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АННОТАЦИЯ 

Миннегулова А.Г. Особенности 

совершения таможенных операций и 

производство таможенного контроля 

нефтепродуктов, перевозимых через 

таможенную границу – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-567, 2020. –  107 с., 29 рис., 2 

табл., библиографический список –  33 

наим., 3 приложения. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать положения 

таможенного законодательства и технологий таможенного контроля, 

регламентирующих порядок таможенного контроля нефтепродуктов при их 

перемещении через таможенную границу, направленные для его дальнейшего 

совершенствования. 

Объект исследования - деятельность и отношения субъектов таможенного 

контроля и таможенных операций  в отношении нефтепродуктов, перемещаемых 

через таможенную границу. 

Предмет исследования -  технологии таможенного контроля нефтепродуктов и 

их перемещения. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

  рассмотреть осуществление таможенного контроля нефтепродуктов; 

  рассмотреть технологии таможенного контроля нефтепродуктов; 

  выявить методы по совершенствованию технологии управления 

таможенным контролем  нефтепродуктов. 

   Результаты выпускной квалификационной работы  имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На сегодняшний день особое место в мировой экономике 

занимает нефть и ее переработки. Данный вид  широко применяется в 

большинстве отраслей народного хозяйства, например: на транспорте и в 

медицине, в судостроении и сельском хозяйстве, текстильной промышленности и 

энергетике и т.д. 

Россия входит в список стран-лидеров по добыче нефти и занимает вторую 

строчку после Саудовской Аравии.  Этот факт сказывается о том, наша страна 

обладает богатыми запасами энергетических ресурсов и мощнейшим топливно-

энергетическим комплексом, также он выступает в роли фундамента для 

экономики, даже для инструмента проведения внутренней и внешней политики. 

На данный момент нет ни одного государства, которое бы не являлось 

потребителем нефтепродуктов, производимых на ее основе. Рассматривая даже 

мировые энергетические рынки, стоит отметить, что роль России очень велика и 

определяет ее геополитическое влияние. Экономику нашей страны можно 

охарактеризовать как «сырьевую». 

Развитость нефтегазовой промышленности значительно выше других отраслей 

экономики. По общему правилу та отрасль экономики, которая наиболее развита 

и приносит большую часть доходов в государственный бюджет. 

Несмотря на нестабильность мировых значения на нефть, нефтяная 

промышленность в 2017 году служила основным источником доходов нашей 

страны. Транспортировка нефти в Россию может быть осуществлена несколькими 

видами транспорта, начиная с автомобильного транспорта и заканчивая 

трубопроводным.  

Можно отметить, что ведущим видом транспорта, при перемещении 

нефтепродуктов является трубопроводный и морской. Отличительной чертой от 

вида транспорта возникают определенные особенности при проведении 

таможенного контроля, их нужно учитывать таможенным органам для 
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действенного проведения. С наибольшими проблемами таможенные органы 

сталкиваются при осуществлении таможенного контроля,  за перемещением 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом. В связи с этим, основное 

внимание в данной работе уделяется вопросам усиления контроля за экспортом 

нефтепродуктов, транспортируемой по трубопроводам. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать положения 

таможенного законодательства и технологий таможенного контроля, 

регламентирующих порядок таможенного контроля нефтепродуктов при их 

перемещении через таможенную границу, направленные для его дальнейшего 

совершенствования. 

Объект исследования - деятельность и отношения субъектов таможенного 

контроля  и таможенных операций  в отношении нефтепродуктов, перемещаемых 

через таможенную границу. 

     Предмет исследования - технологии таможенного контроля нефтепродуктов 

при их перемещения. 

Постановка данной цели определила необходимость решения задач: 

  рассмотреть декларирование нефтепродуктов; 

  изучить места проведения таможенного контроля нефтепродуктов; 

  провести анализ видов транспорта; 

  выявить методы по совершенствованию технологий управления 

таможенным контролем нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную 

границу. 

 рассмотреть порядок осуществления таможенного контроля 

нефтепродуктов перемещенных через таможенную границу; 

  выявить технологии таможенного контроля нефтепродуктов; 

  определить порядок временного периодического декларирования 

нефтепродуктов; 

 выявить предложения по реализации стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 – 2030 гг; 
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  определить методы   по совершенствованию технологии управления 

таможенным контролем  нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную 

границу; 

  рассмотреть предложения по совершенствованию концепции развития 

технологий. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

1.1  Декларирование нефтепродуктов 

Среди промышленного значения углеводородов, нефть занимает особое 

положение. Это архиважный продукт, на котором, по сути, держится современная 

цивилизация. Вопреки бытующему мнению, большая часть нефтяного сырья идет 

вовсе не на топливо. Впрочем, это очень важная прослойка нефтехимической 

промышленности. Как и то, что она производит – качественное топливо жизненно 

необходимый ресурс. Именно поэтому для него существует отдельный регламент, 

по которому и осуществляется декларирование нефтепродуктов. Именно наличие 

этого документа свидетельствует о том, что продукт прошел все необходимые 

проверки и испытания, а значит, может поступать в открытую продажу. 

Топливо, независимо газообразное или жидкое, оформляет одну из основных 

групп нефтепродуктов. К ним относятся разные продукты переработки газов 

нефтяных попутных, газ нефтепереработки, бензин, керосин, мазут. Главное 

количество нефтяных топлив приходится на газовые конденсаты, бензин, 

керосин, соляр. Данная широкая группа включает в себя приблизительно 63% с 

абсолютно всех нефтепродуктов. Перед тем как выпустить горючее в 

использование ведется подтверждение соответствия топлива условиям 

Технического регламента Таможенного союза в виде декларирования 

соответствия[14, с. 28].  

 Ниже представлена таблица применения нефтепродуктов: 
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                             Применение нефтепродуктов 

Топливо: 

-бензин (автомобили, самолеты) 

- лигроин (трактора) 

- керосин (ракеты, реактивные самолеты) 

- мазут (смазочные масла, топливо для печей) 

- солярка (дизельный транспорт) 

                              Основные группы применения нефтепродуктов 

                    

    Процедуру подтверждения соответствия горючего выполняет сам заявитель. В 

этом случаи заявителем может считаться зарегистрированное согласно 

законодательству государства-члена таможенного союза, на территории 

заявителя юридическое или физическое лицо, представляющее или 

производителем, или уполномоченным представителем производителя, или 

импортером. 

   Подтверждение соответствия горючего обязано проводиться согласно схемам 

декларирования, представленных в приложениях к Техническому регламенту 

Таможенного союза 013/2011. Испытания горючего опытно-индустриальной 

партии для того, чтобы подтвердить соответствие может проводиться в 

испытательных лабораториях. Взять декларацию о соответствии горючего 

данному регламенту должен сам заявитель. Данная декларация заполняется по 

единой форме, которая утверждена решением Комиссии ТС. 

Данное подтверждение согласно Техническому регламенту может осуществлять 

по нескольким схемам: 

 для серийно выпускаемых топлив согласно схеме 3д и 6д; 

 для топлив, выпускаемых партиями либо вывозимых партиями согласно 

схеме 4д; 

 для опытно-индустриальных партий согласно схеме 2д. 

Для того чтобы зарегистрировать декларацию для серийно выпускаемых топлив 

заявителю необходимо предоставить пакет документов, которые подтверждают 



13 

 

соответствие горючего условиям регламента. В данный пакет документов должны 

входить: 

  акт тестирования топлива;  

  копию сертификата на концепцию менеджмента качества;  

  декларация о соответствии горючего Техническому регламенту 

Таможенного союза.  

  копии документов, определяющие условия к сделанному горючему;  

Декларация о соответствии должна быть зарегистрирована в электронной 

базе данных Единого реестра и зарегистрированных деклараций о соответствии, 

которые могут быть оформлены согласно основной всеобщей форме по 

уведомительному принципу [31, c. 118]. Период существования декларации о 

соответствии следует с момента ее регистрации. Однако декларации о 

соответствии можно регистрировать на всевозможные периоды, согласно схемам 

декларирования: 

 при подтверждении соответствия согласно схеме 3д– не более 3х лет; 

 при подтверждении соответствия согласно схемам 4д и 2д с учетом 

времени сохранения горючего, однако не больше 3х лет; 

 при подтверждении соответствия согласно схеме 6д– не больше 5-ти лет. 

Ниже представлена схема декларирования соответствия горючего. 

Кроме того,  декларирование соответствия для автомобильного бензина, 

дизельного топлива, мазута и судового топлива происходит согласно схеме 2д, а 

для авиационного бензина и горючего реактивных двигателей согласно схеме 4д. 
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Рисунок 1 - Декларирование соответствия горючего по схеме 2д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 

 

 

Рисунок 2 - Декларирование соответствия горючего по схеме 3д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 
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Рисунок 4 -  Декларирование соответствия горючего по схеме 6д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 

 

 

 

Рисунок 3 -  Декларирование соответствия горючего по схеме 4д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 
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На основе статистических данных Центральной Энергетической таможни, 

можно рассмотреть подробно, какие товары декларируется при экспорте (рисунок 

5) и ввозе (рисунок 6). 
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Рисунок 5 -  Распределение экспорта энергоносителей за январь – октябрь 2019 г. 

  На основе данной диаграммы можно увидеть, что при экспорте в большинстве 

случаев декларированию подлежит сырая нефть, а на втором месте по 

экспортируемым энергоносителям составляет природный газ.  Можно сказать, что  

дизельное и жидкое топливо декларируется в минимальном процентом 

соотношении по сравнению с сырой нефтью, но по отношению к автомобильному 

бензину процент декларирования топлива может быть равным. 

 

Рисунок 6 -  Распределение ввоза электроэнергии за 2018г. 

 

На основе предложенной диаграммы видно, что ввозится только электроэнергия. 
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На этом момент, других энергоносителей при ввозе не выявлялось с начала 

работы  Центральной энергетической таможни. 

1.2 Места проведения таможенного контроля нефтепродуктов 

 

Центральная энергетическая таможня считается специальным таможенным 

органом, производящим  таможенный контроль и таможенное оформление 

энергоносителей, отнесенных к группе 27 товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, находящихся в перечне стратегических 

важных продуктов и ресурсов Российской Федерации[5]. Вся таможенная 

территория Российской Федерации считается регионом деятельности 

Центральной энергетической таможни. Центральная энергетическая таможня 

имеет небольшую структуру, которая состоит из 11-ти таможенных постов, 

которые расположены согласно главным объемам оформления экспорта 

энергоносителей федеральных округов Российской Федерации (рисунок 7).  

 

 Рисунок 7 - Состав Центральной энергетической таможни 
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Центральная энергетическая таможня с 2006 года поочередно осуществляет 

мероприятия по централизации таможенного администрирования 

энергоносителей, увеличению таможенного контроля вывозимых объемов 

энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу. На протяжении 

двенадцати последних лет  Центральная энергетическая таможня и Федеральная 

таможенная служба применяли системный подход к централизации таможенного 

администрирования энергоносителей. Именно это дало возможность таможне 

достигнуть значительных результатов в поставленных важных проблемах, 

которые стояли перед таможенной службой,  а именно сформировать доходную 

часть федерального бюджета Российской Федерации [31]. 

 

 

          Рисунок 8 – Динамика перечислений таможенных платежей ЦЭТ 2014-2019гг. 

 

   Так, за период  2006 года  Центральная энергетическая таможня перечислила в 

доход федерального бюджета 0,65 трлн. Рублей, а уже в 2017 году совокупность 

таможенных и других платежей, переведенных таможней в федеральный бюджет, 

составила 2,00 трлн. рублей. В январе-марте 2018 года внешнеторговый оборот 

товаров, которые оформляла Центральная энергетическая таможня, вырос по 
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отношению к январю-марту 2018 года на 53%, что составляет больше 49 млрд. 

долларов США.  В этот же период Центральная энергетическая  таможня 

оформила 15583 таможенных декларации, а в январе-марте 2018 года было 

оформлено 16727 таможенных деклараций, что говорит повешении в 2018 году 

количество оформленных таможенных деклараций на 13%. 

     В настоящее время Центральная энергетическая таможня осуществляет 

пополнение государственного бюджета больше 45% от суммы доходов, 

администрируемых абсолютно со всеми таможенными органами России. 

    Согласно состоянию на конец второго полугодия  2017 года экспорт нефти 

возрос на 9% по отношению ко второму полугодию 2018 года и достиг 813,7 

миллионов баррелей. Вследствие чего доходы, поступившие в государственный 

бюджет России от экспорта нефти за второе полугодие 2017 года, увеличились на 

21,4%, чем за второе полугодие 2018 года.  

Россия экспортирует нефть в Европейский союз (рисунок 8). Ниже представлено 

диаграмма четырёх основных стран Европейского союза, в которые 

экспортируется нефть из Российской Федерации. Из полученных данных можно 

придти к выводу, что во втором полугодии 2017 года было экспортировано 

больше нефти, чем во втором полугодии 2018 года. 

Именно поэтому экспорт нефти в страны Европейского союза за второе  

полугодие 2017 года снизился на 16% по отношению к экспорту нефти за второе 

полугодие 2018 года. 
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Рисунок 9 - Экспорт нефти из РФ в ЕС (2017, 2018 года) 

 

Российская Федерация так же экспортирует нефть в Азию. Ниже представлена 

диаграмма трёх главных стран Азии, в которые экспортируется нефтепродукты из 

Российской Федерации в ЕС. Именно поэтому экспорт нефти в страны Азии за 

второе полугодие 2018 года увеличились на 38% по отношению к экспорту нефти 

за второе полугодие 2017 года.  Как видно на графике, экспорт за второе 

полугодие 2018 года увеличился по сравнению с первым полугодием 2017 года. 
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Рисунок 10 - Экспорт нефти из РФ в Азию 

 

Помимо приведенных выше энергоносителей  Центральная энергетическая 

таможня декларирует газовые конденсаты, сжиженные газы, каменные угли, 

бурые угли, торфы, битумные смеси и другие углеводороды.  

