможен лишь 17.07.2010 после 
неоднократных обращений с заявкой на закрытие границы, 
хотя основания для задержки теплохода «Саратов Сити» в 
порту у таможни отсутствовали. 

Суды неполно исследовали этот довод общества, не оце-
нили в совокупности представленные в материалы дела до-
казательства, в том числе письмо таможни от 14.07.2010 № 
53-54/0896, которым подтверждено неоднократное обраще-
ние общества с просьбой разрешить вывезти теплоход «Сара-
тов Сити» за пределы таможенной территории Российской 
Федерации. В данном письме содержится вопрос таможни, 
адресованный дознавателю Железнодорожного районного 
отдела судебных приставов   г. Ростова-на-Дону, о возможно-
сти выдать обществу разрешение на вывоз судна (том 1 л. д. 
144), в ответе на который дознаватель сообщил о том, что 
для проведения проверки сообщения Волго-Донской транс-
портной прокуратуры о совершении капитаном теплохода 
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принято при новом рассмотрении дела. 
При новом рассмотрении дела суду 

необходимо учесть указания суда кассаци-
онной инстанции, устранить допущенные 
нарушения и принять законный и обосно-
ванный судебный акт. 

Руководствуясь статьями 274, 286 – 289 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского окру-
га  

ПОСТАНОВИЛ:  
решение Арбитражного суда Ростов-

ской области от 04.04.2011 и постановле-
ние Пятнадцатого арбитражного апел-

ляционного  суда  от  20.06.2011 по делу № А53-21600/2010 
отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арби-
тражный суд Ростовской области. Постановление вступает 
в законную силу со дня его принятия.  

Председательствующий: Т. Н. Драбо
Судьи: Е. В. Андреева, Л. А. Черных  

материального и процессуального права 
при рассмотрении дела и принятии обжа-
луемых судебных актов, исходя из доводов, 
содержащихся в кассационной жалобе и 
возражениях относительно жалобы. 

Поскольку судебные акты приняты по 
неполно исследованным обстоятельствам 
дела они подлежат отмене с направлением 
дела на новое рассмотрение в суд первой  
инстанции. 

В силу части 2 статьи 287 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации арбитражный суд, рассматри-
вающий дело в кассационной инстанции, 
не вправе устанавливать или считать до-
казанными обстоятельства, которые не были установлены 
в решении или постановлении либо были отвергнуты судом 
первой или апелляционной инстанции, предрешать вопро-
сы о достоверности или недостоверности того или иного до-
казательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими, о том, какая норма материального права должна быть 
применена, и какое решение, постановление должно быть 

10317090/310810/0006825; недействительным решения о 
классификации товара от 03.09.2010 № 0006825/00001/001. 

Решением суда от 26.05.2011, оставленным без изменения 
постановлением апелляционной инстанции от 10.08.2011, 
суд удовлетворил требования декларанта.

Судебные акты мотивированы тем, что таможенный 
орган не учел при установлении характеристик товара воз-
можные отклонения от номинальных размеров плитки по 
толщине. Согласно экспертизе Новороссийской торгово-
промышленной палаты толщина плитки с учетом допусти-
мых минимальных отклонений составляет 14,4 мм.

В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа обратился таможенный орган с кассационной жало-
бой, в которой просит решение суда и постановление апел-
ляционной инстанции отменить, принять новый судебный 
акт об отказе в удовлетворении заявленного декларантом 
требования.

Таможенный орган полагает, что суды первой и апелля-
ционной инстанций дали неверную оценку фактическим об-
стоятельствам дела, доказательствам, имеющим существен-
ное значение. Толщина спорной облицовочной плитки 
составляет более 15 мм, что влечет необходимость квалифи-
кации его  в соответствии с Товарной номенклатурой внеш-

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в составе председательствующего Трифоновой Л. А., 
судей Андреевой Е. В.  и Черных Л. А., при участии в судеб-
ном заседании от заявителя – предпринимателя Квочкиной 
Л. Е. (ИНН 231500813106, ОГРНИП 304231528100187) – 
Лысова А. Я. (доверенность от 08.11.2010), в отсутствие  за-
интересованного лица – Новороссийской таможни (ИНН 
2315060310, ОГРН 103209080264), надлежаще извещенно-
го о  времени и месте судебного заседания (уведомление № 
13302, отчет о публикации на сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), рассмотрев кас-
сационную жалобу Новороссийской таможни на решение 
Арбитражного суда Краснодарского края от 26.05.2011 (су-
дья Посаженников М.В.) и постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 10.08.2011 (судьи Ни-
колаев Д.В., Шимбарева Н.В., Винокур И.Г.) по делу № А32-
35677/2010, установил следующее.

