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 Предложения, замечания участников ВЭД региона СТУ 

1. Отсутствие оперативной связи с ЦЭДами. В процессе таможенного оформления 

возникают технические вопросы, которые необходимо задать инспектору. Вопросы 

можно задать через письменные обращения. Срок рассмотрения 30 дней.  В связи 

с этим бизнес просит предоставить каналы для более оперативной связи. Это 

самый массовый запрос. 

2. В связи с тем, что определенная номенклатура сельхозпродукции в текущий 

момент облагается вывозными пошлинами при экспорте, участились досмотры 

всей номенклатуры с\х продукции на границе. Т.е. даже те товары, которые не 

подлежат вывозным таможенным пошлинам, также отправляются на досмотр.  Но 

т.к. инфраструктура на границе слабо развита, то часть такой продукции в 

результате проведения таможенных досмотров приходит в негодность, теряет 

товарный вид, страдает репутация экспортеров, скорость подготовки товара к 

досмотру очень низкая, вместе с тем, стоимость услуг очень высокая. Все это 

приводит к убыткам. В связи с этим, есть предложение досмотры проводить в 

месте отправления товара, когда экспортер своими силами может сделать 

раскладку, взвешивание товара и другие процедуры.  

3.  В связи с предстоящим запретом экспорта необработанного леса предлагается на 

1-2 года ввести нулевые пошлины и нулевую ставку НДС на 

деревообрабатывающее оборудование.  

4.  Возникают многочисленные споры с таможенным органом об определении 

таможенной стоимости при экспорте лесо и пиломатериалов. Предприниматели  

используют «котловой» метод формирования себестоимости. При таком методе 

цена товара, за счет дешевого сырья при низкой стоимости аренды участков 

вырубки, может быть ниже чем ценовая информация у таможенного органа, 

которая формируется за счет сырья с участков с высокой арендной ставкой. Это 

приводит к корректировкам таможенной стоимости и непредсказуемости в сумме 

вывозной пошлины для экспортеров леса и пиломатериалов. Необходимы 

разъяснения со стороны таможенных органов как должны формировать 

декларацию таможенной стоимости экспортеры лесо и пиломатериалов.      

5. При выдаче лицензии СВХ включать пункт о предоставлении возможности 

участникам ВЭД проводить таможенное оформление в ЗТК на безвозмездной 

основе. В случае, если ДТ не выпускается в течение 4 ч. – размещать груз на СВХ 
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и проводить остальные процедуры на платной основе. Сейчас СВХ за 

возможность подачи ДТ на товар, размещенный в ЗТК в транспортном средстве 

взимают плату от 5 тыс. руб. Данная ситуация особенно актуальна для товаров, 

перемещаемых автотранспортом. Либо создать альтернативные, бесплатные ЗТК 

в пунктах пропуска на границе. 

6. Разрешить подавать ДТ на лесо и пиломатериал до погрузки в транспортное 

средство, т.к. назначение таможенного досмотра приводит к значительным 

временным и финансовым потерям, т.к. груз необходимо выгружать из 

транспортного средства, оплачивать простой транспортного средства, что 

существенно ухудшает экономику экспортных поставок. 

7. На основании приказа ФТС РФ № 695 от 20.08.2021 г. с 23.08.2021 г. ООО СВХ 

ТЛТ-Забайкальск исключен из зоны деятельности таможенного поста МАПП 

Забайкальск Читинской таможни. В связи с чем появилась необходимость 

оформлять процедуру ВТТ для доставки груза от МАПП до ТЛТ. Однако, в текущих 

условиях очень низкой пропускной способности пограничных переходов 

дополнительные ограничения еще больше ухудшают и без того очень 

напряженную ситуацию с транспортировкой грузов. Предлагается сроком на 1 год 

отменить этот приказ, пока не перестанут действовать ограничения на российско-

китайской границе, связанные с вирусом COVID-19.  

8. Судебные разбирательства показывают, что неопределенность в национальном 

таможенном законодательстве относительно понятия веса нетто, дает 

возможность злоупотреблять таможенным инспекторам при осуществлении 

таможенного контроля. Речь про досмотр и взвешивание технически сложных 

приборов и оборудования без первичной (индивидуальной) упаковки.  В связи с 

неоднозначностью определения веса нетто, таможенные инспекторы по-разному 

трактуют пункт 36 Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 

(ред. От 29.12.2020) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" о 

порядке заполнения графы 38 "Вес нетто (кг)" в котором написано, что в графе 

указывается в килограммах масса "нетто" декларируемого товара для товара, 

перемещаемого в упакованном виде масса декларируемого товара с учетом 

только первичной упаковки, если в такой упаковке, исходя из потребительских 

свойств первичная упаковка, способствующая сохранению товара при его 

продаже, не может быть отделена от товара до его потребления без нарушения 

потребительских свойств товаров. 
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При проведении досмотра таможенный инспектор для того, чтобы найти 

расхождение с данными декларанта используется абзац второй этого пункта – 

масса декларируемого товара без учета какой-либо упаковки в остальных 

случаях. Необходимо внести ясность и определенность в нормативные документы, 

чтобы не было злоупотреблений и судебных разбирательств и обращений в   

прокуратуру. 

9. Добросовестные экспортеры пшеницы Сибирского региона страдают от действий 

недобросовестных экспортеров, которые за наличный расчет продают пшеницу в 

Казахстан. Просьба усилить межведомственное взаимодействие, чтобы выявлять 

и предотвращать случаи нелегального вывоза пшеницы. Из-за этих действий 

формируется дефицит на внутреннем рынке, что приводит к росту стоимости 

пшеницы и изделий из нее. 

10. Одним из вопросов по снижению административных барьеров для 

участников ВЭД является отмена у участников ВЭД обязанности предоставления в 

ФТС РФ статистической отчетности по экспортным поставкам товаров в страны 

ЕАЭС. Во-первых, не все участники ВЭД надлежащим образом 

проинформированы об обязанности предоставления стат. отчетности, во-

вторых,  за непредставление стат. отчетности, наступает административная 

ответственность, не сопоставимая с тяжестью нанесенного участниками ВЭД 

ущерба. Чтобы снизить административную  нагрузку на участников ВЭД, 

предлагается либо сократить административную отнесенность, либо возложить 

функции заполнения и передачи стат. отчётности  в ФТС РФ на ИФНС РФ, либо 

автоматическую передачу данных из системы национальных налоговых служб, при 

уплате НДС при ввозе товара в страну ЕАЭС. 

