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Объектом дипломной работы является анализ практики таможенного контроля
страны происхождения товаров Кольцовской таможни.
Цель дипломной работы – рассмотрение роли страны происхождения товаров
в системе таможенного контроля Кольцовской таможни.
В дипломном проекте выявлена сущность, назначение и нормативно–
правовая база определения СПТ, определена сущность и содержание таможенного
контроля СПТ , проанализированы основные направления таможенного контроля
«Аэропорта

Кольцово»,

проведен

анализ

показателей

экономической

эффективности, характеризующих деятельность отдела товарной номенклатуры и
торговых ограничений Кольцовской таможни, выявлены предложения и прогнозы
по повышению экономической эффективности таможенного контроля СПТ.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться в Кольцовской таможне при таможенном контроле СПТ.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена изучению страны происхождения товаров как
элемента таможенно–тарифного регулирования ВЭД.
Актуальность темы. Страна происхождения товара – это один из элементов
таможенно–тарифного регулирования ВЭД. Создание наиболее благоприятных
условий для успешного и эффективного включения экономики страны в систему
международных

экономических

отношений

осуществляется

при

помощи

инструментов торговой политики, среди которых значительное место занимают
меры таможенно–тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
форме ввозных или вывозных таможенных пошлин. На величину ставки ввозной
таможенной пошлины оказывает влияние целый ряд факторов, в том числе страна
происхождения товара. Зависимость ставок таможенных пошлин от страны
происхождения

ввозимых

товаров

обусловлена

расширением

практики

предоставления преференциальных режимов во внешней торговле с целью
регулирования доступа иностранных товаров и услуг на внутренний рынок, а
также обеспечения доступа отечественных товаров и услуг на рынки зарубежных
стран.
Кроме

того,

практическое

определение

значение

в

страны

связи

с

происхождения

созданием

товара

ЕАЭС,

приобрело

распространением

преференциальных соглашений.
При

осуществлении

таможенно–тарифного

регулирования

страна

происхождения товара оказывает определяющее значение на выбор ставки, по
которой должна рассчитываться ввозная таможенная пошлина.
Объект

работы

–

анализ

практики

таможенного

контроля

страны

происхождения товаров Кольцовской таможни.
Предмет исследования – контроль страны происхождения товаров в
«Аэропорту Кольцово».
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Цель работы – рассмотрение роли страны происхождения товаров в системе
таможенного контроля Кольцовской таможни.
Задачи работы:
1) раскрыть сущность, назначение и нормативно–правовую базу страны
происхождения товаров;
2) охарактеризовать сущность и содержание таможенного контроля страны
происхождения товаров;
3)

проанализировать

основные

направления

таможенного

контроля

«Аэропорта Кольцово»;
4)

провести

анализ

показателей

экономической

эффективности,

характеризующих деятельность отдела товарной номенклатуры и торговых
ограничений Кольцовской таможни;
5) разработать предложения по повышению экономической эффективности
таможенного контроля страны происхождения товаров;
6)

предложить

пути

совершенствования

единой

системы

тарифных

преференций и осуществить прогноз эффективности таможенного контроля
страны происхождения товаров.
Методическую основу дипломной работы составляют методы сравнения,
сопоставления, статистического анализа.
Теоретическую основу работы составляют нормативно–правовые акты
таможенного законодательства и ЕАЭС.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться в Кольцовской таможне в отделе товарной номенклатуры и торговых
ограничений (далее–ОТНиТО).
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В
СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННО–ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД
1.1 Сущность, назначение и нормативно–правовая база определения страны
происхождения товаров
Страна происхождения товаров (далее–СПТ) регламентируется основными
базовыми документами, договорами и соглашениями.
В частности, основу всему составляет Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
[2]. Помимо него существует ряд других законов и подзаконных актов о правилах
определения, сущности, и преференциальных режимов по стране происхождения.
Исходя из данного Договора, СПТ определяется для целей применения
тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза иностранных товаров на
таможенную территорию ЕАЭС и вывоза товаров с таможенной территории
ЕАЭС, а также для целей учета товаров в статистике внешней торговли.
Определение СПТ производится во всех случаях, когда применение мер
таможенно–тарифного

и

нетарифного

регулирования

зависит

от

страны

происхождения товаров.
Таможенно–тарифное

регулирование

–

это

метод

государственного

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения
ввозных и вывозных таможенных пошлин.
Являясь методом государственного регулирования таможенно–тарифное
регулирование представляет собой систему стоимостных инструментов и
экономико–правовых мер по регулированию затрат на ввозимую и вывозимую
продукцию, а также с учетом затрат и цен отечественного производителя,
эффективности их потребления отечественной и импортной продукции и
удовлетворения общественных потребностей в тех или иных товарах.
Элементами таможенно–тарифного регулирования являются [2]:
– таможенные пошлины;
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– таможенный тариф;
– ТН ВЭД ЕАЭС;
– СПТ;
– тарифные льготы;
– таможенная стоимость.
Таким образом, все элементы таможенно–тарифного регулирования тесно
взаимосвязаны друг с другом.
Определение СПТ является важным элементом таможенно–тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности (далее–ВЭД).
Страна происхождения товара определяется с целью осуществления тарифных
и нетарифных мер регулирования ввоза товаров на таможенную территорию
ЕАЭС и вывоза товаров с этой территории. В зависимости от страны их
происхождения товары могут облагаться льготными таможенными пошлинами
или совсем освобождаться от их уплаты. Именно поэтому для участников ВЭД
большой

интерес

представляет,

как

по

таможенному

законодательству

определяется СПТ, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, а также порядок
применения соответствующих ставок таможенного тарифа.
Льготные

условия

выражаются

в

создании

режима

наибольшего

благоприятствования (далее–РНБ), так как каждое государство опасается
дискриминации и стремится иметь наибольшие преимущества в сфере ВЭД.
РНБ существует как важнейший юридический инструмент эффективного
взаимодействия государств–членов ЕАЭС друг с другом.
Применение данного принципа в международных экономических отношениях
стало практически универсальным. Благодаря этому принципу устанавливается
равенство самых широких прав и возможностей торговых партнеров по
сотрудничеству, и создаются наиболее справедливые условия для международной
торговли.