Так же таможня не прекращает вести интенсивную деятельность по 

формированию многообещающих таможенных технологий. Примером можно 

привести электронное Интернет-декларирование, удаленный выпуск и 

заблаговременное информирование, целью которых является  

усовершенствование, облегчение и ускорение таможенных операций [25, c. 49]. 

В течение минувших лет Центральной энергетической таможней велись 

мероприятия по исполнению перехода на 100% обеспечение предоставляемых 

сведений в электронном варианте при декларировании энергоносителей.  

 Так, например, Приказом ФТС России от 22.04.2011 года № 845 утверждается 

применение технологии «удаленного выпуска». Именно данную технологию 

благополучно используют таможенные посты, подчиненные таможне.  Это 

позволяет повысить качество предоставления услуг таможенными органами, 

сократить время проведения таможенных операций и  издержки участников 

внешнеэкономической деятельности и государства. На данный момент почти все 
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без исключения таможенные посты Центральной энергетической таможни 

состоят в перечне таможенных органов, использующих данную технологию. 

Использование технологии «удаленного выпуска» дает возможность применять 

средства взаимообмена информацией о выпуске энергоносителей таможенным 

постом Центральной энергетической таможни и таможенным постом погрузки в 

режиме настоящего времени с использованием современных IT-технологий [31, c. 

56].  

 

                 Рисунок 11- Схема удаленного выпуска нефтепродуктов 

 

    Однако только Центральная энергетическая таможня, которая подчинена к 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации и владеет правом по 

оказанию государственных услуг для принятия предварительных решений по 27 

группе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В январе 

2010 года Правительством Российской Федерации было проведено совещание.  

На совещании было принято важное решение о создании государственной 

системы учета и контроля по созданию и перемещению нефтепродуктов 

«Нефтеконтроль». Эта система необходима для полного и всестороннего 
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контроля за перемещением энергоносителей через государственную границу 

Российской Федерации. Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

зафиксировала некоторые полномочия участника государственной системы 

Центральной энергетической таможне. В связи с этим на базе Центральной 

энергетической таможни был реализован Центр накопления, внедрения, 

обработки и рассмотрения информации о производстве таможенного 

администрирования энергоносителей, вывозимых за границы Российской 

Федерации. Данный центр был реализован в соответствии с решением совещания, 

проведенного на Центральной энергетической таможне при премьер-министре РФ 

Владимире Путине, кроме того, согласно пункту 18 постановления коллегии 

Федеральной таможенной службы России от 12.04.2010. 

 

        Рисунок 12 - Система учета массы нефти системы «Нефтеконтроль» 

 

         

 

 

Ниже представлена схема работы системы  «Нефтеконтроль» 
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      Рисунок 13 – Схема работы  системы «Нефтеконтроль» 

 Здесь мы видим, как нефть выкачивают с контролируемой скважины, путем 

измерителей, регуляторов,  счетчиков жидкостей и т.д. 

Главными задачами, установленными перед Ситуационно-аналитическим 

центром,  считаются:  

 постоянно наблюдать прибывающую информацию о погрузке либо перегрузке 

энергоносителей на территории России; 

 обеспечить информацией о задекларированных и фактически вывезенных 

объемах энергоносителей заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и компании; 

 направлять оперативные решения и указания подчиненным таможенным 

органам для использования методов частичного таможенного контроля на 

соответствие данных, указанных при декларировании энергоносителей, 

которые обеспечивают быстрое реагирование на угрозы в области 

таможенного законодательства; 

 накапливать и анализировать прибывшую информацию с применением 
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системы управления рисками. 

 

Рисунок 14 – Структура Ситуационно-аналитического центра 

Для осуществления порученных Ситуационно-аналитическому центру задач 

применяют сведения таможенных органов, находящихся в участках погрузки 

либо перегрузки энергоносителей, в местах вывоза энергоносителей с территории 

Российской Федерации, а кроме то сведенья перевозчиков. 

В настоящий период времени заканчивается  опытно-конструкторская работа по 

разработке автоматизированной информативной системы Ситуационно-

аналитического цента Центральной энергетической таможни, начатая в 2013 году. 

Данная разработка проводится для автоматизации работы Ситуационно-

аналитического центра, а кроме того для реализации своевременного контроля 

действия совершения таможенных операций с энергоносителями. 

В настоящий момент осуществляются мероприятия согласно реорганизации 

Ситуационно-аналитического центра  Центральной энергетической таможни и 

формированию на его базе Центра своевременного мониторинга и анализа. 

Данные мероприятия  происходят согласно решению Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации в целях: 
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 увеличения производительности использования системы управления 

рисками в отношении энергоносителей, перемещаемых через таможенную 

границу ТС; 

 контролирования работы подчиненных таможенных органов при 

осуществлении таможенных операций в режиме, предельно приближенном к 

действующему времени;  

 для прогнозирования взимания таможенных платежей при экспорте 

энергоносителей участниками внешнеэкономической деятельности. 

1.3 Виды транспорта 

  Индустрия, нефтетранспорт и разработка используют множество видов 

нефтепродуктов. Газ используется в металлургии, а также на электростанциях и в 

других областях как более доступное и дешевое топливо. От эффективного 

снабжения нефтепродуктами зависит правильное функционирование абсолютно 

всех сфер народного хозяйства [17, с. 81]. 

    Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется несколькими 

видами транспорта[25, С. 240]. Помимо ведущих видов транспорта, 

нефтепродукты могут поставляться через сеть нефтебаз, газораспределительных 

станций. Ниже приведены основные виды транспорта, используемые для поставок 

и распределения нефтепродуктов. 

 
Рисунок 14 - Виды транспорта для поставки и распределения нефтепродуктов 
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   На рисунке выше показан отдельный вид транспорта, который перевозит 

нефтепродукты. Каждый из них используется в связи с формированием 

определенных линий, в зависимости от объема перевозок, характера груза, а 

также расположения нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов 

.[27, С. 244]. При этом абсолютно все варианты выбора вида транспорта должны 

соответствовать поставленной цели, суть которой заключается в сокращении 

сроков доставки. При выборе вида транспорта в равной степени учитываются 

недостатки и преимущества любого вида транспорта. 

При транспортировке на малых дистанция довольно практично использовать 

только автомобильный транспорт [24, c. 167]. Но даже возможна и  

транспортировка на более длительную дистанцию, когда невозможно обойтись  

только одним видом транспорта, то требуется транспортировать груз с одного 

вида транспорта на другой. Данное передвижение груза несколькими видами 

транспорта необходимо называть смешанной перевозкой [22, c.227]. Теперь более 

подробно рассмотрим отдельный вид транспорта для перевозки нефтепродуктов. 

Железнодорожный транспорт. Способ перевозки нефти по железной дороге 

существует более 150 лет. За некоторый  период увеличилась грузоподъемность и 

мощность локомотивов, а также возросла безопасность перевозки. Но тем не 

менее этот метод обладает своими преимуществами и недостатками. 

К плюсам относят: 

 Возможность совершения грузоперевозок в любое время года. Доставка 

нефтепродуктов осуществляется одинаково быстро и летом, и зимой. 

 Скорость. Железнодорожный транспорт выигрывает у водного, а иногда и у 

грузовых машин. 

 География. Железная дорога располагается практически на всей территории 

страны. Это позволяет осуществлять доставку на дальние расстояния. 

 Объем. Ж/д состав имеет возможность тянуть за собой огромное количество 

цистерн с сырьем. 
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Что касается недостатков, то у железнодорожного транспорта нередко 

случаются утечки сырья из цистерн. Такое явление считается нормальным, 

поэтому расчеты НП всегда производятся с учетом возможных потерь. 

При невозможности осуществить доставку по железной дороге прибегают к 

другим методам транспортировки. Иногда в качестве альтернативного решения 

предлагают совместить два вида транспорта. Иными словами, осуществляют 

мультимодальную транспортировку. 

Этот тип поставляет все нефтепродукты и сокращенные газы. Нефтепродукты 

перевозятся напрямую по железной дороге в вагонах-цистернах. Этот вид 

транспорта образует примерно 40% от общего объема перевозок. 

Существует несколько типов цистерн. Цистерны с паровой рубашкой 

отличались тем, что нижняя часть их снабжена системой парового отопления с 

площадью поверхности нагрева около 40 м2. Цистерны специального назначения 

рассчитаны на транспортировку высоковязких и высокопарафинистых 

нефтепродуктов. Термос-цистерны предназначены для транспортировки нагретых 

высокотемпературных нефтепродуктов и покрыты теплоизоляцией, а внутри 

котла расположен трубчатый обогреватель с поверхностью нагрева. Цистерны для 

сжижающих газов рассчитаны на сверхвысокое давление. 
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         Рисунок 15- Цистерн с паровой рубашкой 

 

 

               Рисунок 16 -  Цистерны-термосы 

 

Только небольшая фракция, примерно равная 2 %, доставляется в небольшом 

резервуаре, например, в виде контейнера, банки [14, с. 341]. 
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Некоторые вагоны предназначены для перемещения определенных видов 

масел и небольших количеств светлых и темных нефтепродуктов. Важной 

особенностью этих перевозок является то, что даже в любой период года 

возможна доставка нефтегазовых грузов, также в результате  огромная часть 

грузов находится на железнодорожных путях [31, с. 142].  Тип этот включает в 

себя значительные недостатки. К этим недостаткам можно отнести вклад в 

строительство новейших и реконструкцию маршрутов. Нефтепродукты 

доставляются в особо больших железнодорожных цистернах.Вагоны 

формируются в поезд, который называется жидким маршрутом. Наиболее 

распространенными являются четырехосные цистерны различных объемов. Эти 

цистерны оборудованы универсальными  устройствами. Эти устройства 

расположены в нижней части цистерна и обеспечивают полноценный сброс 

нефтепродуктов. [13, с. 181].  Также при перевозке битума осуществляются 

специальные железнодорожные вагоны, называемые полувагонами. Для того 

чтобы бункер не опрокинулся, центр тяжести в заполненном состоянии всегда 

должен быть выше опорных точек бункера. Битум получают в застывшем в виде, 

затем он возвратится в первоначальное положение. Также нефтепродукты могут 

доставляться даже в контейнерах. Их отличительной особенностью является то, 

что они состоят из бункеров с паровой рубашкой, присоединенный к автомобилю. 

После этого они помещаются на железнодорожные платформы и, когда они 

прибывают в пункт назначения, полностью загружаются кранами на грузовики. В 

резервуарных контейнерах масла и смазочные материалы обычно доставляются в 

основном, так как масла и смазочные материалы имеют значительную степень 

вязкости, поэтому контейнеры снабжаются паровыми рубашками для нагрева 

нефтепродуктов при их опорожнении. Заправка нефтью и нефтепродуктами в эти 

резервуары доставляются на нефтебазу, которая осуществляется в специальных 

разгрузочно-заправочных устройствах. На нефтебазе цистерны подаются по 

железнодорожным линиям, которые непосредственно примыкают к 

железнодорожным линиям на близлежащей станции.После этого они помещаются 



32 

 

на железнодорожные платформы до прибывания в пункт назначения и полностью 

загружаются кранами на грузовики. В резервуарных контейнерах масла и 

смазочные материалы обычно доставляются в основном, так как смазочные 

материалы и масла  имеют значительную степень вязкости, поэтому контейнеры 

оснащены паровыми рубашками для нагрева нефтепродуктов при их 

опорожнении . Заправка нефтепродуктами и нефтью в эти резервуары 

доставляются на нефтебазу, которая осуществляется в специальных погрузочно-

заправочных устройствах. На нефтебазе цистерны подаются по 

железнодорожным линиям, которые непосредственно примыкают к 

железнодорожным линиям на близлежащей станции. На магистральных 

железнодорожных линиях установлено оборудование для заправочных операций, 

которые называются заправочными фронтами. Обобщая все сказанное о 

железнодорожном транспорте, можно сказать, что здесь транспортируются все 

виды нефтепродуктов с Приказом Министерства путей сообщений Российской 

Федерации от 18.06.2003 №25 

«Об утверждении Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов нали

вом в цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума». 

     Настоящие Правила устанавливают порядок создания железнодорожных 

танкеров на маршрутах, требования к перевозке нефти и газа, подачу 

железнодорожных путей для слива и дозаправки в сливные и заправочные 

устройства. 

Водный транспорт. Именно этот вид транспорта перевозит нефтепродукты и 

разжиженные газы. Она поставляет нефтепродукты только на территорию 

государства и за его пределы. 
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      Рисунок 17  - Виды судов для транспортировки грузов и пассажиров 

Например, если сопоставить железнодорожный и водный транспорт, то водный 

транспорт требует меньших затрат топлива для перевозки, меньшей 

грузоподъемности металла и небольшой массы относительно веса груза. К 

преимуществам морского транспорта можно отнести среднюю начальную 

стоимость доставки нефти за счет применения крупных судов на большие 

расстояния. 

   Нефтепродукты перевозятся речным транспортом на различные  нефтебазы, 

которые расположенные на реках. Также к преимуществам  можно добавить 

существенную пропускную способность речных маршрутов и возможность 

переброски флота из одного конкретного речного бассейна в другой. Для 

некоторых регионов речной транспорт считается значимым способом поставки 

нефтепродуктов. 