 

 









 

Председателю Общественного совета при ФТС России 

г-ну Лозбенко Л. А. 

Исх. № 20 от 14.09.2021 

Уважаемый Леонид Аркадьевич! В связи с направлением Вами 

письма исх. №046 от 08.09.2021 отвечаю на поставленные в нем вопросы: 

1. Моя встреча с руководством Северо-Западного таможенного управления 

состоялась 03.08.2021 г. 

2. Было принято решение о включении меня в состав Экспертно-

консультативного совета при СЗТУ. 

3. На прошедшую встречу участники ВЭД региона вынесли следующие 

вопросы: 

− Об участии таможенных органов в реализации новой формы 

государственного контроля: «контроль безопасности зерна». 

− О сроках внесения исправлений в декларацию после её выпуска в 

части номера контейнера. 

− О направлении товаров на таможенный досмотр после ИДК. 

− Об исполнении требований об уплате таможенных платежей путем 

подачи КДТ. 

− О справочнике служебных телефонов руководящих лиц Центров 

электронного декларирования.  

− О сроках выезда сотрудников ЭКС ЦЭКТУ г. Санкт-Петербурга на 

посты таможенного контроля с целью отбора образцов товара для их 

экспертизы. 

4. Электронная общественная приемная представителя Общественного 

совета при ФТС в СЗФО создана и размещена по адресу: https://rus-

ved.ru/obshestvennaya-priemnaya-chlena-obshestvennogo-soveta-pri-fts-

rossii/.     

 

Приложение: Протокол рабочего совещания в СЗТУ от 03.08.2021. 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Аривист» 

Член ОС при ФТС России 

Кошкаров Е. А. 

https://rus-ved.ru/obshestvennaya-priemnaya-chlena-obshestvennogo-soveta-pri-fts-rossii/
https://rus-ved.ru/obshestvennaya-priemnaya-chlena-obshestvennogo-soveta-pri-fts-rossii/
https://rus-ved.ru/obshestvennaya-priemnaya-chlena-obshestvennogo-soveta-pri-fts-rossii/


СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

совещания руководства СЗТУ с представителем 
Общественного совета при ФТС России

Санкт-Петербург

3 августа 2021 г. № 1/2021

Присутствовали:

председатель совещания: 
начальник СЗТУ

секретарь совещания:
начальник организационно-инспекторской службы СЗТУ 

представитель Общественного совета при ФТС России

заместитель начальника управления -  начальник службы 
федеральных таможенных доходов

заместитель начальника управления -  начальник правовой 
службы

заместитель начальника управления -  начальник службы

начальник службы организации таможенного контроля

и.о. заместителя начальника управления -  начальника 
оперативной таможни
начальник Балтийской таможни

и.о. начальника Северо-Западной электронной таможни

и.о. начальника Балтийского таможенного поста (ЦЭД)
Балтийской таможни И.П. Политаев

начальник Северо-Западного таможенного поста (ЦЭД)
Северо-Западной электронной таможни А.В. Шерстнёв

А.В. Повод

И.С. Шаляпин 

Е.А. Кошкаров

Е.Г. Кушнаренко

JI.B. Козаченко 

А.Н. Орехов 

Ю.А. Кулешов

Г.И. Иванов 
С.Б. Сенько 

Ю.В. Лаврентьева
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начальник Экспертно-криминалистической службы -
регионального филиала Центрального экспертно
криминалистического таможенного управления О.П. Главацкий
(г. Санкт-Петербург)

Повестка дня:
1. О возможном применении сотрудниками таможенных органов 

положений постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1079, касающихся введения новой формы государственного контроля: 
«контроль безопасности зерна».

2. О процедуре внесения изменений в графу 31 декларации на товары 
после её выпуска (в отношении номера контейнера).

3. О предъявлении товаров на таможенный досмотр после применения 
инспекционно-досмотрового комплекса.

4. О контроле сроков принятия КДТ.
5. О необходимости размещения на сайте СЗТУ телефонного справочника 

Центров электронного декларирования.
6. О случаях несвоевременного выезда сотрудников ЭКС ЦЭКТУ 

г. Санкт-Петербурга на посты таможенного контроля с целью отбора образцов 
товара для их экспертизы.

1. О возможном применении сотрудниками таможенных органов 
положений постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2021 № 1079, касающихся введения новой формы 
государственного контроля: «контроль безопасности зерна»

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1079 вводится новая форма государственного контроля: «контроль
безопасности зерна». Проверка выполнения требований этой новой формы 
контроля возложено на таможенные органы. Участники рынка выражают 
обеспокоенность по вопросу возможного применения сотрудниками таможенных 
органов положений указанного постановления Правительства Российской 
Федерации.

Для единообразия принимаемых должностными лицами решений, 
предлагаем разработать и довести до должностных лиц к 01.01.2022 
технологическую схему принятия решений о ввозе подконтрольной продукции 
соответствующую установленному порядку.

ВЫСТУПИЛИ:
С.Б. Сенько:



Уполномоченными органами по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества 
и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска 
являются Россельхознадзор и ФТС России. При этом на таможенные органы 
возложен государственный контроль в части проверки документов и направления 
товаров в специально оборудованные и оснащенные места для проведения 
осмотра (досмотра) должностными лицами Россельхознадзора.

Для единообразия принимаемых должностными лицами решений, 
технологическую схему принятия решений о ввозе подконтрольной продукции 
соответствующую установленному порядку целесообразно разработать 
Россельхознадзору.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна» 
(далее -  Постановление Правительства РФ № 1079) утверждены Правила 
осуществления федерального, государственного контроля (надзора) в области 
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
за зерном и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию 
из иностранных государств.

Уполномоченными органами по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества
и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска 
являются Россельхознадзор и ФТС России. При этом на таможенные органы 
возложен государственный контроль в части проверки документов и направления 
товаров в специально оборудованные и оснащенные места для проведения 
осмотра (досмотра) должностными лицами Россельхознадзора.

Перечень видов продукции, являющихся объектами федерального 
государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества
и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, утвержден Постановлением 
Правительства РФ № 1079 (далее -  Перечень подконтрольных товаров).

С 01.07.2021 по 01.08.2021 должностными лицами таможенных постов 
Балтийской таможни на осмотр (досмотр) должностными лицами
Россельзохнадзора направлено 329 партий подконтрольных товаров 
(Турухтанный т/п -  74, т/п Лесной порт -  14, т/п Гавань -  179, т/п Бронка -  62).