15

РНБ подразумевает выполнение развитыми странами своих обязательств по
предоставлению развивающимся странам невзаимных тарифных преференций в
виде отмены таможенных пошлин на все виды экспортной продукции.
Совокупность таких обязательств получила название – Общей системы
тарифных преференций. Она принята на принципах односторонности уступок и
недопущения внутренней дискриминации.
Основной момент концепции Общей системы тарифных преференций – это
правила определения страны происхождения товара, благодаря которым ввоз
товаров на таможенную территорию ЕАЭС на льготных условиях гарантируется
только странам, пользующимся льготным режимом. Причем распространяются
эти правила, только на товары, определяемые национальным законодательством
данной страны.
Под СПТ может пониматься группа стран, либо стран–членов ЕАЭС, либо
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей
определения страны происхождения товаров.
В соответствии с Договором ЕАЭС и Правилами определения СПТ в ЕАЭС,
страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были
полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в
соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством
ЕАЭС.
При этом в соответствии с пунктом 4 Правил определения страны
происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения между
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 года: «О единых правилах определения
страны происхождения товаров» [44], товар считается происходящим из данной
страны, если в последствие осуществления операций по переработке товара или
его изготовлению произошло изменение классификационного кода товара ТН
ВЭД ЕАЭС на уровне любого из первых четырех знаков.
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Определение СПТ осуществляется на основании принципов международной
практики.
Конкретные

критерии

страны

происхождения

товаров

и

операции

документального подтверждения их соблюдения зависят от того, каким именно
странам предоставляются те или иные тарифные преференции.
Существуют определенные правила СПТ. Они закреплены в Соглашении
между

Правительством

РФ,

Правительством

Республики

Беларусь

и

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 года: «О единых правилах
определения страны происхождениях товаров», а так же в Договоре ЕАЭС [44, 2].
В соответствии с этими документами товарами, полностью произведенными в
данной стране, считаются:
1) полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее территориальном море
(водах) или на дне этого моря;
2) продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в
данной стране;
3) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
4) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных;
5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла
в данной стране;
6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского
промысла, полученная судном данной страны;
7) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны
исключительно из продукции, указанной в подпункте 6;
8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами
территориального моря (вод) данной страны, при условии, что данная страна
имеет исключительные права на разработку ресурсов этого морского дна или этих
морских недр;
9) отходы и лом (вторичное сырье);
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10) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на
космических объектах, если данная страна является государством регистрации
соответствующего космического объекта;
11) товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции,
указанной в подпунктах 1–10.
При определении СПТ могут возникнуть условия, когда товар, произведенный
в одной стране, проходил обработку или переработку в другой стране, в
результате чего существуют сомнения по поводу однозначного определения СПТ.
В такой ситуации, когда в производстве товара участвуют две или более страны,
происхождение товара определяется в соответствии с критериями достаточной
переработки.
Критериями достаточной переработки товара являются:
а) изменение товарной позиции (классификационного кода товара) по ТН ВЭД
ЕАЭС на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате
переработки товара;
б)

выполнение

определенных

условий

производственных

или

технологических операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения
товара считалась страна, где эти операции имели место быть;
в) изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости
используемых материалов или добавленная стоимость достигает фиксированной
доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).
При этом считается, что не отвечают критериям достаточной переработки:
1) операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения или
транспортировки;
2) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (деление
партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка),

по разборке или

сборке упаковки;
3) простые сборочные операции или операции по разборке товара, а также
иные операции, осуществление которых значительно не изменяет состояние
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товара, по Перечню, определяемому Комиссией таможенного союза (далее–КТС),
существующему в соответствии с Договором о КТС от 06.10.2007 года [3];
4)

смешивание

товаров

(их

компонентов),

которое не

приводит к

значительному отличию полученной продукции от их исходных составляющих;
5) убой животных, разделка (сортировка) мяса;
6) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими
веществами;
7) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые
материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них);
8) операции по покраске или полировке;
9) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка
зерновых и риса;
10) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;
11) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов;
12) затачивание, простой помол или простая резка;
13) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование,
отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий);
14) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие
простые операции по упаковке;
15) разделение товаров на компоненты, которое не приводит к значительному
отличию полученных компонентов от исходного товара;
16) комбинация двух или большего числа указанных операций.
При определении СПТ товары в разобранном или несобранном виде,
поставляемые несколькими партиями, при невозможности их отгрузки одной
партией в силу производственных или транспортных условий, а также товары,
партия

которых

разбита

на

несколько

партий

в

результате

ошибки,

рассматриваются по желанию декларанта как единый товар.
Но данное правило применяется только при соблюдении определенных
условий:
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1) предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о товарах в
разобранном или несобранном виде, поставляемых несколькими партиями, или
разделении товаров на несколько партий с указанием причин такого разделения,
приложением спецификации каждой партии с указанием кодов товаров согласно
ТН ВЭД ЕАЭС. А также, стоимости и СПТ, входящих в каждую партию, либо их
документальное подтверждение ошибочности разделения товаров на несколько
партий;
2) поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщиком;
3) декларирование всех партий товаров одному таможенному органу;
4) поставка всех партий товаров в рамках одного контракта;
5) поставка всех партий товаров в срок, не превышающий одного года со дня
принятия декларации на товары (далее–ДТ), либо до истечения сроков ее подачи
в отношении первой партии товаров. В случае невозможности поставки всех
партий товаров по причинам, не зависящим от получателя товара, по
мотивированному обращению декларанта эти сроки могут быть продлены
таможенным органом на время, необходимое для поставки всех партий товаров,
но не более одного года.
В удостоверение страны происхождения товара из данной страны таможенный
орган вправе запрашивать документы, подтверждающие СПТ.
Документ,