Предприниматель Квочкина Л.Е. (далее – предприни-
матель, декларант) обратилась в арбитражный суд  с заяв-
лением о признании незаконными действий должностного 
лица Новороссийского западного таможенного поста по из-
мерению и определению характеристик товара (далее – та-
можня, таможенный орган), задекларированного по ГТД № 

Федеральный  Арбитражный  Суд  
Северо-Кавказского  округа  

Именем Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Арбитражного Суда кассационной инстанции 
 Дело № А32-35677/2010 

г. Краснодар, 26 октября 2011 г. 
Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2011 г. 
Постановление в полном объеме изготовлено  26 октября 2011 г.
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троля является таможенный досмотр.
В соответствии с частью 1 статьи 116 

Таможенного кодекса Таможенного союза 
таможенный досмотр представляет собой 
действия должностных лиц таможенных 
органов, связанные со вскрытием упа-
ковки товаров или грузового помещения 
транспортного средства либо емкостей, 
контейнеров и иных мест, где находятся 
или могут находиться товары, с наруше-
нием наложенных на них таможенных 
пломб или иных средств идентификации, 
разборкой, демонтажем или нарушением 
целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами.

Частью 7 статьи 116 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза определено, что по результатам таможенного до-
смотра составляется акт таможенного досмотра в 2 (двух) 
экземплярах по форме, установленной решением Комиссии 
Таможенного союза.

Таможенным органом проведен таможенный досмотр 
товаров, ввезенных предпринимателем, в результате кото-
рого установлено, что толщина плитки размером 31,5 см 
х 31,5 см составляет от 15,1 мм до 16,2 мм, что послужило 
основанием для принятия таможней 03.09.2010 решения № 
0006825/00001/001 о классификации товара (плитки разме-
ром 31,5 см х 31,5 см общей площадью 511,2 м€) в соответ-
ствии с кодом ТН ВЭД 6908902900.

По мнению подателя кассационной жалобы, толщина 
спорной облицовочной плитки составляет более 15 мм, в 
связи с чем данный товар надлежало квалифицировать в 
соответствии с ТН ВЭД в подсубпозиции 6908902900, а не 
6908902100.

Суды установили, что толщина спорной плитки состав-
ляет менее 15 мм, поэтому предприниматель правомерно 
квалифицировал товар в подсубпозиции 6908902100. Вывод 
судов соответствует доказательствам, содержащимся в мате-
риалах дела, в частности, экспертному заключению № 180 – 
10, инвойсу от 15.04.2010, упаковочному листу от 15.04.2010, 
ГОСТам № 27180-2001, и 6141-91 (т. 1, л. д. 14, 15, 20 – 28).

Фактически доводы таможни сводятся к переоценке до-
казательств, которые являлись предметом рассмотрения су-
дебных инстанций. Переоценка доказательств недопустима 
в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Нормы права применены судебными инстанциями пра-
вильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену 
судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации), не установлены.

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

ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Краснодарского края 

от 26.05.2011 и постановление Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 10.08.2011 по делу  № А32-
35677/2010 оставить без изменения, а кассационную жалобу 
– без удовлетворения.

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

Председательствующий: Л. А. Трифонова
Судьи: Е. В. Андреева,  Л. А.Черных 

неэкономической деятельности (далее – 
ТН ВЭД) в подсубпозиции 6908902900, а 
не 6908902100.

Отзыв на кассационную жалобу не по-
ступил.

В судебном заседании представитель 
предпринимателя, ссылаясь на законность 
и обоснованность судебных актов, просил 
оставить их без изменения.

Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа, изучив мате-
риалы дела, доводы кассационной жало-
бы, выслушав представителя предприни-
мателя, считает, что кассационная жалоба 
не подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании внешнеэ-
кономического контракта от 10.02.2010 № 7/10, заключен-
ного с фирмой «ABDURRAHMAN AKARSU INS.VE INS. 
MALZEMELERI SAN.VE TIC.A.S.» (Турция) предпринима-
тель по ГТД № 10317090/310810/0006825 ввез на террито-
рию Российской Федерации товар – плитку керамическую   
глазурованную    облицовочную     толщиной  10 мм, размера-
ми 31,5 см х 31,5 см, общей площадью 511,2 м€ в количестве 
644 упаковок, 30 см х 30 см, общей площадью 285,12 м€ в коли-
честве 288 упаковок. Товар заявлен  графе 33 ГТД под кодом 
6908902100 (плитка керамическая глазурованная облицовоч-
ная из обычной керамики толщиной менее 15 мм).

В результате проведенного должностным лицом тамо-
женного органа досмотра товара, ввезенного предпринима-
телем, установлено, что толщина плитки размером 31,5 см х 
31,5 см составляет от 15,1 мм до 16,2 мм.

По результатам таможенного досмотра принято реше-
ние от 03.09.2010 № 0006825/00001/001 о классификации 
товара (плитки размером 31,5 см х 31,5 см общей площадью 
511,2 м€) в соответствии с кодом ТН ВЭД 6908902900.

В соответствии со статьями 197 и 198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации декларант, 
считая такие действия таможни незаконными, обратился  в 
арбитражный суд.

С 01.07.2010 вступил в силу Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (приложение к Договору о Таможенном ко-
дексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-
дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 № 17), участниками которого являются Россия, 
Белоруссия и Казахстан.

Таможенный кодекс Российской Федерации действует в 
части, не противоречащей Таможенному кодексу Таможен-
ного союза (пункт 2 статьи 1, пункт 2 статьи 8 Таможенного 
кодекса Таможенного союза).

Частью 1 статьи 181 Таможенного кодекса Таможенного 
союза установлено, что при помещении под таможенные 
процедуры, за исключением таможенной процедуры тамо-
женного транзита, таможенному органу представляется де-
кларация на товары.

Согласно части 2 статьи 181 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза в декларации на товары указываются основ-
ные сведения, в том числе сведения о товарах, содержащие 
классификационный код товаров по ТН ВЭД.

Пунктом 6 статьи 110 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза установлено, что одной из форм таможенного кон-

.  АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА  .
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За звание лучшего кинолога боролись команды Алтай-
ской, Красноярской Новосибирской, Омской и Кемеров-
ской таможен, а также приглашенные гости – коллеги из 
УФСКН России по Кемеровской области (Госнаркокон-
троль) и ГУФСИН России по Кемеровской области. В со-
став каждой из команд входили капитан, два специалиста-
кинолога и две служебные собаки. Первый этап 
конкурса - общий курс дрессировки - показал, 
насколько «четвероногий помощник» послу-
шен своему хозяину. На втором этапе со-
ревнований кинологи со своими питом-
цами отрабатывали поиск наркотиков 
(имитатора героина, кокаина, гашиша 
и марихуаны) на автотранспорте и в ба-
гаже. Основными критериями оценки 
для судейской коллегии на первом эта-
пе конкурса были желание и готовность 
собаки к выполнению команды, а также 
эффективность воздействий кинолога на 
поведение собаки и точность выполнения 
заданий. А при поиске наркотических средств 
судьи оценивали совместную работу кинолога и 
его собаки. Здесь основными показателями являлись 
заинтересованность и ловкость собаки в работе, точность 
в обозначении наркотика, а также независимость поиска и 
тщательность работы собаки.