На сегодняшний день основным проблемным вопросом остается отнесение 
к Перечню подконтрольных товаров растительных масел, которые не являются 
продуктом переработки зерна, но по коду ТН ВЭД ЕАЭС подпадают под 
Перечень (например, кокосовое масло, масло виноградных косточек, оливковое 
масло и др.). В целях получения разъяснений в настоящее время подготовлено 
письмо в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхозндзора.

Дополнительно следует отметить, что предусмотренная Постановлениями 
Правительства РФ № 1030 и № 1079 система межведомственного электронного 
взаимодействия между таможенным органом и Россельхознадзором в настоящее 
время не разработана. Действующие штатные программные средства таможенных

3
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органов (КПС «Портал Морской порт») не предусмотрены для принятия решений 
по указанным видам государственного контроля в электронном виде.

РЕШИЛИ:
Организовать проведение на базе Балтийской таможни рабочей встречи 

заинтересованных лиц с представителями Россельхознадзора и таможенных 
органов по вопросу организации взаимодействия при ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза образцов подконтрольной 
продукции (до 5 кг), а . также по организации взаимодействия при 
представлении таможенному органу информации о номере и дате 
товаросопроводительного документа, предусмотренного Законом Российской 
Федерации "О зерне", оформляемого в соответствии с порядком и сроками 
оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию 
продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.
Ответственный: С.Б. Сенько.
Срок -  не позднее 30.11.2021.

2. О процедуре внесения изменений в графу 31 декларации на товары 
 после её выпуска (в отношении номера контейнера)________

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

Наиболее часто после выпуска декларации участник ВЭД вносит 
исправление в номер контейнера. В соответствии с ПК 1286 от 03.07.2014 при 
внесении изменений в 31-ю графу требуется согласование следующих отделов: 
ОПСУР, ОРО, ОТНиПТ, ОТОиЭК, ОКТС, ОТП, ОТПиТК. По мнению участников 
ВЭД такая процедура внесения изменений в декларацию после её выпуска в части 
номера контейнера носит избыточный характер.

Предлагается рассмотреть возможность ограничить согласование внесение 
изменений в декларацию только двумя отделами: ОПСУР и ОРО.

ВЫСТУПИЛИ:
С.Б. Сенько:

На сегодняшний день порядок внесения изменений и (или) дополнений 
в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров определен 
положениями приказа ФТС России от 03.07.2014 №128б\

В соответствии с положениями приказа ФТС России от 03.07.2014 №1286 
при внесении изменений в графу 31 ДТ определен следующий список

Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов при внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 
после выпуска товаров»
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согласующих структурных подразделений таможни при корректировке указанной 
графы: ОТНиПТ, ОТОиЭК, ОКТС, ОТП, ОТПиТК.

Внесение изменений в графу 31 ДТ только ОПСУР и ОРО возможно после 
внесения изменений в приказ ФТС России от 03.07.2014 №1286.

В 1 полугодии 2021 года должностными лицами ОТПиТК рассмотрено 
более 750 обращений о внесении изменений в ДТ после выпуска товаров, из них: 
более 450 обращений, за рассмотрение которых являлись ответственным 
структурным подразделением за подготовку проекта Решения о внесении 
изменений; порядка 300 обращений, которые поступили от других 
функциональных подразделений таможни. Более 60 обращений рассмотрено при 
внесении изменений в сведения о контейнере (8% от всех рассмотренных 
обращений).

РЕШИЛИ:
Обеспечить в 3-х дневный срок согласование внесения изменений 

в ДТ при корректировке графы 31 структурными подразделениями Балтийской 
таможни.

О результатах доложить на очередном совещании с представителем 
Общественного Совета при ФТС России в СЗФО.
Ответственный: С.Б. Сенько.
Срок -  не позднее 30.11.2021.

3. О предъявлении товаров на таможенный досмотр после применения 
 инспекционно-досмотрового комплекса

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

Участники ВЭД регулярно сталкиваются с требованием предъявить товар 
на таможенный досмотр после ИДК. В большом количестве случаев в результате 
досмотра никаких нарушений не обнаруживается. При этом участник ВЭД несет 
затраты за каждый из назначенных видов таможенного контроля.
Просим обратить внимание на результаты работы МИДК и СИДК.

ВЫСТУПИЛИ:
С.Б. Сенько:

В первом полугодии 2021 года в регионе деятельности Балтийской таможни 
поступило 334 998 контейнеров, их них с применением инспекционно
досмотровых комплексов (далее -  ИДК) осмотрено 17 175 контейнеров, что 
составляет 5,13% от общего количество поступивших контейнеров.

В первом полугодии 2021 года в регионе деятельности Балтийской таможни 
по технологической операции 05 «Таможенное декларирование товаров с подачей 
декларации на товары» с применением ИДК 5% от общего числа оформленных 
деклараций (181 998 шт.). По результатам осмотров с применением ИДК 
присвоен статус «Объект под подозрением» 644 объектам (7% от общего числа
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проведенных осмотров с применением ИДК), по результатам которых выявлено 
292 нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, что составляет 3,16% 
от общего количества сканирований по технологической операции 05.

В первом полугодии 2021 года по результатам осмотров с применением 
ИДК присвоен статус «Объект под подозрением» - 1 078 (АППГ -  1 451), 
в том числе: I квартал - 445 (АППГ -  611), II квартал -  633 (АППГ -  840).

По результатам деятельности отдела в первом полугодии 2021 года 
достигнуто 430 эффективных результатов (АППГ - 598), из них:

133 -  выявлены правонарушения, повлекшие возбуждение
дела об административном правонарушении (I квартал -  75, II квартал -  58);

93 -  установлено фактов непредставления таможенному органу сведений 
о перемещаемых товарах и транспортных средствах либо представления 
недостоверных сведений при прибытии товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС и (или) получении разрешения на помещение товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита, и (или) размещении товаров на временное 
хранение, не повлекших возбуждение дела об административном 
правонарушении в связи с отсутствием субъективной стороны правонарушения 
(I квартал -  38, II квартал -  55);

54 -  принято решений об отказе в выпуске товаров (I квартал -  21, 
II квартал -  33);

150 - на общую сумму 8 074 561,42 руб. -  принято решений
о классификации товаров, решений о внесении изменений в сведения 
о происхождении товаров, решений о внесении изменений (дополнений) 
в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска товаров 
в отношении таможенной стоимости товаров, направлений требований о внесении 
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, 
до выпуска товаров в отношении таможенной стоимости товаров, в результате 
которых доначислены подлежащие уплате таможенные платежи.