подтверждающий

страну

происхождения

товара

должен

свидетельствовать о том, что указанный товар происходит из данной страны и тем
самым служит одним из условий предоставления тарифных преференций по
уплате таможенных пошлин.
Таким документом является Сертификат происхождения товара.
Таким образом, данный Сертификат содержит в себе элемент тарифного
регулирования.
Непредставление надлежащим образом оформленного Сертификата или
сведений о стране происхождения товара не является основанием для отказа в
выпуске товара через таможенную территорию ЕАЭС.
20

Сертификаты выдаются двух видов [2]:
– сертификат формы «А» – удостоверяет происхождение товаров из
развивающихся или наименее развитых стран;
– сертификат формы «СТ–1» – предоставляется при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС из стран СНГ.
Также применяются специальные сертификаты – сертификат из свободных
экономических зон:
– одноразовые – выдаются на одну поставку;
– генеральные – выдаются на один год.
Декларация о происхождении товара – ещё один документ, подтверждающий
СПТ. Она составляется в произвольной форме, при условии, что в ней указаны все
сведения, позволяющие определить страну происхождения товара.
В качестве документов, определяющих страну происхождения товара, могут
быть задействованы:
1) договор поставки;
2) товаросопроводительные документы;
3) счет–фактура или счет–проформа.
Раскрыв сущность СПТ, и учитывая, что происхождение товара является
основой применения тарифных преференций, перейдем к рассмотрению места
страны

происхождения

товара

в

создании

условий

повышения

конкурентоспособности товаров из развивающихся стран.
При ввозе товаров из некоторых стран

предусмотрены тарифные

преференции, что значительно влияет на цену товара на рынке.
Анализируя систему тарифных преференций, следует отметить, что в ее
основе находится уровень развития страны, ее экономическое положение.
Создавая благоприятный барьер по таможенным платежам на пути движения
товаров к потребителям, путем применения к товарам при их перемещении через
таможенную территорию ЕАЭС установленных ставок таможенных пошлин,
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таможенно–тарифные меры тем самым повышают уровень цен, влияют на
конкурентоспособность товаров.
В свою очередь, это сказывается на уровне накопления капитала, темпах
развития и нормах прибыли отдельных отраслей производства. Экономический
характер таможенно– тарифных мер проистекает, прежде всего, из заложенного в
основу их применения способа воздействия на внешнеторговый оборот через
прямое влияние на цены находящихся в нем товаров.
Цены на импортные товары зависят от страны их производителя. Цены на
товары из развивающихся стран на порядок ниже, чем цены на товары из
развитых стран. Это обуславливается как различием в товарной структуре
экспорта из развитых и развивающихся стран и качеством поставляемой
продукции, так и предоставлением тарифных преференций в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран.
В настоящее время пользователями системы тарифных преференций ЕАЭС,
являются многие развивающиеся страны, которым предоставляются привилегии в
международных экономических отношениях.
Новый, все более дифференцированный подход к различным по уровню
развития странам тарифных преференций давно является актуальным и уже
приводится в жизнь многими странами.
Применение единой системы тарифных преференций позволяет создать более
благоприятные

условия

и

повысить

конкурентоспособность

товаров

из

развивающихся стран. Кроме того, единая система тарифных преференций
положительно влияет на расширение экономических отношений России и других
стран–участниц ЕАЭС с развивающимися странами.
Тарифные

преференции

предоставляются

происходящих из стран:
– государств–участников СНГ;
– стран ЕврАзЭС;
– развивающихся и наименее развитых стран.
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в

отношении

товаров,

Перечни стран–пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС
и перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых
стран, в отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию ЕАЭС
предоставляются тарифные преференции, определяются КТС.
В этот перечень входят страны, не классифицируемые Всемирным банком как
страны с высоким уровнем дохода.
К наименее развитым странам относятся государства с крайне низким
доходом на душу населения – 700 долл. в год и ниже. В настоящее время к этой
группе стран относят ряд государств Азии, Тропической Африки и Латинской
Америки.
Наиболее многочисленную группу представляют развивающиеся страны,
которые условно можно поделить на четыре подгруппы.
К первой относятся страны организации стран–экспортеров нефти (ОПЕК):
Алжир, Венесуэла, Индонезия, Иран, Ирак и др. Ко второй – так называемые
новые индустриальные страны (НИС), которые достигли высоких темпов
экономического развития и экспорта: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд
и др. К третьей, самой большой группе, относятся страны со средним уровнем
развития: некоторые страны Азии, Латинской Америки и Северной Африки. В
настоящее время РФ применяет преференциальный режим ввоза товаров в
отношении 106 развивающихся стран, из которых некоторые опережают по
уровню развития национальной экономики не только наименее развитые страны,
но и государства СНГ.
Особой группой стран–пользователей единой системы тарифных преференций
является образованное в 1991 году Содружество Независимых Государств (далее–
СНГ), в котором 12 государств–участников [2].
Одним из важнейших путей организационного укрепления внешнеторговой
политики России является заключение Договора ЕАЭС с рядом стран СНГ.
Данная интегрированная организация заключила Договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества, целью которого является создание
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совместного

организационно–правового

механизма

в

формировании

международной организации.
В соответствии с законодательством ЕАЭС применяются следующие уровни
ввозных ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товара [35]:
1) согласно Решению КТС ЕврАзЭС от 27.11.2009 года № 130–2 Республике
Беларусь, Республике Казахстан и РФ предоставлять тарифные преференции в
отношении