По словам председателя судейской коллегии соревно-
ваний, начальника кинологической службы Сибирской 
оперативной таможни Евгения Помазенкова, значительно 

вырос уровень мастерства кинологов по сравнению с про-
шлым годом. «Нулевых» очков за задания стало меньше. 
Если год назад разрыв между призерами и участниками был 
явно ощутим, то в нынешнем году все подтянулись, и по 
итогам  соревнований их разделяли уже не десятки очков, 
а единицы.  Это говорит о том, что профессионализм ки-

нологов и их питомцев растет с каждым годом, тем 
более у каждого из них уже на счету конкретные 

задержания. 
Кинологическая служба является важ-

ным инструментом повышения эффек-
тивности таможенного контроля. Дело 
в том, что способность собак обнару-
живать спрятанные вещи и вещества 
просто уникальна. До сих пор ни один 
прибор не может их заменить. Так, 
при отсутствии собак на эту процеду-

ру может уходить до пяти часов: тамо-
женникам приходится самостоятельно 

проверять транспортные средства на на-
личие тайников и вложений. Четвероногие 

помощники могут быстро провести идентифи-
кацию запахов, что значительно ускоряет и облегчает 

процесс таможенного досмотра на наличие запрещенных к 
ввозу товаров. Так, за 9 месяцев 2011 года специалистами–
кинологами таможенных органов Западной Сибири осмо-
трено более 70 тысяч единиц автомобильного транспорта, 
20 тысяч единиц железнодорожного транспорта, порядка 
500 единиц авиационного транспорта, из незаконного обо-

Мастерство кинологов –
на высшем уровне

.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .

В столице Кузбасса завершился 2-ой открытый региональный конкурс кинологических подразделений 
таможенных органов Западной Сибири. Данный конкурс направлен на совершенствование профес-
сионального мастерства специалистов-кинологов и на развитие их навыков эффективного приме-
нения служебных собак для выявления и пресечения фактов контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ и других товаров (оружия, взрывчатых веществ).
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важна именно совместная работа ведомств, что собствен-
но мы и делаем. Эффективность применения служебно-
розыскных собак зависит от умения кинолога понимать сво-
его четвероногого помощника и, конечно же, от упорства 
и методичности на тренировках. Поэтому проводить такие 
мероприятия, как конкурс профессионального мастерства, 
нужно, и почаще», - подвел итог соревнований начальник 
Кемеровской таможни Сергей Третьяков.

Владимир Манагаров
Для справки
В регионе деятельности Сибирского таможенного управ-

ления кинологические подразделения созданы во всех 14 
таможнях (Алтайской, Бурятской, Восточно-Сибирской 
оперативной, Горно-Алтайской, Иркутской, Кемеровской, 
Красноярской, Новосибирской, Омской, Сибирской опера-
тивной, Томской, Тывинской, Хакасской и Читинской). 
Координируют деятельность кинологических отделов та-
можен  сотрудники кинологических служб Сибирской опера-
тивной и Восточно-Сибирской оперативной таможен.

В настоящее время общая штатная численность ки-
нологических подразделений СТУ составляет около 360 
должностных лиц и порядка 250 служебных собак та-
ких пород, как американский кокер-спаниель, английский 
кокер-спаниель, бельгийская овчарка, бордер-колли,  голдер 
ретривер, жесткошерстный фокстерьер, лабрадор ретри-
вер, немецкая овчарка, ротвейлер, русский спаниель, такса, 
фокс-терьер, цвергшнауцер.

рота изъято около 350 кг наркотических средств (8 кг ге-
роина, 19 кг гашиша, 321 кг маковой соломки) и 1,4 кг силь-
нодействующих веществ. По данным фактам возбуждено 
порядка 30 уголовных дел.

В личном первенстве не было равных представитель-
нице Новосибирской таможни Алене Проскуриной с 
лабрадором-ретривером Арникой, которые стали двукрат-
ными победителями регионального конкурса профес-
сионального мастерства. Второе место заняла Екатерина 
Штырбул со своим четвероногим помощником - русским 
спаниелем Алекто (Омская таможня). Третье место заво-
евала представительница Кемеровской таможни Татьяна 
Пономарева со своей любимицей - кокер-спаниелем Тутти. 
Напомним, что в прошлом году наш тандем был вторым. В 
общекомандном зачете 1-е место заняли кинологи Новоси-
бирской таможни, 2-е – у команды Омской таможни. Хозяева 
соревнований - Кемеровская таможня - в борьбе за «бронзу» 
уступили кинологам Алтайской таможни всего одно очко, 
став четвертой. Все победители и призеры соревнований 
были награждены дипломами и ценными призами.