Интенсивность применения ИДК в первом полугодии 2021 года 
в Балтийской таможне составила 3,41 контейнеров в час (АППГ -  5,1 контейнеров 
в час), в т.ч. на постах таможни:_____________________________ _____________

Турухтанный т/п т/п Лесной порт т/п Гавань т/п Бронка
2020 4,66 4,42 6,35 4,23
2021 4,15 3,60 5,14 3,86

РЕШИЛИ:
В целях оптимизации и совершенствования технологических процессов 

перемещения контейнеров для проведения таможенного контроля, 
совершенствования информационного взаимодействия, сокращения сроков 
нахождения контейнеров в порту организовать и провести рабочую встречу 
на базе Балтийской таможни представителей стивидорных компаний, участников 
ВЭД, таможенных органов.
Ответственный: С.Б. Сенько, Е.А. Кошкаров.
Срок -  не позднее 01.09.2021.
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4. О контроле сроков принятия КДТ

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

28.07.2021 ФТС России анонсировала статью на сайте customs.ru 
информацию о том, что письма плательщика о распоряжении авансовыми 
платежами в целях погашения задолженности с 1 августа 2021 года таможенными 
органами будут рассматриваться как несоответствующие установленному 
Федеральным законом порядку распоряжениями авансовыми платежами. Также 
ФТС России указало на то, что в целях ускоренного рассмотрения таможенным 
органом поданной КДТ на оплату задолженности рекомендуется вносить 
изменения в декларацию на товары только по графе 47 (начисление пеней) 
и по графе «В» (распоряжение авансовыми платежами в счёт погашения 
задолженности). В указанном случае КДТ подлежит рассмотрению таможенным 
органом не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем её подачи (абзац 3 пункта 
16 Порядка). Если одновременно с внесением изменений по графам 47 и «В» 
будут вноситься изменения по другим графам декларации на товары, то срок 
рассмотрения КДТ составляет до 30 календарных дней (абзац второй пункта 16 
Порядка).

Исходя из озвученной процедуры погашения задолженности участники 
ВЭД видят большие риски и вероятность исключения таможенных 
представителей из реестров в связи с формальным неприятиям КТД 
и следственно, нарушению сроков оплаты по уведомлениям.

Просим разъяснить, каким образом будут контролироваться сроки принятия 
КДТ на оплату задолженности с 01.08.2021.

ВЫСТУПИЛИ:
Е.Г. Кушнаренко:

По информации ФТС России в централизованном компоненте 
АИС «АИСТ-М» планируется предусмотреть специальный функционал 
для упрощения отслеживания должностным лицом таможенного поста 
поступления КДТ, оформленных участниками ВЭД на корректировку графы 47 
ДТ (в части доначисления пеней) и графы «В» ДТ (в части уплаты таможенных 
платежей и пеней) (выводить отдельным списком).

В связи с вступлением в силу статьи 35 Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 289-ФЗ таможням региона дано поручение усилить контроль 
за сроками рассмотрения подобных КДТ, поступивших от участников ВЭД, в том 
числе на уровне отделов таможенных платежей таможен декларирования товаров 
(включая ДТ, по которым солидарным или основным должником является 
таможенный представитель). Обращаем внимание, что таможенный 
представитель может отслеживать через личный кабинет данные о состоянии 
задолженности организации на настоящий момент.

РЕШИЛИ:
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1. Довести до должностных лиц подразделений таможенных платежей 
таможен региона необходимость повысить контроль за соблюдением сроков 
внесения изменений в ДТ после выпуска.
Ответственный: Е.Г. Кушнаренко 
Срок -  не позднее 13.08.2021
2. Довести до таможенных представителей, осуществляющих деятельность 
в регионе деятельности СЗТУ, необходимость повысить контроль через личный 
кабинет участника ВЭД за внесением изменений в ДТ после выпуска. 
Ответственный: Е.А. Кошкаров.
Срок - не позднее 13.08.2021.

5. О необходимости размещения на сайте СЗТУ телефонного справочника 
 центров электронного декларирования_______________

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

Участники ВЭД высказываются о трудности коммуникаций 
с должностными лицами Центров электронного декларирования. Для облегчения 
данной ситуации просим разместить на сайте СЗТУ справочник телефонов 
должностных лиц этих подразделений с указанием их ФИО. Аналогичная 
практика уже введена в Дальневосточном таможенном управлении: 
https ://dvtu. customs, gov.ru/folder/130210.

ВЫСТУПИЛИ:
A.H. Орехов, С.Б. Сенько, Ю.В. Лаврентьева:

Выражена готовность обновить информацию на сайте СЗТУ.

РЕШИЛИ:
Обеспечить актуализацию телефонных справочников Балтийского 

и Северо-Западного таможенных постов (центров электронного декларирования) 
на сайте СЗТУ.
Ответственный: А.Н. Орехов, С.Б. Сенько, А.В. Шаповал.

6. О случаях несвоевременного выезда сотрудников ЭКС ЦЭКТУ 
г. Санкт-Петербурга на посты таможенного контроля с целью отбора

образцов товара для их экспертизы

СЛУШАЛИ:
Е.А. Кошкарова:

Участники ВЭД выражают обеспокоенность случаями несвоевременного 
выезда сотрудников ЭКС ЦЭКТУ г. Санкт-Петербурга на посты таможенного 
контроля с целью отбора образцов товара для их экспертизы.
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Просим обратить внимание на данную ситуацию.

ВЫСТУПИЛИ:
О.П. Главацкий

Довёл информацию о недостаточной укомплектованности экспертами 
Экспертно-криминалистической службы -  регионального филиала Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления (г. Санкт-Петербург).

РЕШИЛИ:
В рамках очередного заседания Общественного совета при ФТС России 

выступить с предложением об увеличении штатной численности ЭКС ЦЭКТУ 
(г. Санкт-Петербург).
Ответственный: Е.А. Кошкаров.

ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Повод, Е.А. Кошкаров.

Высказали намерение о проведении в дальнейшем встреч руководства СЗТУ 
и представителя Общественного совета при ФТС России.

РЕШИЛИ:
Организовывать проведение совещания руководства СЗТУ и представителя 

Общественного совета при ФТС России в СЗФО на постоянной основе 
с предварительной проработкой сторонами вопросов, подлежащих обсуждению. 
Ответственный: Н.С. Старикова, Е.А. Кошкаров, И.С. Шаляпин.