   К недостаткам речных транспортных факторов можно также отнести различие в 

географическом расположении сети, что приводит к увеличению дальности 

подачи нефтеналивных грузов, а также к малой скорости передвижения 

нефтеналивных танкеров. 
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                              Виды водного транспорта 

Нефтяные суды в первую очередь можно разделить на: 

- морской; 

- речной; 

- озерный; 

- смешанного плавания; 

- самоходные (танкеры); 

- несамоходная баржа). 

Само нефтеналивное судно отличается соответствующими признаками: 

  осадка судна; 

  водоизмещение; 

  грузоподъемность; 

  дедвейт; 

  Устойчивость; 

  непотопляемость. 
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  Рисунок 18 -  Схема размещения нефтепроводов на танкере 

 

 

 

            Рисунок 19- Самоходная речная баржа 

 

Баржи и танкеры отличаются по содержанию и структуре. Корпус танкера 

состоит из 3 основных частей это носовой и кормовой. Средняя часть танкера 

изолирована от носа и кормы, в результате чего образуется свободная полость, 

которая называется коффердамом. Эта полость заполняется водой для того, чтобы 

обеспечить прочную изоляцию опасной части сосуда от других частей.Согласно 

структуре нефтяного танкера, он подразумевает металлический каркас, к нему 

крепится обшивка. 

Доступность специальных отсеков увеличивает устойчивость самого танкера, то 

есть в случае аварии с одним танком остальные танки остаются 

неповрежденными. В носовой части судна имеется сухогрузный отсек для 

поставки нефтепродуктов из сухогрузного судна, также особый отсек для 
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хозяйственных товаров. Загрузка и откачка осуществляется через систему 

трубопроводов, соединяющих машинное отделение с отсеками. Перемещение 

нефтепродуктов при перекачке может привести к большим гидравлическим 

ударам и к нарушениям прочности стенок [31, с. 159].   Танкеры не могут подойти 

к берегу и поэтому стоят на рейде, именно поэтому нефтяные танкеры 

загружаются на лихтеры, которые могут перевозить от 180 до 1200 тонн груза. 

Озерно-речные танкеры имеют самую низкую осадку по сравнению с морскими 

танкерами, что объясняет их низкую грузоподъемность. Баржи оборудованы 

обогревателями для подачи тягучих нефтепродуктов, а испарение для перевозки 

нефтепродуктов подается с буксирного судна или плавающих 

специализированных насосных станций. 

В такой период времени широко применяются мультимодальные перевозки. Руда 

направляется в главный трюм, а сами нефтепродукты сливаются в бортовые 

цистерны, количество которых должно быть четыре с каждой стороны.Одним из 

вариантов грузовых судов смешанного плавания можно считать нефте-и 

газоносные суда. Нефте-и газоносные суда не имеют "холостых" ходов, которые 

необходимы для танкера или рудовоза.  Перевозка нефтепродуктов 

осуществляется в соответствии с правилами морской перевозки нефти и 

нефтепродуктов насыпью на танкерах ММФ РД 31.11.81.36-81. 

Данными правилами выявлены требования к грузовому оборудованию танкера, 

беспричальной погрузке и выгрузки, перегрузке, выгрузке, перевозке 

нефтепродуктов. Эти правила также определяют порядок размера объема груза и 

оформления грузовых документов. Автомобильный транспорт. Виды 

углеводородных жидкостей могут перевозиться автомобильным транспортом. 

Этот вид транспорта широко используется при транспортировке нефтепродуктов 

с распределительных складов, аналогично он используется в многочисленных 

регионах, где невозможно доставить нефтепродукты водным или 

железнодорожным транспортом. 
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                    Рисунок 20- Виды прицепного автотранспорта 

 Особо важной целью данного типа является поставка готовых нефтепродуктов с 

крупных нефтебаз на малые нефтебазы, а затем отправления к покупателю. 

Транспортировка происходит конкретными танкерами, автоцистернами. 

Контейнерные и контейнерные перевозки используются в контейнерах и 

небольших резервуарах. Танкеры оснащены комплексом оборудования, 

включающим форсунку для заправки нефтепродуктов, дыхательный клапан, шток 

уровне мера, скоростной клиновой клапан для слива топлива, два шланга с 

наконечниками и насос с механическим приводом. С внутренней стороны 

резервуара помещены волнорезы для снижения эффективности ударной волны 

жидкости при перемещении транспортного средства. 

Огнетушители и приборы для заземляющего соединения резервуаров и трубок 

для снятия стабильного электричества, которое может вырабатываться при 

заправке и перекачке нефтепродуктов. Автомобильным товаром можно 

рассматривать автоцистерну, комплект насосных и распределительных систем. 

Заправки необходимы для заправки автомобиля, а также для 

сельскохозяйственной техники и самолетов. Автотопливо применяется для 
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предоставления нефтепродуктами потребителей или автоколонн, работающих на 

удалении от нефтебазы и АЗС [31, с. 163]. Заправочные станции часто 

оборудуются в шасси грузовых автомобилей и оборудуются насосом, 

трубопроводами, приемно-распределительными шлангами и другими контрольно-

измерительными приборами. Управление оборудованием заправочной станции 

осуществляется водителем из кабины управления. Нефтяные танкеры 

необходимы для транспортировки нефти с нефтебаз, а также для дозаправки 

транспортных средств нефтью в стационарных и полевых условиях. Нефтяные 

танкеры оснащены специализированными нагревателями для подогрева мазута. 

Нефтяной танкер состоит из автомобильного шасси и установленного на нем 

оборудования. Кроме котла установлены привод насоса, Фильтр, счетчик, 

приемо-распределительные шланги, контрольно-измерительное оборудование и 

противопожарная кабина. Масло нагревается в котле до бака через форсунки. 

Высокая температура масла поддерживается в течение длительного времени 

благодаря теплоизоляции котла. Чтобы избежать горения масла в змеевике при 

нагревании, масло циркулирует насосом со скоростью не менее 2 м / с. Этот вид 

транспорта также транспортирует нефтепродукты в контейнерах и небольших 

контейнерах [15, С. 38]. 

 

                               Перевозка нефтепродуктов в контейнерах 



39 

 

 

                                 Перевозка нефтепродуктов  в мелкой таре 

    Контейнеры - это контейнеры небольшого размера от 1 до 5 м3, в которых 

нефтепродукты направляются покупателю без перекачки на стационарное 

хранение. Контейнерные контейнеры выгружаются из вагонов с помощью кранов, 

так как они не крепятся к вагону и попеременно служат транспортным 

контейнером и временным хранилищем. Контейнерные перевозки чрезвычайно 

удобны для отдаленных районов и при наличии полевых переносных складов. В 

качестве контейнеров используются железные или гибкие резинотканевые 

контейнеры объемом 2,5 и 4 м3. Они обнаруживаются на шасси грузовых 

автомобилей, а заправляются непосредственно в кузове автомобиля. Из 

небольших контейнеров более распространенными считаются бочки и банки. 

Существует 2 основных типа бочек, таких как чугун для автомобилей на жидком 

топливе и фанера, используемая с целью консистенции смазочных материалов. 

Железные бочки могут быть размером от 50 до 500 литров, а фанерные-всего 50 

литров. Банки также используются для двух типов, таких как железо и фанера. 

Железные банки изготавливаются из белоснежной жести, прямоугольной или 

конической формы размером от 5 до 62 литров. Фанерные бипланы выпускаются 

с целью консистенции смазочных материалов размером до 16 литров, их корпус-
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фанера, а само дно-штампованное железо. Эти банки изнутри покрыты 

термостойким материалом и используются для получения масла [15, С. 53]. 

Трубопроводный транспорт. Этот тип трубопровода включает в себя 

магистральный трубопровод длиной более 50 км и диаметром более 219 мм. Этот 

трубопровод, в зависимости от транспортируемой жидкости, имеет свои 

собственные названия, то есть при перекачке нефти его называют нефтепроводом, 

а при перекачке жидких нефтепродуктов-нефтепродуктопроводом. 

Магистральные нефтепроводы и нефтепроводы и ответвления от них в 

соответствии с общепризнанными строительными нормами и инструкциями 

строятся диаметром до 1620 мм с избыточным давлением не более 10 МПа. 

 

 

Они необходимы для доставки  нефти и нефтепродуктов из областей их 

добывания, изготовления либо сохранения до зон пользования, таких как 

нефтебаза, пункт наполнения и отдельных индустриальных компаний. 

Магистральные нефтепродукты и нефтепродуктопроводы согласно диаметру 

трубопровода могут разделяться на 4 основных класса: 

  I – трубопровод диаметр, которого 1620-1000 мм; 

  II – трубопровод диаметр, которого 1000-500 мм; 

  III – трубопровод диаметр, которого 500-300 мм; 
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  IV – трубопровод диаметр, которого меньше 300 мм. 

Первый трубопровод длиной 12 км и диаметр, которого 73,5 мм был создан в 1872 

году и предназначался с целью перекачки нефти с Балахнинских промыслов в 

Бакинские нефтеперегонные фабрики. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

согласно аппарату в принципе  схожи и состоят из трубопровода и насосной 

станции, распределенной по магистралям трубопровода. Отличаются они лишь 

раздельными компонентами технологических схем магистрального трубопровода. 

Главными постройками магистрального нефтепровода считаются: 

 ведущая перекачивающая база (принимает нефть с дальнейшей подачей ее в 

трубопровод); 

  промежуточные перекачивающиеся станции (последующее перемещения 

нефти по трубопроводу); 

  нефтебаза (принимает нефть из трубопровода  и отправляет покупателю); 

  трубопровод с ответвлениями и прямолинейными постройками.  

В структуре перекачивающих станций выступают резервуарные парки, 

оборудование для пуска скребков либо разделителей, конструкции для фильтров, 

а кроме того отдельные емкости для сброса утечек и приему жидкости с 

защитных систем охраны [15, c. 105]. Касательно принципа перекачки в практике 

используют 2 концепции, такие как постанционная и транзитная ( рисунок 11).  

Данные концепции представлены в ниже приведенной схеме. 
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                                     Рисунок 21 -  Система перекачек 

 

     Постанционная перекачка отличается тем, что нефть непосредственно 

приходит в ёмкость переходной перекачивающей станции вплоть до его 

наполнения, а уже потом из него откачивают нефть для подачи в последующую 

станцию. Данное действие изображено на рисунке 21. Для предоставления 

исправной деятельности трубопровода на станциях учитывается не меньше 2-х 

резервуаров. При этом, в каком то из них выполняется закачивание, а с другого в 

то же время происходит откачивание для подачи полученного в трубопровод [31, 

c. 169]. Согласно данной схеме необходимо наибольшее количество резервуаров, 

что обусловлено с усложнением обстоятельств эксплуатации и добавочными 

расходами. Постанционная перекачка используется  в таких случаях, как для 

наладки нефтепровода, раскрытии пропускной возможности некоторых его 

перегонов и другие. 

Преимущественно используют транзитную перекачку, которая показана на 

рисунке 21,б-г. При такой перекачке прибывшая в емкость продукция 

незамедлительно вбирается насосами и перекачивается в последующие станции. 

Емкость в то же время введена в эксплуатацию и на принятие продуктов 
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предшествующей станции, и на поглощение насосов с целью последующей его 

перекачки.  В связи с методами введения данного резервуара существуют 

некоторые концепции транзитной перекачки, такие как через резервуар, с 

подсоединенным резервуаром, с насоса в насос. Теперь необходимо рассмотреть 

приведенные концепции транзитной перекачки более широко. 

Перекачка «через резервуар». При поочередном введении резервуара жидкость, 

полученная с предшествующей станции, в первую очередь протекает через 

резервуар, а уже потом попадает на прием насосов. Данное действие представлено 

на рисунке 21, б. Усиленное перемещение нефтепродукта содействует 

интенсивному испарению. Данная перекачка используется тогда, когда 

существует  потребность избавления жидкости от воздуха и газа до прихода ее в 

насос либо для отстоя перекачиваемых продуктов от жидкости в процессе 

перекачки [31, c. 171]. Данную концепцию нельзя реализовывать для перекачки 

нефти и светлых нефтепродуктов. 

Перекачка «с подсоединенным резервуаром». Жидкость, которая была 

перекачена, приходит в насосы напрямую из трубопровода, обходя резервуар, 

введенный в магистраль параллельно. Данный процесс представлен на рисунке 

21, в.  С трубопровода в емкость либо наоборот жидкость приходит, лишь в этапы 

нарушения согласованности в труде перекачивающих станций. Утраты от 

испарений с резервуара существенно понижаются, поскольку в резервуар 

поступает только доля перекачиваемого продукта. Главное его количество 

поступает с первоначального места  нефтепровода в окончательное место, то есть, 

не проходя резервуары промежуточных станций.  

Перекачка «с насоса в насос» считается более выгодной, так как буду избегаться 

издержки в ходе испарения. Данный процесс представлен на рисунке 21, г. 

В качестве перекачивающих агрегатов более результативны центробежные 

насосы, так как они просто поддаются синхронизации и механической 

регулировке. А так же, в отличие от поршневого насоса они не предоставляют 

увеличение давления, в том числи и когда закрыта задвижка на нагнетании. 
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Применение поршневых насосов способно послужить причиной к серьезной 

катастрофе из-за недопустимого давления на выкидке насосов предшествующей 

станции [15, c.145]. В данной ситуации обязателен монтаж защитных клапанов на 

приеме и выкидке, настроенных на возможный излишек давления. Для принятия 

излишка продукта с защитных клапанов учитывают специализированные 

резервуары. 