товаров,

происходящих

из

стран,

включенных

в

Перечень

развивающихся стран–пользователей общей системы тарифных преференций
ЕАЭС, Перечень наименее развитых стран–пользователей общей системы
тарифных преференций ЕАЭС;
А также, включенных в Перечень товаров, происходящих и ввозимых из
развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются
тарифные преференции, утвержденных Решением ЕврАзЭС № 18 от 27.11.2009
года: «О едином таможенно–тарифном регулировании в РФ, Республики
Беларусь, Республики Казахстан» [42].
2) базовые ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении
товаров, происходящих из стран, в торгово–политических отношениях с
которыми страны–участники ЕАЭС предусматривают РНБ;
А также, если страна происхождения товара не установлена, но не имеется ряд
оснований того, что СПТ является страна, в торгово–политических отношениях с
которой РФ РНБ не предусматривает.
3) в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и
происходящих

из

развивающихся

стран–пользователей

единой

системой

тарифных преференций ЕАЭС, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин в размере 75 % от ставок, установленных в отношении товаров,
происходящих из стран, в торгово–политических отношениях с которыми
предусматривается РНБ;
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4) в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и
происходящих из наименее развитых стран–пользователей единой системы
тарифных преференций ЕАЭС, не применяются ввозные таможенные пошлины.
Преференциальный режим, предоставляется для товаров, происходящих из
развивающихся и наименее развитых стран–пользователей единой системой
тарифных преференций ЕАЭС, предусмотренных в Приложении 4 Решения КТС
ЕврАзЭС от 27.11.2009 года № 130 [36].
Тарифные

преференции

в

отношении

товаров,

происходящих

из

развивающихся и наименее развитых стран, на которые распространяется
тарифный преференциальный режим, предоставляются только при условии
непосредственной закупки таких товаров в этих государствах, прямой поставки
их в страну, предоставляющую тарифные преференции и наличие Сертификата
формы «А».
На основании Сертификата происхождения «СТ–1» в ДТ производится
условное начисление ввозной таможенной пошлины.
Важное место в создании единой системы тарифных преференций ЕАЭС
занимает формирование принципов, то есть основополагающих правил этого
процесса.
Систему принципов предоставления тарифных преференций можно условно
разбить на 4 группы:
1) не дискриминационный характер, то есть преференциальный режим должен
предоставляться вне зависимости от нюансов внешнеторговой политики
государства на текущий момент;
2) периодичность пересмотра Единой системы тарифных преференций (далее–
ЕСП), этот принцип зависит от изменений внутренней и внешнеэкономической
среды. ЕСП ЕАЭС пересматривается один раз в пять лет;
3) применение РНБ, который является одним из важнейших принципов при
определении СПТ;
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В статье 3 ФЗ РФ: «О таможенном тарифе» говорится, что: «в отношении
товаров, происходящих из стран, в которых торгово–политические отношения не
предусматривают РНБ, ставки ввозных таможенных пошлин, установленные на
основании данного закона, увеличиваются вдвое, за исключением случаев
предоставления РФ тарифных преференций на основании соответствующих
положений закона» [55].
4) чувствительность преференциальных товаров (этот принцип включает в
себя использование факторов, групп и критериев чувствительности товаров при
определении СПТ).
РНБ – был использован только для стран, которые подписали с РФ
Соглашение о данном РНБ, но так как РФ вступила ВТО, следовательно, ГАТТ
предусматривает для всех стран базовую ставку таможенных пошлин.
Выводы по разделу
Таким образом, система принципов применения Единой системы тарифных
преференций ЕАЭС, с одной стороны, рассматривает методологию национальной
системы тарифных преференций, а с другой стороны, показывает, что
предоставление тарифных преференций как важного элемента внешнеторговой
политики ЕАЭС осуществляется в соответствии и в рамках общепринятых
международных норм практики.
Для предоставления тарифных преференций необходимы такие документы,
как Декларация о происхождении товара или Сертификат страны происхождения.
1.2 Сущность и содержание таможенного контроля страны происхождения
товаров
Таможенный контроль – это одно из базовых понятий в сфере таможенного
регулирования. При характеристике таможенного контроля целесообразно
исходить из того, что понятие таможенного контроля может быть раскрыто в
широком и узком понимании.
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В ст. 4 ТК ТС дано определение таможенного контроля, связанное с широким
пониманием этого термина [51].
В соответствии с ним таможенный контроль – это совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы
управления рисками (далее–СУР), в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства государств–членов ТС.
В той или иной мере всю деятельность таможенных органов можно связать с
таможенным контролем в таком понимании. Для конкретизации указанного
термина

следует

выделить

узкое определение,

вытекающее из

анализа

содержания ТК ТС в целом и Раздела 3 в частности.
В узком понимании таможенный контроль – это совокупность проверочных
действий в определенных формах, которые достаточны для обеспечения
соблюдения и выявления нарушений таможенного законодательства.
Анализируя понятие таможенного контроля, можно выделить его характерные
признаки:
1) таможенный контроль – это один из видов государственного контроля, для
которого характерны принципы осуществления контролирующей функции
органами государственной власти. Общепризнанным является тог факт, что
действие ФЗ от 08.08.2001 года № 134–ФЗ: «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)» в силу специфики возложенных на него таможенных отношений не
распространяется [58];
2) формы таможенного контроля и порядок проведения, как правило,
императивно закреплены законодателем;
3) правовое регулирование таможенного контроля связано с использованием
значительного количества актов государств–членов ТС.
Существует возможность классификации действий таможенных органов,
направленных на проведение таможенного контроля.
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В зависимости от того объекта, на который направлен таможенный контроль,
можно выделить:
– таможенный контроль товаров;
– таможенный контроль транспортных средств международных перевозок.
В зависимости от направленности движения товаров выделяют:
– таможенный контроль ввозимых на таможенную территорию ТС товаров;
– таможенный контроль вывозимых с таможенной территории ТС товаров.
По времени проведения таможенного контроля различают:
– предварительный контроль (до ввоза товаров на таможенную территорию);
– текущий контроль (осуществляемый после ввоза товаров и транспортных
средств международных перевозок и до их выпуска);
– последующий контроль (осуществляемый после утраты товарами статуса
товаров находящихся под таможенным контролем).
Современные