Член Общественного совета при ФТС России

Председатель совещания

Е.А. Кошкаров

А.В. Повод



Исх. № ОС-002 от 08.09.2021 

Ответы на вопросы из 

Обращения исх. №046 от 08. 09.2021г. 

В Общественный совет при ФТС России 

Председателю Лозбенко Л.А. 

 

 

Уважаемый Леонид Аркадьевич! 

 

На вопросы, поставленные в Вашем обращении от 08.09.2021г. исх.№046 хочу дать следующие 

соответствующие ответы: 

1. Встреча с Начальником Московской областной таможни (далее - МОТ) генерал-майором 

таможенной службы Романовским Вячеславом Анатольевичем состоялась. 

2. С марта 2020г. я являюсь членом Консультативного совета по взаимодействию с участниками 

ВЭД при Московской областной таможне ФТС России. Также,  на указанной выше встрече,  

начальником МОТ было принято решение о назначении меня постоянным наблюдателем от 

Общественного совета ФТС России в рабочей группе данного Консультативного совета, 

созданной  Приказом МОТ от 08.06.2021г. №442. 

3. В настоящее время, актуальными беспокоящими вопросами, высказанными мне 

представителями бизнес-сообщества, являются следующие: 

3.1.Невозможность реализации с 01.08.20201г  права использования авансовых платежей в счёт 

погашения задолженности по уведомлению о неуплаченных в срок таможенных платежах 

через письменное уведомление/распоряжение/обращение в таможенный орган. Реализация 

данного права исключительно через подачу в таможенный орган корректировки 

декларации на товара (КДТ). Беспокойство, особенно у таможенных представителей, 

вызвано значительными задержками в принятии, отказами в принятии, рандомностью 

приема КДТ (если они были поданы пакетами), что, в случае непринятия  КДТ в срок, 

грозит представителю исключением из Реестра и таковые примеры уже имеются.   

3.2. Преданные огласке предложения по дополнительным требованиям к организации ТПФК, 

направленным на минимизацию рисков, содержащихся в перечне коррупционных и 

таможенных рисков, дополнительным требованиям к инфраструктуре СВХ, и по внесению 

изменений в правовые акты, изложенные в Письме ФТС России от 24.05.2021г. №04-

55/29562. 

Данные предложения по мнению бизнес-сообщества являются избыточными, значительно 

ухудшающими, и ущемляющими права владельцев СВХ являющихся, в своем 

большинстве, объектами малого и среднего предпринимательства, об уменьшении бремени 

которых регулярно заявляет наш Президент В.В.Путин. При внедрении этих предложений 

для значительного количества СВХ они будут невыполнимыми, и приведут к 

закрытию/ликвидации предприятий.. При общности, размытости формулировок, и 

отсутствия достаточной судебно-правовой практики, внедрение данного предложения 

может увеличить количество фактов, поводов/ мотивов для превышения полномочий 

уполномоченными сотрудниками таможенных органов, а также возникновения конфликтов 

интересов и значительной коррупционной составляющей. Об было доложено мной в 

Общественный совет установленным порядком в письме от 06.06.2021г.  

4. В настоящее время ведется разработка макета электронной общественной приемной, 

приобретение доменного имени, и выбора хостинг-поставщика. 

С Уважением, 

Член Общественного совета ФТС России   ______________________ Р.В. Мельников 
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Общество с ограниченной ответственностью «Таможенно-Логистический оператор» (и/или 

ООО «ТЛО») осуществляет деятельность в сфере таможенного дела на основании свидетельства 

№1069/00 от 06.09.2019г. о включении в реестр таможенных представителей. 

 

ООО «ТЛО», являясь таможенным представителем, на основании договоров поручения 

совершает таможенные операции в интересах участников внешнеэкономической деятельности. 

 

Согласно пункта 3 статьи 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(и/или ТК ЕАЭС) таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах равноправия лиц 

при перемещении товаров через таможенную границу Союза, четкости, ясности и 

последовательности совершения таможенных операций, гласности в разработке и применении 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и их гармонизации с 

нормами международного права, а также на применении современных методов таможенного 

контроля и максимальном использовании информационных технологий в деятельности 

таможенных органов. 

 

Однако, фактические обстоятельства складываются таким образом, что зачастую 

таможенный представитель находится в положении лица, не имеющего возможности возразить 

относительно выводов и действий, которые делают (совершают) таможенные органы по итогам 

проведения таможенного контроля.  

 

Как следует из пункта 4 статьи 401 ТК ЕАЭС, при совершении таможенных операций для 

таможенного представителя не должны устанавливаться менее благоприятные условия или 

предъявляться более жесткие требования, чем те, которые установлены и предъявляются в 

соответствии с ТК ЕАЭС при совершении таможенных операций декларантом или иными 

заинтересованными лицами, что корреспондируется со статьѐй 404 ТК ЕАЭС, которой установлено, 

что при совершении таможенных операций таможенный представитель обладает теми же правами, 

что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с 

таможенными органами. 

 

Однако, нормами таможенного законодательства непосредственно не закреплено право 

таможенного представителя подавать возражения на акт таможенной проверки декларанта, в 

интересах которого таможенный представитель совершал таможенные операции, а равно 

обжаловать решение таможенного органа, принятого в отношении декларанта на основании таких 

актов, несмотря на то, что таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, 

которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными 

органами.  

  

Как следует из диспозиции пункта 1 части 1 статьи 218 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (и/или Закон №289-ФЗ) по результатам 

проведения таможенного контроля и в случае выявления нарушений международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном регулировании, в отношении проверяемого декларанта принимается решение 

(ненормативный акт), понуждающее к действиям.  Однако, по результатам таможенного 

контроля таможенным законодательством не предусмотрено принятие решение (ненормативного 

акта) в отношении таможенного представителя.  

 

При таких обстоятельствах таможенный представитель не имеет возможности защитить свои 

права, ввиду отсутствия соответствующих норм права.   При этом, как правило, принятым 

ненормативным актом в отношении декларанта, по поручению которого таможенный представитель 

совершал таможенные операции, затрагиваются законные интересы, влекущие понуждение 

таможенного представителя к уплате таможенных платежей, доначисленных декларанту, в 

безусловном порядке.  

