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Председателю Общественного совета 

ІІ]ЭИ C ОССИИ 

 

Лозбенко Л.А. 

Уважаемый Леонид Аркадьевич! 

Информирую о работе за 2022 год, как члена Общественного совета при 

ФТС России. 

 
1. 

Принято участие в заседаниях рабочей группы ЕЭК по TK ЕАЭС по главе 

27 TK ЕАЭС «Свободная таможенная зона» (CT3). Замечания бизнеса по 

понятию «декларант» в ОЭЗ; по порядку завершения процедуры CT3 в случаях, 

когда к ввезенным товарам применяются меры защиты внутреннего рынка, 

направлены, обсуждены и учтены. 

2. Участие в заседаниях Консультативных советов таможенных органов. 

Включена в состав Консультативного совета по взаимодействию с 

участниками внешнеэкономической деятельности (Совет), на постоянной основе 

организовано участие в заседаниях Совета под председательством начальника 

Калининградской областной таможни С. В. Абросимова. 

Рассматриваются вопросы, поступающие от представителей деловых 

кругов (в том числе, по теме проведения эксперимента по совершению 

таможенных операций при идентификации товаров ЕАЭС, перемещаемых на 

территорию Особой экономической зоны в Калининградской области с 

остальной части таможенной территории ЕАЭС, а также при подтверждении 

статуса товаров, вывозимых с территории ОЭЗ в Калининградской области на 

остальную часть таможенной территории ЕАЭС морским транспортом, как 

товаров ЕАЭС). 

Налажено оперативное взаимодействие для решения возникающих 

проблем с руководством Калининградской областной таможни. 

Проводятся рабочие встречи Участника ОС при ФТС России, 

представителей Калининградской ТГІП с начальником Калининградской 

областной таможни Абросимовым С.В. 

Участие в ме иятиях Ев азиискои экономическои комиссии. 
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3.  Информационная деятельность участника Общественного Совета пря 

ФТС России 
Создана общественная приемная на сайте ОС ФТС и Калининградской 

TПП. Организовано систематическое размещение информации о деятельности 

участника ОС при ФТС России па официальном сайте, страницах Совета, в 
также в социальных сетях всей необходимой информации, организовано 

взаимодействие со CMH. Осуществляется публикация информации об опросах, 

проводимых ОС и  ФТС России. 
 

4. 
 

В ноябре 2022 года на базе Калининградской TПП организован 

двухмодульный семинар для предприятий с участием должностных лиц 

Калининградской     областной     таможни.     В    мероприятии,     посвящаемом 

                   разъяснению проводимого ФТС России эксперимента по идентификация товаров     
ЕАЭС,     приняли     участие     более     тридцати     представителей 

калининградского бизнес-сообщества. Сотрудниками таможни были доведены 

особенности применения приказов ФТС России от 25 апреля 2022 г. № 317, от 

19.08.2022 г. № 660 и от 18.10.2022 г. № 872, а также даны ответы на самые 

сложные и системные вопросы, возникающие у предприятий при участии в 

эксперименте. 

 

5.  Проведение совместных совещаний с представителями таможенных 
органов с целью обсуждения и оперативного разрешения системных 
проблем деятельности участников ВЭД. 

 
С участием руководства н специалистов Калининградской областной 

таможни проверено 4 заседания комитета по транспорту и таможенной 
политике Калининградской TПП. 

Налажено оперативное взаимодействие для решения возникающих 

проблем с руководством Калининградской областной таможни. 

Проводятся рабочие встречи Участника ОС при ФТС Россия, 
представителей Калининградской TПП с начальником Калининградской 
областной таможни Абросимовым С.В. 

 

6.  Рассмотрение проектов общественно-значимых нормативно-правовых 
актов и иных документов, разрабатываемых Федеральными органами 
исполнительной власти. 
Совместно с бизнесом ведется работа по оценке регулирующего 

воздействия разрабатываемых нормативных документов, осуществляется 

подготовка и направление замечаний и предложений (направлено письмо в TПП 

России no Законопроекту «О внесении изменений в статьи 16. 1 и 29.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», замечания 

поддержаны; 

Направлены предложения в TПП России в Постановление Правительства 

Российской Федерации N• 281 от 3 марта 2022 года «Об утверждение Правил 

ове енне кон ен ме семина ов. 