«Мы, как организаторы соревнований, очень рады, что, 
помимо представителей таможен Западной Сибири, приня-
ли участие наши коллеги – специалисты УФСКН России по 
Кемеровской области и ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Одна из главных задач правоохранительных орга-
нов Кузбасса – выявлять и пресекать ввоз наркотиков в ре-
гион и не давать распространиться этой заразе у нас. Здесь 

.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .
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Серьги на миллион
рублей

По результатам проведенных совместных мероприятий 
Центральной оперативной и Владивостокской таможнями 
сотрудниками Владивостокской таможни возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РФ в отношении группы 
лиц, по факту незаконного перемещения  в особо крупном 
размере через таможенную границу Российской Федерации 
товара, совершенное с обманным использованием докумен-
тов. 

Местонахождение товара (китайская бижутерия - серьги 
в количестве  3061800 пар), контрабандно перемещенного 
через таможенную границу Российской Федерации и предна-
значенного для одной из московских фирм, было установле-
но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в г. Москве.

Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно 
перемещенного товара составляет более 36, 7 миллионов ру-
блей.  Виктория Шамаева

Закон лучше
не нарушать 

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими та-
моженными преступлениями совместно с сотрудниками 
специального отряда быстрого реагирования Южной опе-
ративной таможни была пресечена попытка контрабанды 
товаров народного потребления через таможенную границу 
Таможенного союза.

В ходе реализации оперативной информации в районе 
населенного пункта Авило-Федоровка Матвеево-Курганского 
района Ростовской области был задержан гражданин Рос-
сии 1982 года рождения, который на автомобиле «Газель» 
пытался пересечь государственную границу Российской Фе-
дерации с Украиной вне предназначенного для этого пункта 
пропуска.

В результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в транспортном средстве были обнаружены товары 
народного потребления иностранного производства – дет-
ская и женская одежда, кошельки, сумки, общим количеством 
24 упаковочных места. 

Согласно ст. 151 Таможенного кодекса Таможенного 
союза, местами перемещения товаров через таможенную 
границу являются пункты пропуска через государственные 
(таможенные) границы государств-членов Таможенного 
союза либо иные места, определенные законодательством 
государств-членов Таможенного союза.

В соответствии со ст. 156 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза прибытие товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза осуществляется в местах перемещения 
товаров через таможенную границу и во время работы тамо-
женных органов в этих местах.

По данному факту возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 16.1 КоАП 
РФ «Незаконное перемещение товаров и (или) транспорт-
ных средств через таможенную границу Российской Федера-
ции». 

Товар изъят и помещен на склад временного хранения. В 
настоящее время производится расчет стоимости товара и 
проводится проверка, по результатам которой будет опреде-
лен размер штрафа либо возбуждено уголовное дело. 

Наталья Журавлева

Пять колец
В соответствии с Планом на II полугодие 2011 года по вы-

явлению и контролю за перемещением товаров с незаконно 
нанесенной олимпийской и паралимпийской символикой и 
в преддверии XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-

.  ОПЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  .
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в сфере таможенного дела.  У него имелись крупные денеж-
ные средства, на которые он осуществлял скупку корня дико-
растущего женьшеня у жителей Приморского края. В свою 
преступную группу он вовлек нескольких россиян. Согласно 
распределению преступных ролей, двое из них перемещали 
ценный дикорос по территории Приморского края и достав-
ляли его еще одному участнику преступной группы - водителю 
междугороднего автобуса, который должен был перемещать 
контрабанду через таможенную границу. Эта схема была при-
думана предприимчивым жителем Поднебесной для того, 
чтобы скрыть свое отношение к преступному деянию. 

Перед отправкой в очередной международный рейс во-
дитель автобуса получил партию корней для вывоза в Китай. 
При прохождении таможенного  и транспортного контроля 
на МАПП «Пограничный», увидев приближающихся сотруд-
ников таможни, он занервничал и попытался избавиться от 
незаконного груза. Но эта попытка была пресечена сотрудни-
ками ДВ оперативной таможни  и  сотрудниками  контрольно-
пропускного пункта «Пограничный - автодорожный». В паке-
те, который пытался выбросить данный гражданин, было 
обнаружено два свертка, в которых находилось 210 корней 
дикорастущего женьшеня.  