тенденции

в

сфере

таможенного

регулирования

свидетельствуют об увеличении доли и значения проверочных мероприятий,
проводимых в рамках последующего контроля, что отвечает общемировой
практике и принципам Киотской конвенции.
В рамках указанной тенденции законодатель существенно расширил срок, в
течение

которого

таможенные

органы

вправе

осуществлять

проверку

достоверности заявленных при таможенном декларировании сведений после
выпуска товаров.
В соответствии со ст. 99 ТК ТС предельный срок, в течение которого
возможно проведение последующего контроля, — три года со дня утраты
товарами статуса находящихся под таможенным контролем [51].
Принципами проведения таможенного контроля являются следующие:
1) выборочность таможенного контроля;
В современных условиях развития экономики оформление полного комплекса
проверочных мероприятий в отношении всех товаров, перемещаемых через
таможенную территорию, невозможно. Таможенные органы осуществляют выбор
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форм таможенного контроля, порядок их применения, оценивая в каждом
конкретном случае достаточность тех или иных его форм для обеспечения
соблюдения таможенного законодательства. Современные концепции развития
таможенного дела предусматривают выполнение досмотровых мероприятий в
отношении относительно незначительного количества товаров (до 5% от общего
числа товаров, перемещаемых через таможенную территорию). Таким образом,
принцип выборочности предполагает:
– выбор таможенными органами подлежащих применению форм таможенного
контроля;
– выбор (как правило, на основе СУР) товаров и транспортных средств
международных перевозок, подлежащих отдельным проверочным мероприятиям
(например, таможенному досмотру).
Принцип

выборочности

при

проведении

проверочных

мероприятий

соответствуют стандартному Правилу 6.2 Киотской конвенции, которое гласит о
том, что: «таможенный контроль ограничивается минимумом, необходимым для
обеспечения соблюдения таможенного законодательства».
2) обязательность таможенного контроля;
Анализ содержания ТК ТС и ФЗ от 27.11.2010 года № 311–ФЗ (ред. от
13.07.2015 года): «О таможенном регулировании в РФ» (с изменениями и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2016 года) [51, 57], позволяет заключить, что предметом
таможенного контроля могут быть любые товары и транспортные средства
международных перевозок, перемещаемые через таможенную территорию.
Таможенное законодательство предусматривает лишь возможность освобождения
от применения отдельных форм таможенного контроля. Освобождаются от
таможенного досмотра иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные
суда и военная техника, следующие своим ходом.
А также, в соответствии со ст. 105 ТК ТС таможенному досмотру не подлежит
личный багаж глав государств–членов ТС и следующих вместе с ним членов их
семей [51].
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3) использование СУР;
Выполнение принципа выборочности таможенного контроля, закрепленного в
Киотской конвенции, неизбежно ставит вопрос о тех критериях, в соответствии с
которыми будет осуществляться выбор форм таможенного контроля и порядок их
проведения. Выработка таких критериев в современных условиях происходит в
рамках СУР.
4) принцип

международного

сотрудничества

в

процессе

проведения

таможенного контроля;
Одна из характерных черт таможенного дела – это тесная связь с
международными отношениями, что особенно ярко проявляется в сфере
осуществления

таможенного

контроля.

От

эффективного

взаимодействия

таможенных служб разных стран во многом зависит эффективность таможенного
контроля. Этот принцип положен в основу деятельности таможенных органов и
закреплен не только в нормах законодательства ТС, но и в актах международного
права.
5) принцип сотрудничества с участниками ВЭД;
Закрепление в ТК ТС принципа сотрудничества с участниками ВЭД,
различными организациями, профессиональными объединениями, ассоциациями,
в сферу интересов которых входит осуществление и содействие осуществлению
внешнеторговых операций, свидетельствует не только о намерениях государства
учитывать интересы участников ВЭД, но и о переходе к другим по характеру
отношениям, основанным на партнерстве государства и бизнеса. Стандартное
Правило 6.8 Киотской конвенции гласит, что таможенная служба стремится к
сотрудничеству с участниками внешней торговли и заключению меморандумов о
взаимопонимании в целях совершенствования таможенного контроля.
6) осуществление

таможенного

контроля

исключительно

таможенными

органами и в соответствии с требованиями ТК ТС и законодательства данных
государств– членов ТС.
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Федеральная

таможенная

служба

(далее–ФТС)

–

это

единственный

исполнительный орган государственной власти, уполномоченный в области
таможенного дела. Все полномочия ФТС России, связанные с проведением
таможенного контроля, закреплены в ФЗ–311: «О таможенном регулировании в
РФ», а также Положении ФТС России, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 26.07.2006 года № 459, и принадлежат исключительно
данному органу власти [14].
Формами таможенного контроля являются:
– проверка документов и сведений;
– устный опрос;
– получение объяснений;
– таможенное наблюдение;
– таможенный осмотр;
– таможенный досмотр;
– проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков;
– таможенный осмотр помещений и территорий;
– учёт товаров, находящихся под таможенным контролем;
– проверка системы учёта товаров и отчётности;
– таможенная проверка.
Сведения о стране происхождения товара, декларируемого таможенному
органу при его ввозе на таможенную территорию ЕАЭС, отражаются в
специально отведенных для этого графах ДТ.
Согласно Инструкции: «О порядке заполнения таможенной и транзитной
декларации», утвержденной Приказом ФТС России от 04.09.2007 года № 1057: (в
ред. Приказ ФТС России от 22.09.2008 года № 1157) сведения о стране
происхождения