На основе рассмотренных видов транспорта, хотелось бы отметить, каким 

транспортом в большинстве случаев пользуются для вывоза (рисунок 22) и ввоза 

(рисунок 23) нефти и нефтепродуктов.  

 

 

 

Рисунок 22 -  Распределение вывоза энергоносителей в соответствии с видами 

транспорта 2018г 
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Рисунок 23 -  Распределение ввоза энергоносителей в соответствии с видами 

транспорта 2018г. 

 

На основе статистических данных о внешней торговле энергоносителями можно 

сказать, что при экспорте наиболее распространенными видами транспорта 

является морской /речной транспорт и трубопроводный транспорт. А вот при 

импорте товаров используются только линии электропередач. Данные 

представлены Центральной Энергетической таможней за январь-октябрь 2018г. 

Выводы по главе 1. Основную группу нефтепродуктов определяет топливо. Для 

того чтобы выпустить топливо в обращение, необходимо подтверждение 

соответствия топлива Техническому регламенту Таможенного союза в виде 

декларирования соответствия. В Техническом регламенте Таможенного союза 

присутствует приложение, согласно которому осуществляется подтверждение 

соответствия горючего по схемам декларирования. Декларация на топливо 

составляется по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза. То 

есть для того, чтобы участнику внешнеэкономической деятельности выпустить 

топливо в обращение необходимо взять декларацию и предоставить к ней пакет 

документов, которые подтверждают соответствие горючего. 
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Проведение таможенного контроля нефти и нефтепродуктов осуществляется в 

Центральной энергетической таможне. Создание Центральной энергетической 

таможни позволило добиться высоких результатов в решении важнейшей задачи 

стоящей перед таможенными органами. То есть на сегодняшний день 

Центральная энергетическая таможня обеспечивает поступление денежных 

средств в бюджет государства более 60%  от всех сумм доходов, 

администрируемых таможенными органами Российской Федерации. 

Доставка нефти или нефтепродуктов производится несколькими видами 

транспорта. В зависимости от роста транспортных путей, также  от объема 

перевозок, форма нефтегрузов, расположения нефтепромыслов, а так же затрат и 

сроков доставки избирается вид транспорта, которым будут перевозиться 

нефтепродукты. Главная  цель при поставке определенным транспортом 

нефтепродуктов это уменьшить затраты и сократить сроки доставки. 
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ГЛАВА 2 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ   НЕФТЕПРОДУКТОВ  

2.1. Порядок проведения таможенного контроля нефтепродуктов перемещенных 

через таможенную границу. 

Таможенный контроль документов и сведений при перемещении 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом производится только в местах 

нахождения, должностным лицом отдела таможенных процедур и таможенного 

контроля № 1 нефтепродуктов Центральной энергетической таможни. 

Начальником Центральной энергетической таможни предоставляются данные 

в месячный срок в Главное управление организации таможенного контроля 

утвержденные должностные инструкции должностных лиц ЦЭТ, также 

предоставляются порядок и место размещения должностных лиц ЦЭТ и 

утверждается совместно с Главным управлением информационных технологий, 

Главным управлением организации таможенного контроля перечень средств 

связи, оргтехники и других средств, необходимых для работы должностных лиц 

ЦЭТ. 

Экспортеры сырой нефти, отнесенные к подзаголовку 2709 00 900 1 ТН ВЭД 

России, ежеквартально, не позже, чем за 15 дней до начала квартала вывоза сырой 

нефти с таможенной территории, обязаны предоставить в Минэнерго сертификат 

соответствия об экспорте согласно графику транспортировки нефти за пределы 

таможенной территории, утвержденному Минэнерго России. Министерство 

энергетики Российской Федерации проверяет информацию и документы, 

содержащиеся в сертификате, в течение 5 дней с целью подтверждения. 

Декларант предоставляет в таможенный орган справку, подтвержденную 

Министерством энергетики Российской Федерации, где он проверяет верность  

указания справочного номера грузовой таможенной декларации. 

Акт о перемещении нефтепродуктов — документ, составленный в отношении 

нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ТС, находящихся под 
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таможенным контролем, выданный перевозчиком на основании показаний 

приборов учета товаров, который содержит следующие сведения: 

        -  номер и дата составления акта; 

        -  наименование прибора учета и его регистрационный номер; 

        -  наименование места установки приборов учета; 

        -  время и дата снятия показаний; 

        - производитель нефтепродуктов; 

        - получатель нефтепродуктов, а в случае отсутствия сведений о таких 

лицах — пункт назначения; 

        -  отправитель нефтепродуктов; 

        -  регистрационный номер таможенной декларации; 

        - физико-химические характеристики нефтепродуктов, в соответствии с 

техническими регламентами и национальными стандартами; 

       -   количество перемещенных нефтепродуктов; 

Ниже представлен акт о приеме (сдачи) нефтепродуктов от 

нефтеперерабатывающего завода. 
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                         Акт о приеме (сдачи) нефтепродуктов  

 

Если отчет о движении нефтепродуктов не содержит указанных сведений, 

недостаточные сведения, то могут быть представлены в виде отдельных 

документов одновременно с этими актами. 

В качестве акта о перемещении товаров может использоваться акт приемки 

нефтепродуктов, если в местах ввоза, вывоза осуществляется приемка 

нефтепродуктов от перевозчика к другому перевозчику или грузополучателю 

нефти или от отправителя нефтепродуктов к перевозчику или грузополучателю 

нефти. При таможенном декларировании нефтепродуктов, перевозимых 

трубопроводным транспортом, допускается исполнение таможенной декларации, 
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включающий предварительные сведения, важные для таможенного 

декларирования нефтепродуктов. 

В срок и в порядке, установленных законодательством государства-члена 

Таможенного союза, на территории которого находится таможенная декларация, 

которая содержит предварительные сведения, декларант предоставляет 

декларацию, содержащую достоверные сведения о перевозимом трубопроводным 

транспортом нефтепродукте. Подача таможенной декларации, которая содержит 

предварительные сведения, осуществляется в сроки установленных 

законодательством государства-члена Таможенного союза, на территории 

которого подается таможенная декларация. 

    При подаче таможенной декларации, содержащей верные сведения о 

фактически перемещенных нефтепродуктах. Декларант обязан предоставить акты 

об их перемещении с отметками таможенного органа государства — члена ТС, на 

территории которого находятся приборы учета, подтверждающие их вывоз за 

пределы таможенной территории ТС, ввоз на таможенную территорию ТС или 

перемещение по таможенной территории ТС, составленные: 

1) на месте отправления и месте вывоза при вывозе нефтепродуктов; 

2) на месте отправления и в месте назначения при перемещении  

нефтепродуктов по таможенной территории Таможенного союза; 

3) на  месте ввоза и в месте назначения при ввозе нефтепродуктов; 

4) на месте вывоза и в месте ввоза при перемещении  нефтепродуктов, 

имеющих статус товаров Таможенного союза, через территорию государств, не 

являющихся членами Таможенного союза. 

При вывозе нефтепродуктов и подаче таможенной декларации, с таможенной 

территории ТС, заявитель обязан предоставить сертификат о перемещении 

нефтепродуктов, составленное по месту поставки нефтепродуктов. 

Перевозчик по требованию декларанта обязан предоставить акты о 

перемещении нефтепродуктов, в отношении которых декларант имеет признаки 

таможенного органа государства-члена ТС, выданные по месту ввоза или вывоза, 



51 

 

необходимые для целей таможенного декларирования нефтепродуктов. Он же 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в актах о 

перемещении нефтепродуктов в соответствии с законодательством государства-

члена ТС, на территории которого эти акты были составлены. 

Перевозчик по требованию декларанта обязан предоставить акты о 

перемещении нефтепродуктов, в отношении которых декларант имеет знаки 

таможенного органа государства-члена ТС, выданные по месту ввоза, вывоза, 

отправления или назначения, необходимые для целей таможенного 

декларирования нефтепродуктов. 

Применение таможенной декларации, содержащей предварительные сведения 

о декларируемых нефтепродуктах, которые не должны препятствовать 

реализации таможенного контроля. Допускается передача  нефтепродуктов, 

перемещаемых трубопроводным транспортом по таможенной территории ТС, от 

одного перевозчика другому перевозчику. 

Документом, подтверждающим для таможенных целей такую передачу, 

называется акт сдачи-приемки  нефтепродуктов, также акт о перемещении  

нефтепродуктов. 

Законодательство государств-членов ТС позволяет ограничить срок, в течение 

которого перевозчик реализовывает доставку нефтепродуктов, выпущенных 

согласием с заявленной таможенной процедурой, из места отправления и из места 

прибытия. 

В срок установленных законодательством государства-члена ТС на 

территории которого находится таможенная декларация, которая включает 

предварительные сведения, при этом декларант предоставляет таможенную 

декларацию и достоверные сведения о перемещенных нефтепродуктах. 

Если перевозчик, зарегистрированный на территории государств-членов ТС, 

заключает договор о перемещении нефтепродуктов через территорию соседних 

государств-членов ТС, перевозчик обязан предоставить в уполномоченный 

таможенный орган государства-члена ТС, в котором зарегистрирован перевозчик 
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через территорию такого государства, в соответствии с указанным договором. 

При подаче указанной таможенной декларации, декларант должен предоставить 

сведения о фактической поставке нефтепродуктов. 

Использование таможенной декларации, содержащей предварительные 

сведения о декларируемом товаре, это не должно препятствовать осуществлению 

таможенного контроля, а также не освобождает декларанта от соблюдения 

требований и условий, установленных таможенным законодательством ТС. 

Оформление вывоза нефтепродуктов происходит на таможенных постах, 

которые подчиняются Центральной энергетической таможне. Иные таможенные 

органы не обладают компетенцией по выполнению таможенных операций, 

связанных с выпуском нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную 

границу. 

Перевозка нефтепродуктов реализуется по линиям электропередач. При их 

перемещении электроэнергии через таможенную границу таможенные пошлины 

не уплачиваются, а взимаются только таможенные сборы и НДС. 

Ввоз и вывоз на таможенную территорию ТС товаров, допускается до 

предоставления таможенной декларации в таможенный орган. Декларирование 

осуществляется с последующей подачей таможенной декларации о помещении 

электрической энергии под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления или экспорта. При подаче таможенной декларации фактическое 

предъявление электрической энергии таможенному органу не требуется. 

Фактический объем ввезенной или вывезенной энергии подлежит 

таможенному декларированию. Мощность энергии определяется на основании 

показаний приборов учета, установленных в технологически определенных 

местах и регистрирующих движение электрической энергии, актов о фактической 

поставке электрической энергии по соответствующему внешнеторговому 

договору, актов сдачи-приемки и иных документов, подтверждающих 

фактическое движение электрической энергии. 
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Значение балансовых затрат корректируется на величину потерь энергии, 

возникающих при прохождении энергии по сетям в соответствии с техническим 

регламентом действующими в государствах-членах ТС. 

При таможенном декларировании энергии, вывозимой с таможенной 

территории Таможенного союза, используются показания приборов учета, 

которые расположены на территории государства этой электрической энергии или 

приборов учета соседних государств. 

Фактический размер ввозимой и вывозимой электроэнергии подлежит 

декларированию, скорректированному на величину потерь в электрических сетях 

при перемещении электрической энергии в противоположных направлениях по 

межгосударственным линиям электропередачи за каждый календарный месяц. 

Объем передаваемой электроэнергии определяется приборами учета, 

установленными в технологически определенных местах. В России расположение 

установки приборов учета товаров, перевозимых по линиям электропередачи, 

определяются в соответствии с приказом ФТС России № 1485, Минэнерго России 

от 19.07.2011 № 293. В соответствии со ст. 214 Федерального закона № 311-ФЗ, 

при вывозе электрической энергии с таможенной территории ТС допускается 

временное периодическое таможенное декларирование путем подачи временной 

таможенной декларации. 

Наблюдение за фактическим перемещением электрической энергии через 

таможенную границу производится таможенными органами путем снятия 

показаний со счетчиков электрической энергии, проверки системы учета и 

отчетности, документов и сведений, необходимых для таможенных целей. В 

целях предотвращения несанкционированного доступа и изменения информации 

в показаниях приборов учета таможенными органами к таким приборам 

применяются средства идентификации. 

Таможенный контроль в местах установки приборов учета электрической 

энергии реализуется таможенными органами государства-члена ТС. 

Уполномоченные должностные лица таможенных органов вправе участвовать в 
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осуществлении таможенного контроля по месту установки приборов учета, 

расположенных на территории других государств-членов ТС, совместно с 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов государства-

члена ТС. 

 

 

      Рисунок 24 – Перемещение товаров трубопроводным транспортом 

Доступ уполномоченных должностных лиц таможенных органов к местам 

установки приборов учета, расположенным на территории других государств-

членов ТС, осуществляется в порядке, определяемом технологией обмена 

информацией о товарах, перемещаемых по линиям электропередачи. 

Собственник объекта обязан: 

* обеспечение должностных лиц таможенных органов аппаратом для 

осуществления таможенного контроля; 
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* обеспечить, чтобы идентификация могла быть применена (удалена) 

таможенными органами; 

* предоставлять сведения о способе и (или) порядке учета (измерения) 

перемещаемых товаров в таможенный орган в регионе деятельности, где 

расположено место установки приборов учета электрической энергии; 

* предоставлять информацию по запросу таможенного органа. 

 Идентификация изымается таможенными органами государства-члена ТС, где 

установлены приборы учета, в присутствии уполномоченных лиц собственника 

объекта, на котором установлены приборы учета. По результатам наложения  

средств идентификации составляется акт по форме, на территории которого 

расположены приборы учета товаров. 