 

Полагаем, что отсутствие в законодательстве механизма принятия в отношении таможенного 

представителя ненормативных актов, находится в противоречии с положениями, определяющими 

деятельность таможенного представителя.  
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В частности, как установлено пунктом 4 статьи 405 ТК ЕАЭС в случае совершения 

таможенных операций таможенным представителем от имени декларанта, таможенный 

представитель несет с таким декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в полном размере. 

 

Согласно статье 55 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

исполняется таможенным представителем с учетом статьи 405 ТК ЕАЭС.   При этом, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 405 ТК ЕАЭС в обязанности таможенного представителя не 

входит соблюдение обязанностей, которые в соответствии с международными договорами и актами 

в сфере таможенного регулирования возлагаются только на представляемых им лиц. 

 

Кроме того, пунктом 5 статьи 405 ТК ЕАЭС установлены исключения из общего правила о 

солидарной обязанности таможенного представителя.  

 

Также, согласно пункту 6 статьи 405 ТК ЕАЭС законодательством государств-членов могут 

устанавливаться иные случаи, когда обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшая солидарно с декларантом, 

не подлежит исполнению таможенным представителем.   В частности, в соответствии с 

частью 7 статьи 346 Закона №289-ФЗ таможенный представитель не несет солидарной обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов в случае, если исполнение такой обязанности связано с 

использованием при подаче декларации на товары поддельных документов, документов, 

полученных незаконным путем, документов, не имеющих юридической силы.  

 

Т.о. таможенным законодательством установлены исключения для таможенного 

представителя по наличию у него солидарной обязанности.  

 

Тем не менее, при принятии таможенным органом в отношении декларанта ненормативного 

акта, следствием которого является доначисление таможенных платежей, таможенные органы, 

руководствуясь Распоряжением ФТС России от 08.05.2019 № 82-р «Об утверждении Порядка 

использования автоматизированной подсистемы учѐта и контроля задолженности по уплате 

таможенных платежей Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 

должностными лицами отделов таможенных платежей таможни», регламентирующим 

внутриведомственное функционирование и взаимодействие между различными таможенными 

органами и их структурными подразделениями при проведении таможенного контроля, в 

автоматизированной подсистеме «Личный кабинет» размещают Уведомления о неуплаченных 

таможенным представителем в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени.   Т.о. 

таможенным органом в императивном порядке устанавливается солидарная обязанность 

таможенного представителя по уплате таможенных платежей. 

 

В соответствии со ст.73 Закон №289-ФЗ Уведомление по своей сути является властным 

распоряжением о безусловной уплате таможенных платежей в установленный срок, при нарушении 

которого таможенные органы осуществляют взыскание таможенных платежей в принудительном 

порядке, установленном ст. 68 ТК ЕЭС. При этом, единственной возможностью таможенного 

представителя является обжалование, направленного в его адрес Уведомления. 

 

ООО «ТЛО» полагает, что поскольку наличие солидарной обязанности таможенного 

представителя носит диспозитивный характер, то направлению таможенному представителю 

Уведомлений должно предшествовать принятие решения о признании таможенного представителя 

лицом, несущим солидарную обязанность по уплате таможенных платежей. В противном случае, 

нарушается связь между правом и обязанностью в правоотношении, имеющей характер 

объективной закономерности.  

 

Обязанность не может существовать без права, а право - без обязанности; парная категория 

существует в одной правовой системе. Учитывая, что в ТК ЕАЭС закреплены обязанности 

таможенного представителя, следует сделать вывод, что из этих же норм об обязанностях следуют и 

корреспондирующие таким обязанностям права.  
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В настоящее время безапелляционные действия по установлению солидарной обязанности 

таможенного представителя носят дискриминационный характер, ущемляющий и лишающий прав 

таможенного представителя в сравнении с другими субъектами, которые приводят к тому, что 

таможенный представитель оказывается в невыгодном, неблагоприятном положении. 

 

Таможенное регулирование в Российской Федерации заключается в установлении порядка и 

правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации и осуществляется в соответствии 

с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Российской 

Федерации, включая Договор о ТК ЕАЭС, и актами, составляющими право Союза, а также в 

соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и 

законодательством Российской Федерации, определяющим права и обязанностей лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

 

Из фактических же обстоятельств следует, что порядок отправления декларируемых прав 

таможенного представителя не урегулирован актами в сфере таможенного дела, а отсутствие 

механизма признания таможенного представителя лицом, несущим солидарную обязанность по 

уплате таможенных платежей, порядка установления обстоятельств нарушения таможенным 

представителем норм права, порядка принятия соответствующего ненормативного акта, которым 

бы были установлены правовые и фактические основания солидарной обязанности таможенного 

представителя, лишает таможенного представителя права в административном порядке возразить 

относительно безусловного определения его солидарно обязанным лицом, в том числе 

применительно к части 7 статьи 346 Закона №289-ФЗ, а равно, лишает права оспорить признание 

солидарно обязанным субъектом, лишает его права на судебную защиту. 

 

 ООО «ТЛО» полагает, таможенным законодательством не обеспечена реализация норм:  

- статьи 50, которой установлено, что плательщиками таможенных пошлин, налогов являются 

декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов; 

- пункта 1 статьи 51, которым установлено, что солидарная обязанность по уплате таможенных 

платежей таможенным представителем, с учетом статьи 405 ТК ЕАЭС; 

- пункта 3 статьи 55, которым устанавливаются действия таможенного органа по направлению 

таможенному представителю уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей таможенным представителем; 

- пунктов 1 статьи 401, устанавливающий равные права таможенного представителя с декларантом; 

-пункта 4, 5, 6 ст.405 ТК ЕАЭС, устанавливающих солидарную обязанность декларанта и 

таможенного представителя по уплате дополнительно начисленных таможенным органом сумм 

таможенных платежей и случаи исключающие такую солидарную обязанность. 

 

 Из совокупности приведѐнных норм таможенного законодательства усматривается, что 

поскольку имеются неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах законодательства 

Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актах Российской 

Федерации в сфере таможенного регулирования, то они должны толковаться в пользу таможенного 

представителя (пункт 4 ст.8 Закона №289-ФЗ).   На практике, в разнице до наоборот, 

имеющиеся неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах таможенного 

законодательства, используются против таможенного представителя, ставя его в не равное 

положение с другими участниками правоотношений. 

 

 

Учитывая изложенное и руководствуясь Положением об Общественном совете при ФТС 

России, утверждѐнного Приказом ФТС России 17.10.2018г. за №1684 просим принять меры, 

направленные на стабилизацию не равноправного положения таможенных представителя. 