ввозимого

товара

отражаются

в

графе

16

«Страна

происхождения» комплекта «Таможенная декларация/Транзитная декларация»
[26].
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В ней должно быть указано краткое название страны происхождения
декларируемых товаров по общероссийскому классификатору стран мира, либо
классификатору экономических союзов и сообществ, если нанесенная на товар
маркировка или представленные документы не указывают на конкретную страну
происхождения товаров, а содержат информацию о происхождении товаров с
территории экономического союза или сообщества.
В ситуации, когда в одной таможенной декларации/транзитной декларации
декларируется несколько товаров (в том числе, при декларировании товаров
различных наименований с указанием одного классификационного кода по ТН
ВЭД ЕАЭС), происходящих из разных стран (союзов или сообществ), или если
страна происхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе 16
производится запись: «Разные».
В случае если страна происхождения всех товаров, декларируемых в

ДТ

неизвестна, то в графе 16 делается запись: «Неизвестна».
Во всех случаях страна происхождения товара должна определяться в
соответствии с законодательством ЕАЭС и международными договорами.
Данные о стране происхождения декларируемых товаров указываются и в
других графах таможенной декларации.
В графе 34: «Код страны происхождения» ДТ при декларировании товаров
должен быть указан код СПТ: в левом подразделе «а» графы 34: «Код страны
происхождения» должен быть проставлен двузначный буквенный код альфа–2
страны

происхождения

декларируемого

товара

по

общероссийскому

классификатору стран мира, либо буквенный код страны происхождения товаров
по классификатору экономических союзов и сообществ в случае если нанесенная
на товар маркировка или представленные документы не указывают конкретную
страну происхождения товаров, а содержат информацию о происхождении
товаров с территории экономического союза или сообщества. Указанный код
страны происхождения должен соответствовать данным, содержащимся в графе
16.
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Если в графе 16 указано «Разные», то в левом подразделе «а» графы 34
грузовой таможенной декларации должен быть указан код СПТ, сведения о
котором содержатся в графе 31 «Грузовые места и описание товара».
При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в графе 35 таможенной декларации
должен

быть

указан

код

страны,

из

которой

происходят

товары,

классификационный код которых по ТН ВЭД ЕАЭС указан в графе 33 «Код
товара».
В случаях, когда страна происхождения товара неизвестна, в графе 34
таможенной декларации вместо кода проставляются нули («00»), а правый
подраздел «в» графы 34 не заполняется.
По действующим правилам, при ввозе товаров на таможенную территорию
ЕАЭС документ, подтверждающий СПТ, представляется в случае, если стране
происхождения данных товаров РФ предоставляет тарифные преференции в
соответствии с международными договорами или законодательством ЕАЭС.
В указанном случае документ, подтверждающий СПТ, представляется
таможенному органу одновременно с представлением таможенной декларации.
При этом предоставление тарифных преференций может быть обусловлено
необходимостью представления Сертификата о происхождении товара по
определенной форме, предусмотренной международными договорами или
законодательством ЕАЭС.
Следует отметить, что таможенные органы вправе потребовать представить
документ, подтверждающий СПТ, в иных случаях только при обнаружении
признаков того, что заявленные сведения о СПТ, которые влияют на применение
ставок

таможенных

пошлин,

налогов

и/или

запретов

и

ограничений,

установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, являются недостоверными.

33

Однако, вне зависимости от вышеизложенного представление документа,
подтверждающего страну происхождения товара, не требуется в следующих
случаях:
1) если ввозимые товары будут прибывать на таможенную территорию ЕАЭС
по процедуре таможенного транзита или временного ввоза, с основаниями для
полного освобождения от

уплаты таможенных пошлин и налогов. За

исключением случаев, когда таможенным органом обнаружены признаки того,
что СПТ является страна, товары которой запрещены к ввозу или вывозу в
соответствии с международными договорами или законодательством ЕАЭС;
2) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную территорию, отправленных в одно и то же время одним и тем же
способом одним и тем же отправителем в адрес одного получателя, не превышает
сумму, эквивалентную 200 евро;
3) если товары перемещаются через таможенную территорию ЕАЭС
физическими лицами;
4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами или
законодательством ЕАЭС.
Выводы по разделу
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что страна происхождения
товара является одним из самых важных элементов для предоставления тарифных
преференций.
Страна происхождения товара лежит в основе единой системы тарифных
преференций ЕАЭС. Если товар относится к преференциальным товарам, то без
определения

СПТ

невозможно

дальнейшее

рассмотрение

вопроса

о

предоставлении тарифных преференций.
Принципиальных

отличий

между

национальной

системой

тарифных

преференций (далее–НСП) и единой системой тарифных преференций ЕАЭС нет.
Существенных изменений в ЕСП, по сравнению с НСП ЕАЭС, не внесли. Общая
система тарифных преференций лежит в основе обеих систем.
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Сведения