Для осуществления таможенного контроля в отношении электрической энергии 

перевозчик обязан предоставить акты о перемещении товаров в таможенные 

органы, в регионе деятельности которых имеются приборы учета товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи. 

Акт о перемещении электрической энергии — документ, который составляется 

в отношении электрической энергии, перемещаемой по линиям электропередачи 

и содержит следующие сведения: 

- номер порта и дата; 

- наименование прибора учета и его регистрационный номер; 

- наименование места установки прибора учета; 

- наименование межгосударственных линий электропередачи, используемых 

для перемещения; 

-  время и дата (период) снятия показаний прибора; 

- количество транспортируемой электрической энергии, регистрируемое 

приборами учета. 
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Акт приемки - документ, который выдается в отношении электрической 

энергии, перемещаемой через таможенную границу Таможенного союза 

сторонами договора на основании показаний приборов учета товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи, и содержит следующие сведения: 

1 номер и дата отчета; 

2 номер и дата заключения внешнеторгового договора; 

3 Срок поставки; 

4 количество передаваемой электрической энергии; 

5 Страна происхождения электрической энергии; 
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6 наименование экспортера (импортера) электрической энергии; 

7 страна назначения электрической энергии. 

Если акт о движении электрической энергии и акт о фактической поставке 

электрической энергии не содержат вышеуказанных сведений, недостающие 

сведения могут быть представлены в виде отдельных документов одновременно с 

этими актами. 

При перемещении по линиям электропередачи электрической энергии, 

имеющей статус товаров Таможенного союза, из места вывоза в место ввоза через 

территорию государства, не являющегося членом ТС, электрическая энергия 

сохраняет статус товаров Таможенного союза. 

Идентификация товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, не 

осуществляется, что не препятствует таможенным органам устанавливать 

количество, качество и иные характеристики товаров для таможенных целей, 

используя информацию, содержащуюся в документах, показания счетчиков и 

других измерительных приборов. 

Надзор за организацией учета электрической энергии осуществляется также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный метрологический надзор. 

Установлено, что средства идентификации накладываются на концевые узлы 

схем учета и клеммные коробки приборов учета электрической энергии в местах 

установки пломб органами государственного энергетического надзора. 

Нормативные документы Ростехнадзора и Госстандарта не предусматривают 

установку пломб или иных средств идентификации на приборах коммерческого 

учета представителями органов Ростехнадзора, а органы Ростехнадзора не 

обязаны участвовать совместно с должностными лицами таможенных органов и 

представителями энергетических объектов в снятии показаний с приборов 

коммерческого учета, проверке системы учета и отчетности, документов и 

информации, необходимых для таможенных целей. 
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Наложение средств идентификации на приборы осуществляется 

должностными лицами таможенных органов самостоятельно на основании 

пунктов, ранее выбранных органами государственного энергетического надзора 

при осуществлении ими своих полномочий. В то же время специфика учета 

движения высоковольтного электрического тока не предусматривает прямого 

подключения электросчетчиков к высоковольтным линиям электропередачи. В 

связи с этим существует система электропроводки между счетчиком 

электрической энергии и высоковольтной линией электропередачи с 

подключенным к ней электросетевым оборудованием, на которое, как показала 

проверка, территориальные таможенные органы не накладывают средства 

идентификации. Для проверки правильности подключения измерительных 

приборов требуются специальные знания в области работы с электрическими 

сетями и приборами.  

Уполномоченным должностным лицам таможенных органов одного из 

государств-членов Таможенного союза разрешается устанавливать приборы учета 

товаров, перевозимых по линиям электропередачи и трубопроводам, 

расположенным на территории других государств-членов ТС, утвержденные 

таможенным органом в регионе, деятельность которого осуществляется 

приборами учета. 

По результатам таможенного контроля составляется акт по форме, 

установленной решением Комиссии ТС. 

     2.2. Технологии таможенного контроля энергоносителей   

Нефть-это горючая маслянистая жидкость, представляющая собой смесь 

углеводородов, красно-коричневую, иногда почти черную, редко встречающуюся 

и слабо окрашенную в желто-зеленый цвет и даже бесцветную нефть, имеющую 

специфический запах, распространенный в осадочной оболочке Земли. Нефть - 

это невозобновляемый ресурс. 

Существует целый ряд способов транспортировки нефти. Рассмотрим 

транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Трубопроводы 
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являются наиболее эффективным средством транспортировки нефти. Пропускная 

способность трубопровода диаметром 1200 мм составляет 80-90 млн тонн в год 

при расходе 10-12 км/ч. 

В России нефтепроводный транспорт является важной подотраслью нефтяной 

промышленности. На сегодняшний день сформирована хорошо развитая сеть 

магистральных нефтепроводов, которая поставляет более 95 % всей добываемой 

нефти со средней дальностью прокачки 2300 км. В целом вся сеть нефтепроводов 

представлена двумя группами объектов, не равными по значимости и условиям 

хозяйствования: внутрирегиональными и межрегиональными 

система магистральных транзитных нефтепроводов. 

 

                        Транспортировка нефтепродуктов 

 

В России по объему грузооборота нефтепроводный транспорт был в 2,5 раза 

выше железнодорожного транспорта в части транспортировки нефти и 

нефтепродуктов. 

Еще одним способом транспортировки нефти является танкерный метод. 

Транспортировка нефти водным транспортом дешевле и экономичнее, чем 

другими видами транспорта, но в силу географических особенностей нашей 

страны она используется не очень часто, в основном при транспортировке нефти 
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на экспорт, а также по внутренним бассейнам страны и Северному морскому 

пути. 

Рассмотрим транспортировку нефти по железной дороге. В России основной 

поток нефти по железной дороге формируется в Западной Сибири и Поволжье. Из 

Западной Сибири нефть транспортируется по железной дороге на Дальний 

Восток, Южный Урал и страны Центральной Азии. С Урала нефть 

транспортируется на Запад, на Северный Кавказ и в Новороссийск. 

Нефтепродукты - это смеси углеводородов, а также отдельные химические 

соединения, полученные из нефти и нефтяных газов. Нефтепродукты включают в 

себя различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.).), 

смазочные материалы, электроизоляционные среды. 

 

                  Нафта со смазочным маслом 

Следующие продукты перевозятся навалом: 

- сжиженные нефтяные газы, такие как пропан-бутановые смеси в 

специализированных танкерах высокого давления; 

- автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин 

перевозятся железнодорожным, трубопроводным, автомобильным и водным 

транспортом, а также смешанными видами транспорта. 
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- НАФТА и остаточное нефтяное топливо в основном транспортируются по 

железной дороге и воде.Например, смазочные материалы перевозятся в 

контейнерах. 

Существуют внутренний и внешний рынки сбыта нефтепродуктов. Мазут, 

дизельное топливо и НАФТА в основном экспортируются из России. Основные 

объемы автомобильного бензина расходуются на внутреннем рынке. 

В настоящее время регулирование объемов нефти, нефтепродуктов, 

экспортируемых трубопроводным транспортом, происходит только в документах. 

В случае перемещения нефтепродуктов в специальных контейнерах для 

объектов таможенного контроля и применяются переносные контрольно-

измерительные приборы, базирующиеся на методе радиолокационного 

зондирования ультразвукового действия. Данные приборы позволяют вычислять 

параметры контролируемых резервуаров и определить их уровень наполнения в 

условиях новой эксплуатации. 

Использование технических средств таможенного контроля позволяет 

предотвратить случаи умышленного занижения таможенных платежей путем 

неправильного определения положения товаров в таможенной номенклатуре. 

Например, в практике таможенного дела в последнее время предпринимаются 

попытки перемещения высококачественной нефти через Российскую таможенную 

границу под видом промывочного масла. 

Для борьбы с такой незаконной практикой используются инструменты отбора 

проб и быстрого анализа. 
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В отношении нефти и нефтепродуктов определены специальные места для 

декларирования товаров, вывозимых с таможенной территории Таможенного 

союза на экспорт, в частности морским путем. Декларирование этих товаров 

производится таможенными постами в регионе, где товары загружаются на 

морские суда, отправляющиеся с таможенной территории. 

В случае периодического временного декларирования нефтепродуктов, 

вывозимых из Российской Федерации судами торгового мореплавания, наличие 

только временных периодических таможенных деклараций не обеспечивает 

надлежащего таможенного контроля товаров до их прибытия на таможенный пост 

в регионе погрузки товаров на судно, отправляющееся с таможенной территории 

Таможенного союза. В связи с этим таможенные органы в зоне погрузки 

нефтепродуктов на судно не требуют представления железнодорожных 

накладных и иных документов, подтверждающих перевозку товаров через 

территорию Таможенного союза, а также не ставят на них отметок, разрешающих 

и подтверждающих вывоз товаров с территории ТС. 

Способы отбора проб нефтепродуктов, согласно которым для изучения 

нефтепродуктов, в зависимости от типа контейнера, в котором они перевозятся, в 
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котором отбираются пробы, и которые позднее образуют комбинированную 

пробу. 

Комбинированный образец делится на три части аналитическую, контрольную 

и стороннюю. Перед упаковкой образец масла или нефтепродукта перемешивают 

и разливают сухие, чистые стеклянные бутылки. 

В силу специфики таможенного оформления экспорта нефтепродуктов 

перевозчик не имеет и не может иметь надлежащих транспортных и 

товаросопроводительных документов, поэтому он не претендует на применение 

налоговой ставки 0% и обоснованно указывает в счетах-фактурах налоговую 

ставку 18%. Организация, экспортирующая нефтепродукты, и имеет право на 

вычет НДС в размере 20 процентов. 

Итак, при подаче временной периодической таможенной декларации на 

товары сами товары отсутствуют, они не предоставляются в таможенный орган, и 

связи с этим невозможно взять пробы и провести идентификационную экспертизу 

для определения соответствия перевозимых товаров. Когда временная 

периодическая таможенная декларация на товары еще не существует, то целая 

таможенная декларация на товары уже не существует, потому что она 

представляется в таможенный орган после фактического вывоза нефтепродуктов 

2.3. Порядок временного периодического декларирования нефтепродуктов. 

Товарная декларация может быть подана в любой таможенный орган, 

уполномоченный регистрировать таможенные декларации. 

Статья 206. Фиксирование подачи декларации на товары 

Уполномоченный федерального органа исполнительной власти в таможенной 

сфере может создавать отдельные таможенные органы для регистрации 

определенных видов товаров только в том случае, если таможенные органы, 

ответственные за проведение таможенных операций по отношению к 

определенным категориям товаров, в соответствии со статьей 289 настоящего 

Федерального закона, имеют дело с должностными лицами таможенных органов 

на основе потребности в знаниях, военных товарах и боеприпасах, радиоактивных 
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и отделяемых материалах и других конкретных товарах., или в связи с 

необходимостью создания условий для ускоренного производства таких товаров, 

как экспозиция -, Создание экспозиции, ввоза и вывоза товаров из особой 

экономической зоны и других товаров. 

 

 

Эти документы включают в себя: 

 

Таможенные органы устанавливают дату и дату подачи декларации о товаре в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 

Электронная таможенная декларация (дата и время) подачи таможенной 
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декларации и руководство заявителя электронной почты с указанием даты и 

времени должны быть автоматически переданы при получении таможенной 

декларации в электронной системе таможенных органов. 

Таможенные органы выдают письменное подтверждение времени и времени 

подачи таможенной декларации по просьбе заявителя или таможенного 

представителя, если оно не используется в электронном виде, с помощью 

которого можно установить указанную дату получения и время получения 

программной декларации. 

Заявитель или таможенный представитель вправе использовать в качестве 

доказательства несоответствия меры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, если они установлены в местах, где подана таможенная декларация, для 

подтверждения представления таможенной декларации, включая видеосъемку и 

фотосъемку, показания свидетелей и камеры видеонаблюдения. 

Статья 183. Шаблон документов, на основании которых регистрация изделий 

был создан 

К таможенной декларации прилагается представление документов, на 

основании которых была оформлена таможенная декларация, если иное не 

предусмотрено настоящим Таможенным кодексом. 

Представление документов, на основании которых была составлена декларация о 

продукции. При подаче таможенной декларации на товары, подлежащие 

таможенному процессу вывоза товаров, на которые не взимаются таможенные 

пошлины, таможенным органам не нужно представлять другие документы. 

Если документы, указанные в настоящем пункте, не содержат информации, 

указанной в таможенной декларации, необходимо представить другие документы, 

на основании которых оформляется таможенная декларация. 

2. Список документов, которые используются при таможенном декларировании 

Товаров, в зависимости от форма письменной таможенной декларации, типа 

таможенной декларации, таможенной процедуры, тип Товаров и лиц, может быть 
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сокращен в соответствии с таможенным законодательством таможенного Союза 

или ТС-члена. 

3.Se отдельные документы, на основании которых таможенная декларация 

оформлена, представлены быть не могут по мотивированной просьбе заявителя 

при подаче таможенной декларации, таможенные органы допускают 

представления этих документов для выдачи предметов и в законодательстве ТС-

членов в случаях, предусмотренных. 

4. Если при таможенном декларировании Товаров содержит оригиналы или их 

копии. Таможенные органы вправе в случаях, предусмотренных 

законодательством государств-членов транспортного средства, проверять 

соответствие копий представленных документов оригиналу. 

Если таможенным органам ранее были представлены документы, используемые в 

таможенной декларации, то достаточно представить копии этих документов или 

предоставить информацию о представлении этих документов в таможенные 

органы. 