 

ООО «ТЛО» полагает, что необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение прав 

таможенного представителя, совершающего в интересах участников внешнеэкономической 

деятельности, необходимо обеспечить прозрачность норм права, устанавливающих обязанности и 

определяющих права всех заинтересованных лиц, для чего следует: 

 

- внести изменения в статью 218 Федерального закона от 3 августа 2018 г. №289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», где установить обязанность таможенного органа по результатам 
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проведения таможенного контроля и в случае выявления нарушений международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном регулировании, принимать решение  о признании таможенного представителя лицом, 

которое несет с декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в полном размере либо отсутствии 

таковой, с учѐтом исключений, установленных пунктов 3, 5, 6 ст.405 ТК ЕАЭС и ч.7 статьи 346 

Федерального закона № 289-ФЗ; 

- внести изменения в ст.73 Закон №289-ФЗ, которыми установить, что уведомление о не 

уплаченных таможенных платежах таможенному представителя может быть направлено только при 

наличии решения о признании таможенного представителя солидарно обязанным лицом, принятого 

в отношении таможенного представителя по результатам таможенного контроля; 

- внести изменения в статью 68 ТК ЕЭС, которым установить, что в отсутствие решения о 

признании таможенного представителя солидарно обязанным лицом, принятого в отношении 

таможенного представителя по результатам таможенного контроля, исключает применение мер по 

взысканию таможенных пошлин, налогов; 

- принять локальные акты таможенных органов, устанавливающих порядок размещения  в 

автоматизированной подсистеме «Личный кабинет» таможенного представителя, в частности в 

Распоряжение ФТС России от 08.05.2019 № 82-р «Об утверждении Порядка использования 

автоматизированной подсистемы учѐта и контроля задолженности по уплате таможенных платежей 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов должностными 

лицами отделов таможенных платежей таможни».  

 

 

 







Отчет о проделанной работе (Сорокин В.Н.) 

 

Пункт 1  

(Встреча с руководством соответствующего региона ФТС России) 

 

Во время переговоров с начальником Приволжского Таможенного 

Управления Агепсимом Исааковичем Ашкаловым были обсуждены 

вопросы взаимодействия в рамках инициатив Общественного Совета ФТС 

РФ, а также текущие вопросы внешнеэкономической деятельности.  

 

Пункт 2  

(Включение в состав экспертно-консультативного совета таможенного 

управления) 

 

Приказом начальника Приволжского Таможенного Управления, Вадим 

Николаевич Сорокин, Президент Группы ГАЗ, включѐн в состав 

экспертно-консультативного совета таможенного управления (Приказ 

ПТУ № 610 от 15.09.2021).  

 

Пункт 3 

(вопросы со стороны бизнес-сообщества региона по аспектам 

таможенного регистрирования) 

 

Деловое сообщество Группы ГАЗ включает в себя около 3,7 тысяч 

поставщиков первого уровня из РФ, а также несколько десятков торгово-

промышленных компаний, занимающихся экспортом продукции 

предприятий Группы в СНГ и страны дальнего зарубежья.  

 

Вопросы, поступившие от внешнеторговых контрагентов в мае-июне 

2021 г., касались ужесточения требований экспортного контроля при 

оформлении и вывозе товаров, произведенных в РФ, через Балтийскую 

таможню. Так, при вывозе автомобилей общегражданского назначения 

таможенные органы в С-Петербурге стали требовать подтверждения 

общегражданского статуса ФСТЭК России после выхода приказа ФСТЭК 

России № 135 от 24.11.2020. В частности, была остановлена отгрузка 

партии из 40 а/м в Марокко (экспортер - «Курганспецмаш»). На 

основании обращения данного предприятия, были сделаны запросы в 

Приволжское таможенное управление и ФСТЭК России. Предприятию 

«Курганспецмаш» была оказана консультативная помощь и 

рекомендовано - в соответствии с требованием Федерального закона об 

экспортном контроле - самостоятельно оформлять результаты 

проводимой идентификации контролируемых товаров общегражданского 

назначения. Такой подход к выпуску идентификационных заключений 



экспортѐра позволило сэкономить время и материальные средства 

предприятия, а также устранил риск срыва экспортных поставок. 

Данный кейс был доведен до других контрагентов, ведущих поставки в 

страны Африки и Южной Америки.  

 

Машиностроительные предприятия нижегородского региона ввозят из-за 

рубежа многочисленные комплектующие, уплачивая таможенные 

пошлины и налоги. Для повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках, партнерским предприятиям Группы ГАЗ 

было рекомендовано активнее внедрять таможенные процедуры 

переработки. Предложенная инициатива потребовала внесение 

изменений в сложившуюся систему учѐта и контроля за движением 

материальных средств в данных компаниях. В связи с тем, что процесс 

перехода на новые таможенные процедуры еще не завершен, 

информация по достигнутому положительному финансовому эффекту для 

предприятий может быть получена уже к началу следующего года.   

 

Пункт 4 

(Создание электронных общественных приемных) 

 

Электронный адрес общественной приѐмной в зоне действия 

Приволжского Таможенного Управления:  customs-volga@os-fts.ru, 

Телефон для связи +7 910 138-00-00.  

Информация по общественной приемной ПТУ будет размещена на его 

интернет-ресурсе до начала октября 2021 года.  

mailto:customs-volga@os-fts.ru


Публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

ул. Кирова, 93, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 455000
Для телеграмм: Магнитогорск Челябинской ОАО Меткомбинат
Телетайп № 624117, 624143 «Магн»
Телефоны: приемная (3519) 24-95-81, факс 24-84-74, диспетчер 24-13-25, 
сбыт 24-79-29, 24-92-00

Расчетные счета: 
по основной деятельности №40702810400000100009 в «КредитУралБанк» 
Акционерное общество» (КредитУралБанк АО) г. Магнитогорск, 
БИК 047516949, корреспондентский счет №30101810700000000949
ИНН 7414003633, КПП 997550001, ОГРН 1027402166835

_____________ №__________
На №                 от  

Председателю Общественного 
совета при ФТС России
Лозбенко Л.А.

 О предложении информации

Уважаемый Леонид Аркадьевич!

 На письмо от 08.09.2021 № 046 и в связи с подготовкой к заседанию 
Общественного совета при ФТС России 22.09.2021 предоставляю следующую 
информацию.