Согласно проведенному исследованию, специалистом 
Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы было 
установлено, что товар, изъятый у российского гражданина, 
действительно является корнями дикорастущего женьшеня 
настоящего. Общий вес партии почти три килограмма, а ми-
нимальная стоимость превышает 2 миллиона рублей.

В отношении  участников организованной преступной 
группы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 
Уголовного кодекса России «Контрабанда, совершенная ор-
ганизованной группой лиц». По этой статье предусмотрены 
достаточно суровые санкции: лишение свободы от 7 до 12 лет 
и штраф до 1 миллиона рублей.

Станислав Щедрин

«Золотая сумочка»
На таможенном посту Аэропорт-Владикавказ Северо-

Осетинской таможни в ходе проведения таможенного до-
смотра пассажиров рейса Стамбул-Владикавказ при досмотре 
дамской сумочки гражданки РФ были обнаружены незадекла-
рированные три пакета с ювелирными изделиями из желто-
го металла в количестве 112 штук (серьги, кольца, кулоны, 
цепочки, браслеты).

пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, Краснодарской 
таможней проводится активная работа по выявлению и пре-
сечению подобных правонарушений.

Так, 28 сентября 2011 года на таможенном посту Прику-
банский Краснодарской таможни была зарегистрирована 
очередная декларация на товары. В отношении одного из 
них – «Детские оптические игрушки из пластмассы, бинокли 
с пластмассовыми линзами» – должностными лицами Крас-
нодарской таможни выявлено несоблюдение запретов и 
ограничений по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности в отношении олимпийской и паралимпий-
ской символики.

На первый взгляд можно и не увидеть нанесенную марки-
ровку на товар в виде пяти переплетающихся колец одинако-
вого размера, но под пристальным и зорким взглядом долж-
ностных лиц отдела таможенного досмотра Прикубанского 
таможенного поста это изображение все же было обнаруже-
но.

На данном товаре в количестве 8 880 штук маркировка 
в виде пяти переплетающихся колец одинакового размера, 
сходная до степени смешения с изобразительными товар-
ными знаками Международного олимпийского комитета по 
международным сертификатам № 1026242 и № 788585. Дан-
ные оптические бинокли из пластмассы с пластмассовыми 
линзами являются однородными с товарами 28 класса Меж-
дународного классификатора товаров и услуг.

Представителем Автономной некоммерческой организа-
ции «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» 
ООО «Юридическая компания «Усков и партнеры», кото-
рая осуществляет защиту принадлежащих Международному 
олимпийскому и паралимпийскому комитету исключитель-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности, в 
адрес Краснодарской таможни было направлено заявление 
о привлечении фирмы, ввозимой детские бинокли с опти-
ческими линзами, к административной ответственности в 
соответствии со ст. 14.10 «Незаконное использование то-
варного знака» КоАП РФ, выражающееся в незаконном ис-
пользовании обозначения, сходного до степени смешения с 
товарными знаками, зарегистрированными в Роспатенте и 
включенными в таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности.

За 9 месяцев 2011 года в Краснодарской таможней выяв-
лено 137187 единиц контрафактной продукции и возбужде-
но 48 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 
7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ. Татьяна Бурмистрова

Три кило женьшеня 
Сотрудниками отдела по борьбе с особо важными видами 

контрабанды Дальневосточной оперативной таможни пре-
сечена деятельность преступной группы, организовавшей 
канал  для контрабандного вывоза корней дикорастущего 
женьшеня из России в Китай.  

В результате проведённого комплекса оперативно-
розыскных мероприятий было установлено, что некий граж-
данин Китая в 2010 году организовал и возглавил преступную 
группу для регулярного контрабандного перемещения из 
России в КНР крупных партий товара – корней дикорасту-
щего женьшеня, что является особо тяжким преступлением 
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входящей в качестве таможенного поста в структуру Мине-
раловодской таможни, вынес фиктивное постановление и 
определение по административному материалу, составлен-
ному в отношении гражданского лица в июле 2009 года. Тем 
самым он превысил свои служебные полномочия. Данный 
факт задокументирован. Материалы по нему также направле-
ны в Минераловодский следственный отдел на транспорте.