5. В таможенном декларировании Товаров документы могут представляться в 

электронном виде в соответствии с настоящим таможенным кодексом. 

Статья 110. Сроки подачи декларации на товары 

 

 

 

 

Таможенная декларация на 
товары, ввезенные на 

таможенную территорию 
ТС поддается до истечения 
срока временного хранения 

товаров

Таможенная декларация на 
товары, вывозимая из 

таможенной территории 
Союза поддается до их 
убытия с таможенной 

территории ТС

Сроки подачи 
таможенной 
декларации
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Таможенная декларация для товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Союза, доставленных либо до истечения срока временного хранения товаров, 

либо в течение другого периода, указанного в настоящем Таможенном кодексе. 

Статья 100. Заявитель 

 

 

Декларантом товаров может быть как российское лицо, в рамках соглашения, 

заключенного между российскими лицами или между российским лицом и лицом 

другого государства-члена Союза, применяются ли признаки таможенной 

декларации, установленными статьями 102 и 204 настоящего Федерального 

закона, на основании которого товары вывозятся с таможенной территории 

таможенного Союза. 

Декларантом товаров при осуществлении таможенного режима таможенного 

транзита может быть лицо с отметками, указанными в статье 83 Таможенного 

кодекса транспортного средства. 

При подаче декларации товаров иностранное лицо имеет право выступать в 

качестве декларанта товаров только в случаях, предусмотренных статьей 100 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Права и обязанности декларанта в таможенной декларации и других 

таможенных операциях, необходимых для сдачи товаров под таможенный режим, 

установленный таможенным кодексом Таможенного союза. Ниже приведена 

таблица об обязанностях декларанта. 
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                                Обязанности декларанта 

 

Если одни и те же товары в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и в 

соответствии с требованиями регулярно перевозятся через таможенную границу 

Таможенного союза, то любое лицо, которое может выступать в качестве 

заявителя, может регулярно подавать заявки на товары для всех товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию.  

Для целей настоящего товара срок поставки - это срок, указанный заявителем, 

в течение которого предусмотрена доставка товара: 

1 в Российскую Федерацию ввозимых Товаров таможенным органам в 

шкафах; 

2.из Российской Федерации товаров, выполненных загрузить. 

К применению настоящей статьи товары считаются идентичными, если они 

имеют одно и то же название и тарифный код для номенклатуры товаров 

внешнеэкономической деятельности. 

Товары, которые могут быть объяснены, в периодической налоговой 

декларации товары, удовлетворяющие условиям, таможенные декларации и 

создавался с той же таможне вводятся в РФ или вывозе из Российской Федерации 
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для выполнения обязательств по единому договору, по сделке внешней, или 

только разрешение на переработку товаров вне зависимости от количества 

отправлений, индивидуальные поставки в течение срока объясняли. 

В случае таможенной декларации товаров путем подачи периодической 

таможенной декларации на товары таможенные пошлины выплачиваются 

одновременно с подачей этой таможенной декларации на основании таможенных 

ставок, действующих на день ее таможенного учета. 

Если таможенная декларация товаров путем представления периодической 

таможенной декларации товаров на момент их таможенного учета таможенными 

органами содержит обменные курсы и ограничения. 

Периодическая таможенная декларация осуществляется путем представления 

периодической таможенной декларации на товары партии в таможенные органы. 

При периодической регистрации товаров данные должны быть составлены 

исходя из количества товаров, запланированных на ввоз или вывоз в течение 

указанного периода поставки. Периодическая Регистрация товаров должна 

содержать сведения, необходимые для выдачи товаров, расчета и уплаты 

таможенных пошлин, из которых следует, что границы, установленные 

таможенными нормами Таможенного союза, соблюдаются и позволяют 

идентифицировать товары, зарегистрированные для сбора, с их количественными 

и качественными признаками. 

Заявитель обязан предоставить таможенным органам сведения о товарах, 

зарегистрированных в периодической регистрации товаров, в форме, 

установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

таможенной сфере: 

1. не позднее десяти рабочих дней по истечении срока доставки, если 

ввозимый Товар будет выполнен ; 

2.не позднее двух месяцев после фактического вывоза всей партии Товаров, 

указанной в периодической декларации на Товары, в заявке вывезенных Товаров. 
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Выполненные товары, зарегистрированные в периодической регистрации 

товаров, должны быть фактически выполнены в течение трех месяцев после 

окончания даты поставки. Товары не должны быть зарегистрированы в 

количествах, превышающих сумму, указанную в периодической таможенной 

декларации. 

Периодическая регистрация считается не поданной, если в этой заявке 

регистрируются товары, содержащиеся в отгрузке.: 

1) фактически не были выполнены в течение срока, указанного в части 8 

настоящей статьи.; 

2.таможенный орган, который принял периодической декларации на Товары, 

не в указанный срок должны быть представлены. 

Периодическая таможенная декларация не распространяется на реализованные 

товары, к которым применяются таможенные пошлины или ограничения. 

 

Уполномоченный хозяйственный оператор, осуществляющий 

производственную деятельность, имеет право после ввоза в Российскую 

Федерацию периодически оформлять таможенные декларации на иностранные 

товары, обладающие следующими характеристиками в соответствии с настоящей 

статьей:: 

1.периодической декларации на Товары может содержать все Товары, 

разрешенные экономического пространства фигурант в период начиная с первой 
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поставки Товара после истечения срока их временного хранения, а в случае 

выдачи Товаров до подачи таможенной декларации-до окончания регистрации 

были получил.; 

2.периодической декларации на Товары могут быть доставлены для Товаров, 

подлежащих таможенной процедуры преобразования на таможенную территорию 

или преобразования в целях внутреннего потребления. 

Вывод по главе 2. Технические средства таможенного контроля - это 

комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых 

таможенными органами в процессе документального и фактического 

таможенного контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу, с 

целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов, 

установления соответствия содержимого контролируемых объектов 

представленным на них сведениям, а также выявления в этих объектах предметов 

таможенных правонарушений. 

Результаты применения ТСТК определяют ход дальнейшего процесса 

таможенного контроля. Эта техника позволяет установить достоверность и 

подлинность документов, представленных на перемещаемые объекты, определить 

соответствие качества товаров и транспортных средств данным, содержащимся в 

декларирующих их документах, подтвердить правильность классификации товара 

в соответствии с ТН ВЭД, а следовательно, обеспечить правильное начисление 

таможенных пошлин, взимание налогов, платежей, достоверность таможенной 

статистики и эффективный валютный контроль. 

Чтобы повысить эффективность ТСТК, требуется классифицировать объекты 

таможенного контроля с учетом их назначения, вида, габаритов, веса, 

конструктивных особенностей и т. п., поскольку именно эти параметры объектов 

в основном определяют существо оперативно-технического контроля их свойств 

и содержимого. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ 

ОФОРМЛЕНИЕМ И ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Предложения реализации стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации  2020 – 2030 гг. 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики, создавая благоприятные перспективы для интеграции Российской 

Федерации в мировую экономику, а также систем управления, характера и форм 

внешнеэкономической деятельности формируют предпосылки для долгосрочного 

улучшения работы и работы развития таможенной службы Российской 

Федерации. 

Реализация концепции развития таможенных органов Российской Федерации 

легла в основу обеспечения интересов государства в таможенной сфере, борьбы с 

угрозами экономической безопасности и создания благоприятных условий для 

внешней торговли. Дальнейшие улучшения достигаются за счет разработки 

универсальных инструментов и внедрения показателей эффективности в 

зависимости от быстро меняющейся внешнеэкономической среды и внутренней 

политики государства. 

В стратегии развития таможенной службы РФ на период до 2020 года (далее 

"стратегия") ключевые условия и приоритеты долгосрочного совершенствования 

таможенной службы устанавливаются в сочетании с долгосрочными целями и 

задачами. 

Важнейшей стратегической направленностью таможни Российской Федерации 

является экономическая безопасность во внешней торговле Российской 

Федерации и содействие развитию внешней торговли. 

Существует несколько стратегических целей таможенной службы РФ 
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   Рисунок 25 – Цели стратегии 

 

  К основным направлениям развития таможенной службы Российской Федерации 

относятся: 

 
Эффективность таможенной службы Российской Федерации в основных 

сферах развития требует изменения подходов к организационно-

административным усовершенствованиям. 

Цели 
стратегии

повышение уровня экономической 
безопасности Российской 

Федерации

защита отечественных 
производителей

охраны объектов интеллектуальной 
собственности и максимального 

содействия внешнеторговой 
деятельности на основе повышения 

качества и результативности 
таможенного администрирования

создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в российскую 

экономику

_

• таможенное регулирование;

• осуществление фискальной функции

_
• правоохранительная деятельность

_

• предоставление государственных услуг и осуществление 
контрольно-надзорных функций

• содействие интеграционным процессам и 
международному сотрудничеству
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Расположение стратегии касается стратегии национальной безопасности РФ на 

период до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ, основных направлений внешней политики РФ на период до 2020 

года, Стратегии внешнеэкономической политики РФ на период до 2020 года, 

Стратегии транспорта РФ на период до 2030 года., инновационная стратегия 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и стратегии Наркотики 

государства Российской Федерации на период до 2020 года. В дальнейшем 

процесс разработки стратегии на период 2020-2020 описано. 

 

 

 

          Этапы стратегии 2020-2030 гг. 
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Стратегия направлена на усиление усилий таможенных органов Российской 

Федерации (далее "таможенных органов") по защите объективно актуальных 

экономических потребностей страны, удовлетворения которых требует 

реализация национальных стратегических приоритетов Российской Федерации. 

Стратегия определяет механизмы осуществления таможенной политики 

Российской Федерации в сфере экономического развития и другие виды 

обеспечения безопасности внешней торговли товарами и взаимной торговли 

государств-членов Европейского экономического Евразийского (далее "Союз"), 

которые обеспечивают преемственность между стратегическими приоритетами и 

целями государственного управления социально-экономическим развитием 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе, так же как и цели развития 

внешней торговли. 

Реализация стратегии основана на следующих принципах:: 

- долгосрочное стратегическое планирование на основе глобальных 

тенденций; 

- Регулярность и согласованность развития; 

- Предсказуемость и прозрачность налоговых и регулирующих условий; 

- Концентрация на результате; 

- Оптимизация и улучшение таможенного управления; 

- Автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов таможенной 

службы на основе передовых технологий; 

- ориентированный на клиента и бесконтактный; 

- Создание предпосылок для создания устойчивой модели добросовестного и 

законопослушного поведения иностранных экономических игроков; 

- Признание действий, содержащих признаки правонарушений и 

административных правонарушений в таможенной сфере, одной из угроз 

безопасности Российской Федерации. 

Стратегическая цель развития Федеральной таможенной службы-к 2030 году 

создать качественно новый "искусственный интеллект", быстрый, 
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Информационный в сочетании с внутренними и внешними партнерами, 

"интеллектуальную" таможенную службу, невидимую для законопослушных 

компаний и эффективную для государства. 

Для достижения этой цели необходимо преследовать следующие цели: в 

приведенной ниже таблице сравниваются эталоны за период 2020-2030 годов. 

 

     Сравнение целевых ориенрировов 

Задача 1-крупномасштабная оцифровка и автоматизация таможенной 

деятельности также включает в себя::: 

- цифровая обработка технологий таможенного оформления и таможенного 

контроля до и после выдачи товаров с использованием методов искусственного 

интеллекта и обработки больших объемов данных; 

- Внедрение самообучающейся интеллектуальной системы управления 

рисками; ;; 

Таможенные операции без участия должностных лиц в местах, где товары 

проходят через таможенную границу Союза; 

- Создание долгосрочных архивов для юридически релевантных электронных 

документов; 

- Применение международных электронных систем для проверки и 

сертификации происхождения товара; 

Автоматизация процедуры проверки правильности классификации товаров и 

нарушений, связанных с использованием недостоверной информации, - товарный 

код в соответствии с отдельными товарами серии иностранной экономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 
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Применение интегрированных механизмов между агентствами связи; участие 

в создании национального механизма "единого координационного центра", его 

развитии и модернизации; обеспечение интеграции иностранных стран в 

системы" универсального магазина"; 

Автоматические высокотехнологичные системы и устройства для 

предотвращения и борьбы с незаконным вывозом радиоактивных веществ, 

производимых ими самими, ядерных материалов и радиоактивных отходов через 

государственную границу Российской Федерации; использование транспортных 

средств, коммерческих транспортных средств и других документов, созданных и 

используемых в ходе таможенного оформления в виде электронных документов 

для деловых целей. 

Деятельность 2-содействие развитию международной торговли, создание 

конкурентного преимущества экспортно-ориентированных отраслей, расширение 

не первичных экспортных товаров и объемов, расширение таможенных процедур 

путем содействия расширению экспортно-ориентированных отраслей, а также 

содействие расширению экономической географии и инвестиционных связей, 

отвечающих национальным интересам Российской Федерации. 

Задача 3: обеспечение прозрачности таможенных операций и таможенного 

контроля, улучшение деловой среды и инвестиционного климата в Российской 

Федерации. 

Задача 4-оптимизация порядка выплат и управления таможенными 

пошлинами, сборами и другими платежами, принимаемыми таможенными 

органами, в том числе: 

- Самоуправление таможенных, налоговых и других сборов, взимаемых 

таможенными органами (далее именуемых "налогоплательщиками"), их деньги 

отражаются на едином счете. ; 

- комплексное электронное взаимодействие таможенных органов с 

налогоплательщиками при осуществлении таможенных, налоговых и иных 

платежей, взимаемых таможенными органами; 
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- автоматизация таможенных операций по управлению денежными средствами 

на федеральном счете, предназначенных для уплаты таможенных пошлин, 

пошлин и других платежей, взыскания, порученные таможенным органам, а 

также управление обязательством по уплате таможенных пошлин, пошлин, 

специальных предложений, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

Задача 5-создание конкурентного преимущества для добросовестных 

участников иностранной экономической деятельности и уполномоченных 

экономических субъектов, способствующих развитию иностранной 

экономической деятельности. 