представления информации в государственную информационную систему 

электронных перевозочных документов и технических требование к 

информационным системам электронных перевозочных документов» (по 

включению дополнительной информации (о международных автонакладных) в 

государственную информационную систему перевозочных документов). 

Кроме того, 
- Подготовлены и направлены предложения в ФТС России относительно 

эксперимента, проводимого при совершении таможенных операций по 

идентификации товаров ЕАЭС, перемещаемых на территорию ОЭЗ в 

Калининградской области     с остальной части таможенной территории морским 

и воздушным видами транспорта, в части внесения изменений в Приказ ФТС 

России от 22.05.2015 г. №964 (об изменении срока для подачи Заявления на 

идентификацию не с момента прихода морского судна, на котором 

осуществлялась перевозка товаров, в морской порт, находящейся на территории 

Калининградской области, а с момента прибытия подвижного состава на 

станцию назначения, распространения эксперимента на товары, прибывающие 

воздушным транспортом), поддержаны ФТС России, изменения внесены в 

Приказ; 

- Принято участие в анализе ситуаций по случаям необоснованного задержания 

рыбной продукции, выловленной российскими судами в пределах квот, 

принадлежащих Российской Федерации в соответствии с разрешениями, 

выданными Североморским территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству России (3AO «Вестрыбфлот»); применения 

таможенного контроля в полном объеме относительно рыбной продукции, 

выловленной российскими судами и  имеющей статус товара ЕАЭС  в виде 

100% взвешивания (ООО «Роскон»); проведения контроля после выпуска 

Выборгской таможней Северо-Западного таможенного управления 

относительно товаров, которые оформлены в таможенном отношении 

Калининградской областной таможней и произведенных градообразующим 

производственным предприятием, расположенным в Калининградской области 

и отправляющим произведенную продукцию в другие регионы (OAO 

«Балткран»). Были направлены соответствующие обращения по   каждому 

случаю в Федеральную таможенную службу России; 

- На постоянной основе осуществляется анализ обращений участников ВЭД по 

проблемным вопросам, возникающим при таможенного администрировании, 

выявляются системные проблемы, осуществляется подготовка предложений для 

внесения изменений в действующее законодательство, решение вопросов 

выносится на обсуждение Консультативного совета по взаимодействию с 

участниками внешнеэкономической деятельности, Комитета по транспорту и 

таможенной политике Союза «Калининградская торгово-промышленная палата», 

Совета TПП России по таможенной политике. В 2022 году поддержаны 

Губернатором Калининградской области предложения   о   необходимости 

решения вопроса по разрешению условного выпуска для товаров, помещенных 
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под процедуру CT3 (подготовлены предложения по внесению изменений в 

действующее законодательство), а также решению вопроса о выдаче 

российского ветеринарного сертификата на иностранную морскую н рыбную 

продукцию в портах Российской Федерации для следования товаров в 

Калининградскую область; 

- На постоянной основе проводятся консультации предприятий по вопросам 
функционирования ОЭЗ в Калининградской области, организации производств на 
территории ОЭЗ в Калининградской области; вопросам таможенного 
оформления; вопросам применения законодательства по TP; вопросам 
классификации товаров в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС; 

Организовано взаимодействие с уполномоченным по защите прав 

предпринимателей по Калининградской области (омбудсменом) по проблемным 

вопросам, возникающим при таможенном администрировании; 

- Принято участие во встрече с Калининградской транспортной прокуратурой 

во вопросам защиты интересов бизнеса; 

Принято участие в мероприятиях, проводимых Правительством 
Калининградской области по вопросу транспортной доступности региона; 

- Принято участие в совместной встрече с Секретарем Общественной палаты 

Россини Лидией Михеевой, президентом Торгово-промышленной палаты 

Россини С.Н. Катыриным и членами Общественных советов в декабре 2022 

года; 

Уважаемый Леонид Аркадьевич! В связи с особенными условиями работы в 

нашем регионе, предлагаю рассмотреть вопрос об организации выездного 

заседания ОС при ФТС России в Калининградской области. 
 

Член Общественного Совета 

при ФТС России - 

вице-президент Калининградской TПП М.Н. Фицак 


