
Отчёт о работе в 2022 году по пунктам 1,2.1,3, 8,9,11,16 основных 

направлений деятельности Общественного совета при ФТС 
России 

 

Работа представителя ОС при ФТС России в Приволжском Федеральном 

Округе в 2022 году была организована с учётом новых реалий: 

незаконных экономических санкций со стороны ряда иностранных стран 

в отношении российского государства, организаций и граждан, и ответных 

контрсанкционных мер Российской Федерации.  

 

В 2022 году работа представителя ОС ФТС в Приволжском Федеральном 

Округе (ПФО) была организована с учетом следующих приоритетов: 

- обязательное участие в экспертной оценке стратегических планов 

развития таможенной службы РФ; 

- взаимодействие с региональными и местными представителями 

таможенной службы в т.ч. по вопросам, связанным с деятельностью ОС 

ФТС; основным партнером выступало Приволжское Таможенное 

Управление (ПТУ) ФТС; 

- регулярные контакты с отраслевыми и общественными объединениями 

региона (торгово-промышленная палата, региональные ассоциации 

промышленников и предпринимателей). 

 

В ответ на запросы Общественного совета при ФТС России, были 

направлены предложения по экспертной оценке стратегических планов 

развития таможенной службы РФ: 

- голосование по проекту ведомственного плана ФТС по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2022 год; 

- участие в опросе о государственной услуге «Ведение таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности». 

 

В составе Консультативного Совета ПТУ ФТС было принято участие в 

обсуждении вопросов совершенствования таможенного регулирования. 

Так, на заседании Консультативного совета 15.03.2022 рассматривались 

предложения участников ВЭД о проблемных вопросах, связанных с 

совершением таможенных операций в отношении товаров первой 

необходимости. По результатам обсуждения, было направлено 

предложение в ТПП России о выдаче бесплатных сертификатов 

происхождения товаров (по форме СТ-1) для исполнения постановлений 

Правительства РФ №№ 311 и 312 от 09.03.2022, а также информировании 

через сайты ФТС России и региональных таможенных управлений о мерах 

государственной поддержки ВЭД в период действия ограничений со 

стороны недружественных государств. В дальнейшем, эти предложения 



были реализованы на практике. ТПП России отменила плату за СТ-1, а на 

сайте ФТС России был опубликован обзор о мерах поддержки внешней 

торговли ФТС России 15.06.2022.  

 

В рамках взаимодействия с общественными и отраслевыми организациями 

были проведены встречи с региональными общественными 

объединениями Нижегородской области. По итогам встреч достигнута 

договоренность об информационном сотрудничестве представителя ОС 

ФТС с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей 

(НАПП). Для размещения на сайте НАПП подготовлены материалы по 

актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности в нынешних 

реалиях, а также контактная информация электронной приёмной 

представителя ОС ФТС в Приволжском Федеральном Округе для 

получения обратной связи.  

 

Мероприятия, реализованные в 2022 году: 

 

1. В течение года было рассмотрено свыше 30 обращений от предприятий 

машиностроительной отрасли по вопросам взаимодействия с Балтийским 

ЦЭД, Авиационным ЦЭД, Дальневосточным ЦЭД и Приволжским ЦЭД, 

связанных с долгим ответом на обращение декларантов. 

По результатам рассмотрения, были сделаны запросы в таможенные 

органы с целью выяснения причин задержки принятия решений; 

предприятиям рекомендованы действия по установлению контактов с 

таможенными органами по выделенным телефонным номерам и по 

электронной почте. 

 

2. В марте 2022, совместно с руководством ПТУ ФТС, были рассмотрены 

вопросы применения принципа параллельного импорта при ввозе 

импортных комплектующих без разрешения правообладателя бренда.  

По результатам обсуждения, были подготовлены предложения (для 

отправки в Минпромторг РФ) по перечню брендов импортных 

комплектующих для автомобилестроения. Данный перечень обновлялся в 

течение года.  

 

3. По запросу предприятий Приволжского округа, в апреле 2022 

подготовлены рекомендации для построения новых логистических 

транспортных каналов для товаров, производимых в недружественных 

России странах. Рекомендации согласованы с профильными службами и 

руководством Приволжского таможенного управления. 

Рекомендации носили конфиденциальный характер в связи с изменениями 

российского законодательства: в КоАП РФ и УК РФ в марте 2022 введены 

статьи, предусматривающие административную и уголовную 



ответственность за раскрытие информации о механизмах обхода санкций 

в отношении России, российских организаций и граждан. 

 

4. В апреле 2022 проведено совещание с руководством Приволжского 

таможенного управления по применению технического законодательства 

в части сертификации безопасности иностранной продукции.  

В результате, разработана рекомендация: добавлять фразу «уполномочен 

для закупки комплектующих» в договоры с посредниками в цепи поставок 

импортных товаров с сертификатами и декларациями о соответствии, 

принадлежащих посредникам. 

 

5. В апреле 2022 в адрес Приволжского таможенного управления 

направлено мотивированное предложение от предприятий 

автомобилестроительной отрасли о приостановке текущих и о сокращении 

числа новых таможенных проверок в течение переходного периода до 

конца 2022 года. 

Приволжским таможенным управлением на открытой встрече с 

участниками ВЭД дан ответ, что регулярность и подробность проверок не 

изменится.  

 

6. В апреле и июне 2022 рассматривались и согласовывались с 

пограничными таможенными органами России меры таможенного 

контроля при экспорте товаров, подпадающих под запреты, 

установленные Правительством РФ в постановлениях №№ 311 и 312 от 

09.03.2022. 

В результате, достигнуто согласование действий региональных ТПП и 

таможенных органов. На границе устранены простои экспортных товаров 

с СТ-1, оформленными не по Соглашению стран СНГ от 20.11.2009. 

 

7. По обращению представителей малого бизнеса, урегулирован спорный 

вопрос пересылки в адрес граждан Российской Федерации коммерческих 

партий товаров или товаров для личного пользования. Физические лица 

получали посылки для собственного частного бизнеса (например, 

запчасти и колёса для ремонта ретро-автомобилей), а заявляли эти 

посылки, как для личного пользования. Несмотря на рост объемов 

пересылаемых товаров, физические лица заявляли эти посылки, как 

«товары для личного пользования». Из-за подобного несоответствия 

представители таможенной службы перестали согласовывать выдачу 

данных товаров получателям. 

Конфликт интересов погашен: при поступлении подобных посылок, их 

получателям на почте, помимо адреса и телефона таможни, 

предоставляют краткие разъяснения о правах и обязанностях при 

международных почтовых пересылках со ссылкой на сайт ФТС России, где 



размещена подробная информация. До выписывания штрафа, 

таможенники разъясняют получателям посылок с коммерческими 

партиями товара особенности действующего налогообложения. 

 

8. В июне 2022 проведена встреча представителя ОС ФТС с участниками 

ВЭД и с сотрудниками таможенных органов. 

На встрече обсуждались вопросы внешнеторговой деятельности в 

современных условиях и перспективы автомобилестроения в России. На 

таможенный пост передана информация для размещения 

информационного баннера об электронной приёмной представителя 

Общественного совета при ФТС России. В Нижегородскую таможню 

направлено обращение о распространении таких информационных 

баннеров во всех таможенных органах, подчинённых региональной 

таможне. 

 

 

 

 

 

Член Общественного Совета при ФТС России,     

Президент «Группы «ГАЗ» 

В.Н. Сорокин 

 