Задача 6-ориентация таможенных органов при выполнении контрольных задач 

по сокращению административных расходов; 

- нагрузка на участников внешнеэкономической деятельности и создание 

условий для внешнеэкономической деятельности, исключающих незаконную 

практику и создающих прозрачную внешнеэкономическую и внутреннюю 

торговую систему, включают в себя следующее:: 

- Реорганизация системы контроля грузовых перевозок, предусматривающая 

различные подходы к разработке системы контроля за экспортируемыми и 

импортируемыми товарами с учетом реализации национальных целей и 

приоритетов ; 

- Расширение перечня операций, осуществляемых во время таможенного 

мониторинга после производства; 

- Совершенствование субъектно-ориентированного подхода к содействию 

разработке моделей поведения для участников иностранной экономической 

деятельности, характеризующих их как добросовестных и законопослушных; 

- Внедрение комплексной системы прослеживаемости товаров на территории 

союза, которая собирает информацию из различных источников (производителей, 

продавцов, покупателей, таможенных служб из третьих стран и других 

государственных контрольных органов); 
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- Обучение таможенного контроля в качестве дополнительного инструмента 

для осуществления государственных услуг; 

- обеспечить, чтобы таможенный контроль проводился в соответствии с 

принципом избирательности, если это необходимо для соблюдения закона;; 

- Разработка новых подходов к отбору товаров таможенного контроля после 

выдачи товаров с использованием системы прослеживаемости товаров с учетом 

внедрения цифровых технологий. 

Задача 7 - создать эффективную систему профилактики и предотвращения 

нарушений валютного законодательства на основе подхода, ориентированного на 

риск. 

Задача 8-принятие ряда мер по минимизации рисков для участников 

иностранной экономической деятельности путем использования различных 

сомнительных систем валютных операций в связи с незаконным выводом средств 

из РФ, в том числе в сфере циркуляции цифровых финансовых операций. 

Деятельность 9-создание условий для международного развития транзитных 

перевозок, в том числе при интеллектуальном использовании судоходных пломб, 

а также конкурентного транспорта и инфраструктурной логистики. 

Задача 10-участие в создании условий для развития и эффективности 

международных транспортных коридоров. 

Задача 11-развитие института уполномоченных хозяйствующих субъектов и 

расширение практики его применения. 

Задача 12-создание эффективного механизма таможенного управления 

товарами, перевозимыми в условиях трансграничной электронной торговли 

внутри Союза, организация информационного взаимодействия с иностранными 

почтовыми администрациями, членами Всемирного Почтового Союза и 

иностранными сайтами. 

Деятельность 13-развитие диалога с благими намерениями с участниками 

иностранной экономической деятельности, бизнес-объединительным центром и 

социальными организациями путем вертикального построения PR-отношений для 



80 

 

всех основных направлений таможенной деятельности, внедрения новых форм 

взаимодействия, развития ярмарок по деятельности и позиционирования 

таможенных служб в помещениях крупных федеральных форумов и 

конференций. 

Деятельность 14-совершенствование аналитической информации, обеспечение 

функционирования таможенных органов, улучшение способам обработки 

больших объемов данных, т. е. понятий, инструментов и методов для 

автоматической обработки структурированных и прежде всего 

неструктурированной информации из различных информационных источников. 

Развитие системы управления рисками система управления рисками является 

основным инструментом определения объектов и форм таможенного контроля. 

Целью разработки риск-ориентированного подхода к таможенному контролю 

является создание "умной", гибкой, богатой информацией и саморегулирующейся 

системы управления рисками. 

Это достигается за счет мер по улучшению общего цикла управления рисками.  

Подход, ориентированный на риск, включает в себя: 

 

 

Основными задачами в этой области являются:: 

Прогнозирование 
эффективности 

труда

Вероятность срока 
сокращения 

проведения проверки

Вероятность 
возникновения 

неблагоприятного 
состояния
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- Соблюдение одного из основных принципов международной конвенции по 

упрощению и гармонизации таможенных процедур таможенного контроля на 

минимальном уровне, необходимом для соблюдения законодательства; 

- Повышение степени автоматизации процедур выявления рисков на этапах 

таможенных операций (при получении предварительной информации о ввозе 

товаров ,при входе в контрольно-пропускной пункт, при регистрации и после 

выдачи товаров)); 

- Внедрение технологии автоматической оценки рисков для каждой партии 

продукта в режиме реального времени; 

- Создание организационной структуры для создания и устранения 

эффективного механизма быстрого реагирования на новые риски ; ; 

- Расширение информационных ресурсов для анализа рисков за счет 

расширения взаимодействия с другими правительственными учреждениями в 

области технологий взаимодействия между агентствами, иностранными 

таможенными администрациями, профессиональными ассоциациями импортеров, 

крупных производителей товаров, профсоюзами и отраслевыми ассоциациями, а 

также использование других источников информации; 

- Использование программных инструментов с возможностью извлечения 

больших объемов данных при выполнении процесса управления рисками; 

- Расширение взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти в области надзорной деятельности на основе принципов совместного 

использования результатов системы управления рисками; - интеграция 

информации и программных инструментов путем межведомственного внедрения 

карт рисков (профилей) для определенных категорий товаров (требующих 

сотрудничества);); 

- Углубление сотрудничества с таможенными администрациями иностранных 

стран в сотрудничестве в области управления рисками; 

- Развитие рекламных информационных ресурсов 
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обязательные классификационные решения для применения на территории 

Российской Федерации и на территории Союза; 

- Совершенствование смысловых технологий и средств анализа соответствия 

информации, зарегистрированной в заявке на товар, информации, содержащейся в 

решениях Евразийской экономической комиссии по Европе, и других 

нормативных документов по классификации товаров; 

- Утверждение и подписание протоколов сотрудничества; 

- Обмен информацией и взаимная официальная помощь в рамках единой 

системы предпочтений Союза, протоколы о взаимном применении электронных 

систем для проверки свидетельств происхождения в зонах свободной торговли с 

уполномоченными органами определенных стран-бенефициаров;;; Участие в 

Всемирной таможенной организации стратегический обзор международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров с 

целью оптимизации меняющейся структуры товаров международной торговли с 

целью обеспечения четкого и удобного толкования всеми заинтересованными 

пользователями; 

- Улучшение предварительных решений и уточнение классификации 

отдельных товаров и страны происхождения товаров, в том числе для 

предотвращения нарушений. 

3.2. Методы совершенствования управления техникой для таможенного 

контроля через таможенную границу провели нефтепродуктов 

АТП " Консультант Плюс» 

Правовая справочная система" Consultant Plus " была разработана в 1992 году 

и в настоящее время является наиболее часто используемым SFS (согласно 

исследованию 2012 года). Система "консультант плюс" содержит более 20.200.000 

документов [40]. 

Сеть распространения правовой информации по всей России 

Консультант Plus состоит из 300 региональных информационных центров в 

крупных городах и более 400 единиц услуг в небольших местах. 
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System Advisor Plus содержит следующие разделы:: 

1. Законодательства. В нее входят документы федерального законодательства 

и 83 субъекта Российской Федерации. 

2. Судебная практика. Содержит документы высших судов, 

Федеральный суд во всех 10 округах, арбитраж 

практика графств в налоговых спорах, судебные грамоты всех 20 

апелляционных судов, подбор судебных решений. 

3. Финансовые и личные консультации. Этот раздел содержит руководства: 

- о налогах, операциях, кадровых вопросах и консультациях в виде "заявки"- 

Ответ", статьи из книжной прессы. 

4. Комментарии к законодательству. Он содержит крошечные комментарии. 

- Законы и кодексы, книги, монографии, учебники, журнальные статьи, 

адвокатские консультации в виде вопросов и ответов. 

5. Образцы документов-договоров, заявлений, деклараций и т. д. 

6. Международные договоры РФ со странами дальнего Востока и Ближнего 

Востока за рубежом (СНГ). 

7. Законодательство в области здравоохранения. 

Нормативно-правовая база для деятельности органов власти на сайте 

Российской газеты www.rg.ru Данная статья содержит краткий обзор 

нормативных документов на сайтах органов, являющихся системами отсчета для 

Интернета.: 

1. От президента РФ среди документов Банк подписывает – 

http://document.kremlin.ru 

2. Нормативные документы правительства Российской Федерации – 

http://government.consultant.ru/. 

3. Федеральные законы база данных Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации 

Российская Федерация – http://graph.garant.ru:8080/SESSION/PILOT/main.htm-

ga-ga -Эй. - Эй. 
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4. База данных " законодательство по вопросам деятельности органов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации " Министерство 

внутренних дел Российской Федерации – 

http://mvd.consultant.ru/. 

5. Банк документов Министерства обороны – 

http://doc.mil.ru/documents/quick_search.htm 

Более подробный список см. в разделе: http://www.rg.ru/zakon.html-ga-ga -Эй. - 

Эй. 

Информационно - справочные системы таможенных органов 

В настоящее время справочные и информационные системы (ICU) 

предлагаются для таможенных органов и лиц, участвующих в 

внешнеэкономической деятельности (FEA) в широком диапазоне. Эти программы 

позволяют найти код, товар и его описание, получить информацию о размере 

налога, НДС, а также цены товаров, перевозимых через границу. 

В соответствии с письмом от 9.Августа 2001 г. N 01-25/31868 "посадить 

компетентным таможенным органам правовые системы", были с компанией 

"консультант плюс" (19.02.2001), Ассоциация без цели приобретения, "information 

juridique консорциум "код (22.06.2001), ООО "Технические торговые учреждения, 

"консультант плюс". 

Производственное предприятие "Гарант-сервис" (09.07.2001) и ООО 

"Равновесие-Медиа" (09.07.2001). 

В соответствии с указанными соглашениями организация является бесплатной, 

нанимает и предоставляет таможенный орган (региональный таможенный орган, 

таможенный орган, акцизные ведомства, правовые справочные системы и 

текущее обновление). 

В настоящее время таможенники в основном используют системы 

"Консультант + "и"Вед-инфо". 

Участники внешней торговли используют следующие системы развития: 

ООО" СТМ", ООО "Софтленд" и ООО"хохсофт". 
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Справочные и информационные системы для телекоммуникаций (GSM)""» 

Новые организационные концепции для контроля правильной классификации 

и происхождения товаров до и после выставки товаров. 

Обеспечение единого въезда товаров в государства-члены союза является 

важной задачей, направленной на создание равных условий для сделок, связанных 

с надлежащим применением таможенных и нетарифных и таможенных норм. 

Основными целями этого направления являются совершенствование 

механизма автоматизации 

Основными целями внедрения новых организационных концепций для 

контроля правильной классификации и происхождения товаров являются:: 

- объединение существующих информационных ресурсов и методов анализа, 

содержащих информацию о выявленных фактах неправильной классификации и 

(о) происхождении товаров; 

См.: постановление (ЕЭС) № 4064/89 Совета от 21.Декабрь 1989 выводам о 

контроле над компанией, вместе Это жизнь для участников экономики и 

иностранных сотрудников таможенных органов определяет. 

 



86 

 

 

Рис.  Справочно-информационная программа ВЭД-Контракт 

FEA-Info позволяет найти код и описание конкретного продукта и 

Справочные данные о таможенном размер, акциз, налог на добавленную 

стоимость, не тарифное регулирование меры (например, возможность дефицита 

товаров, необходимость Товаров различных справок и т. д.). FEA-Info 

систематизирует законодательство в различных сферах внешнеэкономической 

деятельности и отслеживает изменения законодательства. 

FEA Alphabet-в дополнение к программе FEA Info, алфавитный каталог 

ключевых слов. Программа позволяет искать: 

- ETN ved (включает в себя не только все слова, содержащиеся в ETN ved, но и 

слова, содержащиеся в пояснениях); 

- классификационные решения; 

- уже зарегистрированная товарная база (содержит около 300 000 предметов). 

Более подробно посмотрите на справочную систему FEA info. 

Руководство FEA-Info "FEA-Info « - это ссылка на Действующее таможенное 

право, аналогичное правовым основам» Консультант+«,» Гарант «или» кодекс", 

но не на работу юристов и внешнеторговых специалистов и таможенных агентов. 
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                               Рис.  Справочник «ВЭД-Инфо» 

Руководство содержит: 

- нормативную основу для GTC-RF-документов (начиная с 1950 года более 10 

000 документов) с Гиперссылками между ними и возможность общаться и 

хронологически, и тематически друг с другом.; 

- подборка юридических документов, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью (таможенный и налоговый законы, законы Российской Федерации, 

президентских указов, постановлений и распоряжений правительства Российской 

Федерации, международные договора, Инкотермс 1990 и 2000 и т. д.).); 

- Систематика сырья для иностранной экономической деятельности (ГС) 

СНГ, выпуск 2-е,и российский налоговый номер в текущей редакции); 
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- Справочные данные о классификации товаров (на основании документов 

СКК), заключение центральной таможенной лаборатории; 

- Функция получения информации о товарах : объем импортных и импортных 

таможенных ставок, размер акцизных и НДС, требования к наличию лицензий, 

сертификатов, разрешений и других таможенных характеристик 

Ликвидация в зависимости от страны происхождения или назначения 

Товар. Все вспомогательные позиции имеют гиперссылку к текстам 

соответствующих приказов СКК РФ или регионального СКК ту; 

- Ссылка на другие программы компании " СТМ " (модульный принцип)); 

- Получение информации о дополнительных единицах измерения для каждого 

товара; 

- удобная и быстрая система поиска, адаптированная к потребностям 

Практикующие; 

- еженедельное справочное обновление в соответствии с удобством и 

современным 

автоматизированные технологии; 

- поддержка горячей линии для всех пользователей. 

