
 

от 27.01.2023 

Председателю Общественного совета при ФТС России 

Лозбенко Л.А. 

 

 

 

Отчет о работе за июль-декабрь 2022 года по пунктам2, 2.1, 3, 8, 12,16 

основных направлений деятельности Общественного совета при ФТС России 

 

1. Инициатива о внесении изменений в Перечень товаров, 

задержанных таможенными органами, подвергающихся быстрой порче, срок 

хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания. Итоги 

работы: Постановлением Правительства от 16 марта 2022 г. № 378 перечень 

скоропортящейся продукции, утвержденный Постановлением Правительства 

от 01.08.2019 №994 «О перечне товаров, подвергающихся быстрой порче», 

распространен на товары из ст.81 ТК ЕАЭС.  Таким образом теперь для 

первоочередного порядка оформления и для сроков хранения действует один 

перечень. После данного утверждения внесения изменений получен ответ 

ГУОТОиТК ФТС относительно создания нового «Классификатора 

особенностей перемещения товаров», а именно включения в него 

особенностей перемещения товаров, подвергающихся быстрой порче, в 

соответствии с ч.1 ст.81 ТК ЕАЭС. Указанный классификатор будет 

определять категорию товаров, в отношении которых совершение 

таможенных операций производится в первоочередном порядке, по 

формальному признаку – код ТН ВЭД. 

 

2. Участие 22-24 августа 2023г. в составе группы членов 

Общественного совета и Экспертно-консультативного совета по реализации 

таможенной политики при ФТС России в поездке в регион деятельности 

Южного таможенного управления по пунктам пропуска Темрюк, Кавказ, 

Туапсе и Новороссийск, в ходе которой были организованы встречи с 

таможенными представителями и участниками ВЭД. 

- необходимость данного мероприятия обусловлена изменением 

логистических направлений в пользу южных регионов, что связано с 

введенными недружественными странами санкциями в отношении 

Российской Федерации в целом и отдельных хозяйствующих субъектов в 

частности. Отдельным вопросом обсуждалась повышение эффективности за 



счет сокращения сроков нахождения товаров в пунктах пропуска; готовность 

инфраструктуры к резкому увеличению товаропотока; содействие в 

совершенствовании грузового сообщения между РФ и Турцией; и др. 

- в ходе совещания приняли участие импортеры, на долю которых 

приходится основной объем оформляемых в регионе деятельности Южного 

таможенного управления товаров. Ими было отмечено, что в настоящее время 

организация работы таможенных органов в достаточной степени  отвечает 

потребностям бизнеса. Однако, наблюдаемая тенденция к увеличению 

товаропотоков в регионе, при условии неизменной штатной численности 

таможенных органов, потребует более высокой мобилизации, 

организованности и компетентности каждого сотрудника, применения более 

совершенных инструментов выбора объектов контроля.  

- в результате мероприятия опасения бизнеса руководством управления 

приняты к сведению, было принято решение об расширении взаимодействия 

таможенных органов ЮТУ с деловыми кругами, расширении 

информационной составляющей посредством передачи обращений через 

электронный почтовый ящик Регионального представителя (ytu@osfts.ru). 

 

3. Обращение к начальнику ЮТУ и Краснодарской таможни с 

просьбой увеличения штатной численности и введения круглосуточного 

режима работы таможенного поста Морской порт Темрюк Краснодарской 

таможни по инициативе участников ВЭД в связи с резко увеличившимся 

грузопотоком региона. Ответным письмом таможенный орган сообщил о 

возможности продления по ходатайству участников ВЭД о времени работы 

таможенного органа, системное же решение данного вопроса требует 

увеличения штатной численности, данный вопрос таможенными органами 

прорабатывается. 

 

4. Проработка вопроса применения условного выпуска для товаров, 

для которых на момент декларирования нет документов, подтверждающих их 

соответствие требованиям технических регламентов. Инициатива о 

возможности подтверждения соответствия без судозахода в иностранные 

порты. Данный вопрос обсуждался с участием руководителя УТОВЭК ФТС, 

и, по его мнению, желание бизнес сообщества требует внесения изменений в 

нормативные документы, таким образом предложение о поправке в ТК ЕАЭС 

в указанной части   в настоящее время на площадке ЕЭК. 

 

 

mailto:ytu@osfts.ru


5. Проработка вопросов классификации товаров, а именно, по 

мнению деловых кругов, рестроспективный пересмотр таможенными 

органами уже сложившейся практики утрачивает свою результативность. 

Участники ВЭД замечают, что наработанная годами практика классификации 

каким-либо кодом внезапно меняется, поэтому действия таможен должны 

носить предсказуемый характер, не допускающий пересмотра ранее принятых 

решений. Т.е. сначала уведомлять о пересмотре кода товара, и только потом 

вносить изменения в нормативную базу. Данная инициатива обсуждается по 

сей день на площадке Экспертно-консультативного совета по реализации 

таможенной политики при ФТС России. 

 

6. Участие в заседаниях Консультативного совета по 

взаимодействию с участниками ВЭД при СЗТУ. 

- обсуждения практики реализации в таможенных органах СЗТУ 

технологии перецепки транспортных средств в условиях санкционных 

ограничений; 

- обсуждение отдельных вопросов контроля таможенной стоимости: 

порядок отложенного определения таможенной стоимости, практика 

использования данного механизма. 

 

 

 

член Общественного совета при ФТС России, 

региональный представитель по Южному 

федеральному округу 

 

Красильников Д.А. 

 

 