Пресс-служба Минераловодской таможни

160 килограммов для 
«личного пользования» 

В Хабаровской таможне возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. 

При прохождении таможенного контроля на таможен-
ном посту Аэропорт Хабаровск гражданин РФ не заполнил 
пассажирскую таможенную декларацию и прошел через 
«зеленый коридор» таможенного оформления, заявив тем 
самым об отсутствии у него товаров, подлежащих обязатель-
ному декларированию в письменной форме. При этом вес 
товаров, ввозимых, по словам гражданина для личного поль-
зования, составил около 160 кг, что значительно превышает 
норму, установленную для перемещения товаров для личного 
пользования без уплаты таможенных платежей. 

Кроме того, после сканирования багажа гражданина, 
инспектор таможенного поста предположил, что в сумках 
находится однородный товар. Во время проведения тамо-
женного досмотра было установлено, что ввозимые товары 
народного потребления скорее похожи на коммерческую 
партию, чем на товары для личного пользования. Гражданин 
ввозил кофты, платья, юбки, свитера, туники и другие пред-
меты одежды, 65 наименований в среднем от 4 до 10 штук 
каждого вида.

За недекларирование по установленной форме в отноше-
нии гражданина РФ возбуждено дело об административном 
правонарушении. Ему грозит штраф в размере от одной вто-
рой до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их кон-
фискацией или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения. Проводится рассле-
дование, в рамках которого экспертиза установит стоимость 
товара. Снежана Кантаева

Нефтепродукты по 
подложным документам

Отделом дознания Находкинской таможни  возбуждено 
уголовное дело в отношении  руководителя  крупной органи-
зации   по ч. 1 ст. 188 УК РФ – контрабанда.

В Находкинскую таможню были поданы декларации на 
товар «топливо для судовых энергетических установок».  В 
соответствии с поданными документами  нефтепродукты вы-
возились за пределы таможенной территории Таможенного 
союза в адрес европейской  компании. Отправителем товара  
значилось дочернее предприятие крупного нефтяного хол-
динга федерального значения. 

В результате проведения оперативно-розыскных  меро-
приятий сотрудниками таможни установлено, что бункеров-

Согласно экспертному заключению задержанные това-
ры - ювелирные изделия из золота с драгоценными камнями, 
общая стоимость которых составляет 485 000 рублей, общий 
вес 349,3 грамма.

В отношении гражданки РФ возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП 
РФ (недекларирование товаров).

Тамара Цагараева

Борьба за чистоту 
Выявление преступлений коррупционной направленно-

сти в своей среде,  борьба за чистоту рядов было и остается 
важной задачей таможенной службы. Открытость в этих во-
просах, критический анализ и признание недостатков - так 
же важны, как и добросовестное исполнение сотрудниками 
своих должностных обязанностей. 

Руководство Минераловодской таможни не намерено за-
малчивать нелицеприятные факты в работе в случае их вы-
явления.

В третьем квартале 2011 года по материалам отдела соб-
ственной безопасности таможни возбуждены уголовные дела 
в отношении ряда должностных лиц.

По возвращении из командировок в одну из соседних ре-
спублик в ноябре и декабре 2010 года старший государствен-
ный таможенный инспектор и государственный таможен-
ный инспектор отдела специальных таможенных процедур 
Ставропольского таможенного поста предоставили в бухгал-
терию фиктивные документы о проживании в гостинице. 
Ущерб, нанесенный этими должностными лицами, составил 
соответственно 23200 и 14500 рублей. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество).

В отношении одного из указанных инспекторов также 
собран и направлен в Минераловодский следственный отдел 
на транспорте материал по признакам преступления, преду-
смотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебны-
ми полномочиями). Основанием стала фальсификация им в 
июле 2009 года факта административного правонарушения, 
якобы совершенного гражданским лицом.

Минераловодская таможня не оставляет без внимания и 
нарушения, выявленные в работе таможенных органов, ра-
нее не входивших в ее состав.   