Softland LLC-справочные информационные системы» 

Правовая справочная система ("закон "ООО" Софтланд", РКА) содержит 

полный обзор нормативных документов федерального и регионального 

таможенного права и предназначена для изучения таможенного права Российской 

Федерации, а также практических знаний об изменениях таможенного права 

Российской Федерации. 

Программа создана на основе СУБД, чтобы обеспечить практически 

мгновенный поиск по различным параметрам (количество, название, время и т. д.) 

необходимые регулировки. В разработке системы использовалась современная 

клиент-серверная технология. 

HS Pro "HS Pro» (аналогично" FEA-Info") предназначен для получения 

основной информации для внешнеторговой номенклатуры. Программа позволяет 
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искать товары по слову или коду, выдавать отдельные удостоверения о различных 

видах налогов со ссылками на таможенный документ и составлять полную 

справку о товарах. 

В дополнение к вышеперечисленным функциям, "код HS-Pro включает в 

себя": 

- Предварительный расчет таможенных пошлин по кодам 

Товар; 

- Каталог средних цен; 

- таможенные детали-коды,адреса, номера телефонов; 

- Информация о банках (имена, адреса, окто-коды ) ); 

- Список обменных курсов. 

Высокотехнологичные справочные информационные системы (ООО)» 

Этот разработчик предлагает следующие программы:: 

- "Бассотто" FEA-разрешения и платежи. 

- »Tax " Russian Custom Duties. 

- Tamdock Таможенных Документов. 

- "Пояснения к почтовому индексу". 

- "Продукты и коды". 

"Плата" ved-разрешения и платежи 

перемещение товаров через границу-таможенные пошлины, нетарифные меры 

Регламент, наряду с необходимыми документами, возможные проблемы с 

Определение и доставка, а также расчет таможенных пошлин на товары 

(или группы продуктов). 

Пример использования программы показан на рис. 
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                                   Рис.  Отчет о товаре в системе «Такса» 

3.3.  Предложения по совершенствованию концепции развития технологий 

Количественные оценки спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем и 

внешнем рынках составляют основу разработки перспективных параметров 

функционирования нефтяной промышленности, которые представлены в 

Концепции долгосрочного развития российской нефтяной промышленности. 

Основной целью является определение термина " экономическое обоснование 

направлений стратегического развития нефтяного сектора, обеспечение 

надежного снабжения потребителей российской нефтью и нефтепродуктами, 

выполнение обязательств межправительственных соглашений об экспорте нефти 

и нефтепродуктов в страны, решения социально-экономического развития России 

по последующему формированию общей схемы развития нефтегазовой 

промышленности, на период до 2020 года. 

К основным проблемам современного развития нефтяного комплекса 

относятся: 
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1. Иррациональное подполье (низкое сокращение запасов нефти) и 

большинства Нефтяных компаний по воспроизводству природных ресурсов 

являются слабо активен. Воспроизводство руд и сырьевой базы не отвечает 

задачам добычи нефти. 

2. Замедление темпов роста и снижения добычи Нефти. В 2006-2008 годах, 

впервые за последние годы, добыча нефти, как правило, снижается. 3. 

Неудовлетворительное решение проблем при утилизации и квалифицированного 

использования для обдува газа (ПНГ). Годовой NPG сгорания объем в России 

составляет около 20 млрд кубометров 

3 . В период с 2000 по 2008 год ежегодные выбросы загрязняющих веществ в 

воздух во время сжигания PGL выросли в 2,2 раза, что составляет 12% от общего 

годового выброса загрязняющих веществ в стране в 2008 году. 4. высокий износ 

основных фондов в индустрии рафинировки петролеума и низкое качество 

нефтепродуктов. 

Большинство российских нефтеперерабатывающих заводов проходят через: 

- высокий износ основных средств; 

- за последние 20 лет в России не было построено ни одного нового крупного 

современного НПЗ (за исключением реконструкции ТАИФ-НК).); 

- Использование устаревших, энергоемких и экологически несовершенных 

технологий; 

- низкая доля входящих процессов (каталитических кракенов, гидрокраков, 

кокса) в цикле нефтеперерабатывающего завода и низкая доля превращения 

сырой нефти в более ценные нефтеперерабатывающие продукты. 

5. Низкое использование ставки для новых технологий и инноваций. 

Необходимость их использования приводит к увеличению восстанавливаемой 

доли (с нефти, природного битума) в нефтяной буровой структуре, 

необходимости освоения шельфовых месторождений и г зрелых горизонтов 

нефти и газа в провинциях. Великая депрессия оказывает значительное влияние 

на функционирование российской нефтяной промышленности. 
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Это случилось.: 

- Снижение цен на нефть 

- Снижение темпов роста спроса на нефть и нефтепродукты  

- Снижение цен на продукцию, потребляемую нефтяным комплексом-металлы, 

трубы, оборудование; 

- изменить условия привлечения финансовых средств. 

Для достижения стабильного и устойчивого развития нефти и сложного 

баланса между интересами (координируемыми государством) производителей и 

потребителей нефти и нефти, представленных широким спектром игроков. 

Для достижения стратегических целей развития нефтяного комплекса 

необходимо выполнить следующие основные задачи: 

* обеспечить всестороннее воспроизводство запасов нефти путем разведки и 

ранней подготовки нефтяных месторождений к эксплуатации как в зрелых, так и в 

новых нефтедобывающих районах; 

- формирование новых крупных нефтяных комплексов, обеспечивающих 

добычу нефти, утилизацию НПГ и разработку нефтехимической продукции на 

основе сложных нефтяных и газовых месторождений сложного состава, прежде 

всего, на востоке России и у берегов Арктики и Дальнего Востока; 

- Улучшение методов добычи нефти, в том числе внедрение современных 

методов повышения урожайности нефти слоев с целью увеличения урожайности 

нефти слоев; 

- Расширение транспортной инфраструктуры, включая трубопроводную 

инфраструктуру для повышения эффективности, диверсификации структуры и 

направлений движения нефти и нефтепродуктов; 

- Развитие нефтеперерабатывающей промышленности для повышения 

дьяволов нефтеперерабатывающей промышленности и улучшения качества 

нефтепродуктов; 

- Экономия ресурсов, сокращение потерь на всех этапах подготовки запасов, 

добычи, транспортировки и переработки нефти 
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При прогнозировании потребления нефти и нефтепродуктов учитывалось, что 

покрытие внутреннего спроса на качественное топливо является приоритетным по 

ценам, приемлемым для российских потребителей, и что существующие 

ограничения должны быть расширены, а эффективность нефти должна быть 

повышена на уровне развитых стран. 

Развитие нефтяной промышленности в ближайшие десятилетия будет 

основываться на неуклонном расширении производственной географии, создании 

новых месторождений в Восточной Сибири, перед Арктикой, Дальним Востоком 

и южными морями, а также на возрастающей геологической сложности-

климатических условиях-разведке и освоении месторождений. При таких 

обстоятельствах решение требует более прибыльными проблемы, которые 

достигаются за счет продаж углеводородов с требуемой степенью надежности, 

охраны окружающей среды и промышленной безопасности, глубокое 

технологическое обновление и коренное реформирование нефтяной 

промышленности на основе научных передовых технологий и технических 

решений, обеспечивающих создание и внедрение высокоэффективных технологий 

на всех стадиях работы сектора. 

Исходя из стратегической направленности на воспроизводство нефтяных 

месторождений до 2030 года и с учетом нынешнего уровня техники и технологии 

исследований, необходимо выделить следующие основные направления развития 

инноваций в этой области:: 

- значительное увеличение роли дистанционных методов в региональной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- Разработка и производство оборудования и измерительных приборов нового 

поколения для практического применения точности и информации;; 
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- Разработка и распространение домашнего программного обеспечения для 

обработки геологической и геофизической информации и разработки цифровых 

моделей; 

- Улучшение использования почвы, разработка и внедрение взаимосвязанной 

технической системы регулирования использования почвы. 

Технический и технологический рост на национальном уровне должен идти за 

счет технико-технологического развития, которое является сложным для 

углубления переработки нефти и улучшения качества наиболее используемой 

продукции. 

- бытовое технологий, таких как каталитический Крекинг, Господа, 

коксования остатков, Обсудить и внедрение современных технологий для 

каталитического Риформинга бензина, гидроочистки дизельного топлива 

combustible для Jet Tiger, изомеризации, алкилирования, географическое и 

дерматит, чтобы достичь высокой добавку содержанием. 

Технологическое развитие в нефтяном секторе будет способствовать, 

энергосберегающий потенциал уменьшит искусственное воздействие 

промышленных объектов и значительно сократит выбросы парниковых газов. 

Разработка, производство и внедрение передового оборудования и технологий 

позволят нам добиться прогресса в решении проблемы замещения импорта: к 

концу прогнозного периода доля импорта оборудования, закупаемого нефтяной 

промышленностью, вероятно, снизится до 3-5%. 

Вывод к главе 3: Так, в исследовании были определены основные проблемы 

осуществления таможенного контроля при провозе нефтепродуктов через 

таможенную границу и выработаны рекомендации по повышению эффективности 

таможенного контроля товаров. Выдвигаются предложения по 

совершенствованию концепции технологического развития. 

Качество таможенного контроля во многом зависит от эффективности 

внедрения специальных концепций, разработанных в рамках реализации 

Государственной таможенной политики. Таким образом, таможенные органы 
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Российской Федерации предназначены для проведения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, в том числе с помощью системы управления 

рисками для обеспечения соблюдения таможенных норм Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации. Основные направления, предлагаемые 

для улучшения таможенного контроля. 

Вывод по главе 3. В развитии информационных технологий мировой 

нефтяной промышленности можно выделить пять характерных этапов. Создание 

и промышленное внедрение цифровых месторождений отнесено к третьему этапу 

информационного преобразования отрасли. 2. Преимущества новых 

информационных технологий, создающих условия для функционирования 

«подключенного мира», состоят в том, что они обеспечивают: - Рост 

эффективности и более низкие производственные расходы, достигаемые за счет 

рациональных действий, использования более быстрых и более безопасных 

методов коммуникации, которые гарантируют лучший поток информации. - 

Повышение эффективности за счет рациональных и своевременных действий, с 

акцентом на создание стоимости и использование новых технологий, 

способствующих применению совместных методов, которые ведут к 

значительному скачку в эксплуатационных процедурах и последующим 

прибылям от основного бизнеса деятельности. 

Для успешного перехода к ЦМ нефтегазовым компаниям необходимо 

обеспечить поддержку глобальных преобразований. Этого можно достичь на 

основе сотрудничества с организациями нового типа с комплексным 

предложением: программных продуктов,  информационного управления,  

экспертно-консультативных услуг и  информационных технологий, применимых 

на всех производственных этапах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская федерация считается одной из самых крупных экспортеров нефти 

и нефтепродуктов.  Общее руководство за деятельностью таможенных органов 

касательно таможенного декларирования нефти и нефтепродуктов возложено на 

Центральную энергетическую таможню. Именно здесь и происходит 

декларирование нефти и нефтепродуктов, транспортировка которых 

осуществляется железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным 

транспортом. Сама же Центральная энергетическая таможня подчинена 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации.  

Проанализировав деятельность таможенных органов для экспорта нефти и 

нефтепродуктов можно сказать, что главным способом увеличения 

эффективности осуществления таможенного контроля считается отбор проб и 

образцов и таможенная экспертиза нефти и нефтепродуктов. Назначение и 

проведение отбора проб и образцов и таможенной экспертизы происходит на 

основе проверки сведений, указанных в товаросопроводительных документах с 

существующими данными. И в первую очередь именно это способствуют 

выявлению правонарушений в сфере представления недостоверных и 

несуществующих данных. Для того чтобы усовершенствовать контроль 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, таможенные органы обязаны усилить 

контроль за исполнением таможенного законодательства. Хотя расход нефти и 

нефтепродуктов имеет сложность в анализе, но с помощью привлечения 

технических средств таможенного контроля экспертиза осуществляется довольно 

быстро. При транспортировке нефти и нефтепродуктов таможенные органы 

обязаны создать единую контрольную систему, позволяющую применять формы 

таможенного контроля  и осуществлять таможенную экспертизу обходясь 

наименьшим количеством времени.  

Однако и без современных технических средств таможенного контроля тоже 

не обойтись. Они позволят выполнять более полную экспертизу, которая будет 
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достоверна и участник внешнеэкономической деятельности не сможет ее 

оспорить в суде. И конечно, для того, чтобы таможенный эксперт мог точно 

определить код товара, необходимо изменить Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности путем расширения пояснений к 

подсубпозициям Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов очень важна для России, так как 

именно за счет этого в большей степени наполняется бюджет нашего государства. 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

Приложение - Виды транспортировки нефти и нефтепродуктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приложение - Инструменты для отбора проб и образцов нефти и нефтепродуктов 

  
Стационарный пробоотборник с перфорированной заборной трубкой 

 

 
 

Стационарный пробоотборник с перфорированной заборной трубкой 
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Металлический переносной пробоотборник 
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                        Приложение  - Декларация о соответствии 
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