о

стране

происхождения

декларируемого

товара

вносятся

декларантом в ДТ. Для подтверждения заявленных сведений в таможенный орган
могут быть представлены либо Декларация о происхождении товара, либо
Сертификат о происхождении установленной формы. Однако для подтверждения
права на пользование тарифными преференциями, в таможенный орган должен
быть предъявлен Сертификат о происхождении товара одной из установленных
форм: формы «СТ–1» или формы «А».
Контроль правильности определения СПТ осуществляется должностными
лицами таможенных органов на основании документов, подтверждающих страну
происхождения товара. Он предполагает использование системы тарифных
преференций и льгот в тарифном регулировании, что является одним из
инструментов внешнеторговой политики ЕАЭС.
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЬЦОВСКОЙ ТАМОЖНИ
2.1 Анализ основных направлений таможенного контроля «Аэропорта
Кольцово»
Количество участников внешнеэкономической деятельности (далее–ВЭД),
оформленных в Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина, осуществляющих
внешнюю торговлю, данные показаны на диаграмме (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество участников ВЭД

В 1–ом полугодии 2013 года (по данным электронной базы данных
деклараций на товары (далее–ДТ), оформленных в Кольцовской таможне)
внешнюю торговлю осуществляли
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деятельности.
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участников внешнеэкономической

В 2014 году (по данным электронной базы данных ДТ, оформленных в
Кольцовской таможне) внешнюю торговлю осуществляли 1070 юридических
лица.
В 2015 году (по данным электронной базы ДТ, оформленных в Кольцовской
таможне) 981 юридическое лицо осуществляло внешнюю торговлю.
Решения по выпуску деклараций на товары (далее–ДТ) по процедурам и
особенностям перемещения товаров в Кольцовской таможне имени В.А.
Сорокина, представлены далее на диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2 – Выпуск ДТ
В январе–сентябре 2013 принято решение о выпуске 9841 ДТ по процедурам и
особенностям перемещения товаров, учитываемым в таможенной статистике
внешней торговли.
За отчетный период в 2014 году было принято решение о выпуске 12864 ДТ по
процедурам и особенностям перемещения товаров, учитываемым в таможенной
статистике внешней торговли.
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В 2015 году участниками ВЭД было оформлено 12207 ДТ по процедурам и
особенностям перемещения товаров, учитываемым в таможенной статистике
внешней торговли.
Объемы товарооборота в регионе деятельности Кольцовской таможни имени
В.А. Сорокина за 2013 год в сравнении с 2012 годом приведены ниже (рисунок 3).

Рисунок 3 – Товарооборот
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кольцовской таможни в 2013
году составил 606.8 млн. дол. США. На страны дальнего зарубежья пришлось
96.4% от общего объема товарооборота (585.0 млн. дол. США), а на страны СНГ –
3.6% (21.8 млн. дол. США). Импорт составил 81.3% от внешнеторгового оборота
(493.2 млн. дол. США), соответственно на экспортные поставки пришлось 18.7%
от всего товарооборота (113.6 млн. дол. США).
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кольцовской таможни в 2014
году составил 512.6 млн. дол. США. На страны дальнего зарубежья пришлось
91.0% от общего объема товарооборота (466.6 млн. дол. США), а на страны СНГ –
9.0% (46.0 млн. дол. США). Импорт составил 81.9% от внешнеторгового оборота
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(420.0 млн. дол. США), соответственно на экспортные поставки пришлось 18.1%
от всего товарооборота (92.6 млн. дол. США).
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кольцовской таможни имени
В.А. Сорокина в 2015 году составил 373.7 млн. дол. США. На страны дальнего
зарубежья пришлось 98.5% от общего объема товарооборота (368.1 млн. дол.
США), а на страны СНГ – 1.5% (5.7 млн. дол. США). Импорт составил 85.4% от
внешнеторгового оборота (319.3 млн. дол. США), соответственно на экспортные
поставки пришлось 14.6% от всего товарооборота (54.4 млн. дол. США).
Объемы грузооборота в регионе деятельности Кольцовской таможни за 2013
год в сравнении с 2012 годом приведены ниже (рисунок 4).