Один из бывших руководителей таможенного поста «Аэ-
ропорт Ставрополь» Ставропольской таможни, с 2010 года 
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следствия, эти денежные средства представляли собой зара-
ботную плату работников турецкой строительной фирмы, 
работающей в Чеченской Республике, и предназначались 
членам их семей.

Приговором Ленинского районного суда г. Грозного граж-
данин Турецкой Республики Йени С. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК 
РФ (контрабанда). Наказание, назначенное нарушителю, – 
штраф в размере 120 тыс. рублей. Вещественные доказатель-
ства по уголовному делу – наличная валюта в сумме 4400 дол-
ларов и 6300 рублей, принадлежавшие турецкому пассажиру, 
- конфискованы в доход государства. 1100000 долларов США 
возвращены законному владельцу (строительной фирме).

Пресс-служба Минераловодской таможни

Иконы не пустили за 
границу

Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни 
пресечена попытка вывоза за рубеж культурных ценностей. 
В пункте пропуска «Аэропорт – Владивосток» в ходе прове-
дения таможенного контроля в багаже гражданина Японии 
было обнаружено большое количество предметов, часть 
которых, предположительно могли представлять историче-
скую и культурную ценность: это часы, фотоаппараты, раз-
личные сувениры. Среди этих, в общем, обычных вещей, 
находились и две иконы: «Святой Симон, Гурий и святой 
мученик» и «Богоматерь неопалимая купина». Согласно за-
ключению специалиста Приморского управления Росохран-
культуры, эти иконы являются подлинными, при этом воз-
раст данных икон превышает 100 лет, и они представляют 
культурную ценность. 

Обнаруженные и изъятые у гражданина Японии пред-
меты, представляющие культурную ценность, не были им 
задекларированы в письменном виде, несмотря на то, что 
при приобретении данных товаров продавцы антикварных 
магазинов предупреждали его о существующих специальных 
правилах перемещения таких предметов через границу. Это 
подтвердил и переводчик, да и сам гражданин Японии этого 
не отрицал. В отношении иностранца возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 188 УК РФ, а сам он задержан и помещен в изолятор 
временного содержания. 

Станислав Щедрин

ка танкеров, вывозящих за пределы таможенной территории 
нефть, прибывшую в порт отгрузки по маршруту «Восточная 
Сибирь - Тихий океан», была произведена не теми нефтепро-
дуктами, которые были заявлены в таможенных деклараци-
ях. Согласно предварительной экспертизе стоимость вы-
везенных нефтепродуктов составляет около 35 миллионов 
рублей, что является крупным размером для статьи 188 УК 
России (контрабанда).

Санкцией ч. 1 ст. 188 УК РФ предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проводится рассле-
дование. Наталья Сабадаш

Мясо  из Канады  

Магаданская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 
188 уголовного кодекса РФ (контрабанда).

В октябре 2011 года из Канады в морской порт Магадан в 
адрес участника Особой экономической зоны поступило 25,6 
тонн мясопродукции (свиная шея), которая была помещена 
под процедуру свободная таможенная зона с освобождением 
от уплаты таможенных платежей.  

Проведенная оперативно-розыскным отделом таможни 
проверка показала, что данная партия мясопродукции вве-
зена на территорию Российской Федерации с обманным ис-
пользованием документов, что является контрабандой. Стои-
мость товара составила около 3 миллионов рублей.

Мясопродукция арестована и помещена на ответствен-
ное хранение. Проводится дознание.

Справка: санкция части 1 статьи 188 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч 
рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

   Елена Хотова

Суд вынес решение
Рассмотрено в суде уголовное дело о контрабанде валюты 

в крупном размере, возбужденное отделением дознания Ми-
нераловодской таможни. 

Попытка незаконного вывоза за пределы Российской 
Федерации наличной валюты была пресечена сотрудниками 
Чеченского таможенного поста в ходе оформления ручной 
клади и багажа пассажиров авиарейса «Грозный-Стамбул». 
Тогда в дорожной сумке турецкого гражданина таможенни-
ки выявили не указанную в декларации наличную валюту в 
сумме более 1100000 долларов США. Как выяснилось в ходе 
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