1. Состоялась рабочая встреча с руководством Уральского таможенного 
управления. Были рассмотрены вопросы касательно дальнейшего 
взаимодействия в рамках проведения заседаний Консультативного 
совета при УТУ, в частности проработка вопроса о продвижении Хартии 
добросовестных участников ВЭД. Кроме этого обсуждался вопрос по 
упрощению отдельных таможенных процедур: досмотры со 
взвешиванием отменить или замена на осмотр без взвешивания. 

2. Членом Консультативного совета при Уральском таможенном 
управлении является представитель ПАО «ММК», директор ООО 
«Таможенный брокер» Шашков Олег Анатольевич. Все вопросы и 
предложения, поступающие ко мне как члену ОС при ФТС России 
направляются Шашкову О.А. для проработки в рамках 
Консультативного совета при УТУ.

3. Направляю перечень основных вопросов от бизнес-сообщества 
Уральского региона относительно различных аспектов таможенного 
администрирования:

3.1 Согласно пункту 1 Постановления Правительства РФ от 29.12.2018 N 
1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 
октября 2018 г. N 592" введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию товаров, 
которые перемещаются через территорию Украины. Часто возникают ситуации 
когда перевозчик заранее не сообщает маршрут перевозки и уже после закрытия 
доставки при декларировании выясняется, что товар перевозился через 
территорию Украины и запрещен к ввозу.

Предложение: исключить из п. 1 Постановления Правительства РФ от 
29.12.2018 N 1716-83 слова «которые перемещаются через территорию 
Украины».

3.2 Изменения порядка получения решений по классификации товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или 
разобранном виде. 
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В настоящее время в соответствии с п.12 ст. 16 Федерального закона от 
03.08.2018 N 289-ФЗ в случае представления заявителем документов и 
сведений,  содержащих противоречивую информацию, или представленных не в 
полном объеме, уполномоченный таможенный орган через личный кабинет 
уведомляет заявителя о необходимости представления дополнительной 
информации. В виду отсутствия механизма совместной работы заявителя и 
ответственного лица ФТС России, а также обобщенного, не конкретизированного  
перечня дополнительно запрашиваемых документов и сведений возникают 
сложности в понимании и возможности предоставления необходимой 
документации, что приводит к получению отказов в принятии указанных 
решений о классификации, необходимости неоднократного обращения за 
получением решения о классификации и как следствие к значительным 
временным затратам и зачастую отказам участника ВЭД от получения такого 
решения. 

Предлагаю предусмотреть механизм совместной работы заявителя и 
ответственного лица ФТС России для согласования предоставляемых 
дополнительных документов, необходимых для принятия решения о 
классификации в каждом конкретном случае. 

       3.3 Рассмотреть вопрос о круглосуточной работе морских Центров 
электронного декларирования (особенно Таможенный пост Владивостокский 
(центр электронного декларирования) в связи с разницей во времени) для 
компаний с полным непрерывным производственным циклом в целях сохранения 
стабильности и эффективности производственных процессов, исключения 
простоев транспорта с сырьем и готовой продукцией, предотвращения нанесения 
ущерба деятельности предприятий. 
Непрерывный производственный процесс возможен при бесперебойном 
поступлении импортного сырья и своевременной отгрузке готовой экспортной 
продукции. Поэтому все подразделения и службы таких предприятий, 
участвующие в таможенном оформлении ввозимого импортного сырья и 
экспортной продукции, работают в круглосуточном режиме.

3.4 В Личном кабинете участника ВЭД закрытие таможенной процедуры 
таможенного транзита видно не по всем поставкам (только около 25% поставок). 
Отслеживание данной информации необходимо в связи с отменой проставления 
штампа «товар поступил» на перевозочных документах таможенными органами.

3.5 Минимизировать дополнительные требования к обустройству складов 
временного хранения, которые будут установлены в законодательном порядке, 
в частности распространить дополнительные требования предлагается на вновь 
учреждаемые места временного хранения, расположенные только в пунктах 
пропуска через границу ЕАЭС.

       Для снижения рисков, содержащихся в перечне коррупционных и 
таможенных рисков, при организации работы ТПФК, рассмотреть возможность 
технического оснащения СВХ открытого типа дополнительными средствами 
видеонаблюдения мест совершения фактического контроля и МИДК за счет 
средств федерального бюджета. Так как приобретение дорогостоящего 
оборудования за счет СВХ приведет к значительному росту тарифов на услуги и 
как следствие к удорожанию продукции. Увеличение конечной стоимости 
продукции для потребителя (граждан РФ) идет в разрез с экономической 
политикой государства, целью которого является повышение благосостояния 
населения России. 
       
        3.6 В соответствии со статьей 55 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» № 289-ФЗ и положениями Приказа ФТС 
России от 18.03.2019 N 444 хранение крупногабаритных товаров на складе 
получателя стало возможным только при наличии предоставления обеспечения 
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исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин. 
Ранее такое требование отсутствовало в таможенном законодательстве. 
Временное хранение на складе получателя используют только крупные 
участники ВЭД, реализующие огромные инвестиционные проекты. Данное 
положение законодательства приводит к значительному отвлечению денежных 
средств, так как в рамках инвестиционных проектов приобретается 
дорогостоящее оборудование в больших объемах, направленное на 
модернизацию производства.

Согласно п. 2 статьи 92 Федерального закона 289-ФЗ предусмотрено право 
таможенного органа потребовать обеспечение (то есть требование обеспечения 
отнесено на усмотрение органа, который выдает разрешение).

Предлагается предусмотреть возможность получения разрешение на 
временное хранение на складе получателя товара без предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов для крупных участников ВЭД, 
относящихся к предприятиям с низким уровнем риска.

      Кроме этого, при получении разрешения на временное хранение на складе 
получателя, ФТС принимает обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в 
виде банковской гарантии под весь объём планируемой поставки.  Необходимо 
рассмотреть вопрос об откреплении сумм внесённого обеспечения в виде 
банковской гарантии при выпуске товаров в свободное обращение, так как все 
необходимые платежи (налоги, пошлины) уже уплачены. 

4. Электронная общественная приемная члена ОС при ФТС России 
находится в разработке и будет создана на базе сайта ПАО «ММК» 
www.mmk.ru

Член Общественного совета при ФТС 
России
Заместитель генерального директора 
ПАО «ММК» по продажам                                              

    
                    
                                         С.Н. Ушаков

О.А. Шашков

Шашков Олег Анатольевич
8 (3519) 24-91-33
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