Рисунок 4 – Грузооборот
Грузооборот в регионе деятельности Кольцовской таможни в 2013 году
составил 31.5 тыс. тонн. На страны дальнего зарубежья пришлось 77.0% от
общего объема грузооборота (24.2 тыс. тонн), а на страны СНГ – 23.0% (7.2 тыс.
тонн). Весовой объем импорта составил 32.5% от грузооборота (10.2 тыс. тонн),
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соответственно весовой объем экспорта составил 67.5% от грузооборота (21.2
тыс. тонн).
Грузооборот в регионе деятельности Кольцовской таможни в 2014 году
составил 29.5 тыс. тонн. На страны дальнего зарубежья пришлось 77.8% от
общего объема грузооборота (23.0 тыс. тонн), а на страны СНГ – 22.2% (6.6 тыс.
тонн). Весовой объем импорта составил 29.2% от грузооборота (8.6 тыс. тонн),
соответственно весовой объем экспорта составил 70.8% от грузооборота (20.9
тыс. тонн).
Грузооборот в регионе деятельности Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина в 2015 году составил 18.6 тыс. тонн. На страны дальнего зарубежья
пришлось 84.9% от общего объема грузооборота (15.8 тыс. тонн), а на страны
СНГ – 15.1% (2.8 тыс. тонн). Весовой объем импорта составил 37.0% от
грузооборота (6.9 тыс. тонн), соответственно весовой объем экспорта составил
63.0% от грузооборота (11.7 тыс. тонн).
По сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 27.2%,
грузооборот уменьшился на 37.1%, количество оформленных ДТ уменьшилось на
5.1%, количество участников ВЭД уменьшилось на 8.3%, количество стран
экспортеров увеличилось на 17.0%, количество стран импортеров уменьшилось
на 9.7%.
По сравнению с 2012 товарооборот в 2013 году уменьшился на 0.4%,
грузооборот увеличился в 2.8 раза, количество оформленных ДТ увеличилось на
13.1%, количество участников ВЭД увеличилось на 11.4%, количество стран
экспортеров увеличилось на 18.2%, количество стран импортеров уменьшилось
на 0.9%. Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья уменьшилась на
2.5%, а со странами СНГ соответственно увеличилась на 2.5%.
По сравнению с 2013 годом товарооборот уменьшился на 15.3%, грузооборот
уменьшился на 6.2%, количество оформленных ДТ уменьшилось на 5.4%,
количество участников ВЭД уменьшилось на 7.9%, количество стран экспортеров
увеличилось на 4.4%, количество стран импортеров увеличилось на 2.7%. Доля
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товарооборота со странами дальнего зарубежья уменьшилась на 5.7%, а со
странами СНГ соответственно увеличилась на 5.7%.
По сравнению с 2014 годом товарооборот в 2015 году уменьшился на 138.86
млн. дол. США. Товарооборот со странами СНГ увеличился в 3.2 раза по
сравнению с 2012 годом и составил 21.8 млн. дол. США, а со странами дальнего
зарубежья уменьшился на 2.9% и составил 585.0 млн. дол. США.
Увеличение товарооборота со странами СНГ произошло за счет увеличения
экспорта в Таджикистан в 41 раз, в Узбекистан на 84.3%.
Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено
сокращением объемов экспорта в Чешскую Республику на 66.7%, в Финляндию
на 73.1%, в Германию на 46.7%, в Индию на 35.7%, в Португалию в 2 раза и
объемов импорта из Эквадора на 0.6%, из Франции на 84.0%, из Италии на 13.5%,
из Японии на 44.5%, из Нидерландов на 46.1%, из Турции на 16.3%. Необходимо
отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Алжир (поставки в
сравниваемом периоде не осуществлялись), в Объединенные Арабские Эмираты в
6.2 раза, в Турцию в 85 раз в Египет в 682 раза, в Соединенные Штаты Америки
на 14.9% и объемы импорта из Китая на 1.8%, из Германии на 25.2%, из Израиля
на 93.8%, из Соединенных Штатов Америки на 34.8%.
Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Кольцовской
таможни в 2013 году занимали: Израиль – 165.3 млн. дол. США (27.2% от общего
товарооборота), Китай – 66.8 млн. дол. США (11.0%), Германия – 49.2 млн. дол.
США (8.1%), Соединенные Штаты Америки – 37.2 млн. дол. США (6.1%), Египет
– 30.3 млн. дол. США (5.0%), Турция – 23.4 млн. дол. США (3.9%), Франция –
20.5 млн. дол. США (3.4%), Япония – 15.7 млн. дол. США (2.6%), Нидерланды –
15.2 млн. дол. США (2.5%).
Товарооборот со странами СНГ увеличился в 2.3 раза по сравнению с 2013
годом и составил 46.0 млн. дол. США, а со странами дальнего зарубежья
уменьшился на 20.3% и составил 466.6 млн. дол. США.
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Увеличение товарооборота со странами СНГ произошло за счет увеличения
экспорта в Узбекистан в 5.9 раза, хотя сократились объемы экспорта в
Таджикистан на 16.1%.
Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено
сокращением объемов экспорта в Алжир на 95.7%, в Германию на 78.5%, в
Турцию на 32.9%, в Египет на 98.1%, в Соединенные Штаты Америки на 19.3% и
объемов импорта из Китая на 3.0%, из Эквадора на 43.7%, из Израиля на 98.2%, из
Италии на 17.7%, из Японии на 47.6%, из Нидерландов на 33.0%, из Турции на
27.1%. Необходимо отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Мьянму
(поставки в сравниваемом периоде не осуществлялись), в Чешскую Республику в
2.7 раза, в Объединенные Арабские Эмираты на 10.0% и объемы импорта из
Франции в 3.4 раза, из Германии на в 3.5 раза, из Соединенных Штатов Америки
на 96.0%.
Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Кольцовской
таможни в 2014 году занимали: Германия – 86.4 млн. дол. США (16.9% от общего
товарооборота), Франция – 69.6 млн. дол. США (13.6%), Соединенные Штаты
Америки – 66.2 млн. дол. США (12.9%), Китай – 63.6 млн. дол. США (12.4%),
Узбекистан – 36.9 млн. дол. США (7.2%), Турция – 16.9 млн. дол. США (3.3%).
Отрицательное сальдо внешней торговли за этот период составило – 327.5
млн. дол. США. По сравнению с 2013 годом сальдо уменьшилось по абсолютной
величине на 13.6% за счет уменьшения объемов импорта на 14.7% и уменьшения
объемов экспорта на 18.2%.
Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 87.7% по сравнению с 2014
годом и составил – 5.7 млн. дол. США, а со странами дальнего зарубежья
уменьшился на 21.2% и составил – 368.1 млн. дол. США.
Уменьшение товарооборота со странами СНГ произошло за счет уменьшения
экспорта в Таджикистан на 39.5%, в Узбекистан на 96.5%, а со странами дальнего
зарубежья обусловлено сокращением объемов экспорта в Чехию на 59.6%, в
Германию на 71.0%, в ОАЭ на 27.4%, в Турцию на 6.2% и объемов импорта из
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Китая на 19.1%, из Франции на 48.1%, из Германии на 76.4%, из Италии на 17.6%,
из Турции на 37.0%, из США на 77.6%. Необходимо отметить, что при этом
выросли объемы экспорта в Китай на 63.1%, в Индию в 7 раза, в Литву (поставки
в сравниваемом периоде не осуществлялись), в США на 10.1% и объемы импорта
из Израиля в 28 раз.
Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина в 2015 году занимали: Израиль – 82.7 млн. дол.
США (22.1% от общего товарооборота), Китай – 52.6 млн. дол. США (14.1%),
Франция – 36.4 млн. дол. США (9.7%), Германия – 20.7 млн. дол. США (5.5%),
Соединенные Штаты – 18.9 млн. дол. США (5.1%), Индия – 16.0 млн. дол. США
(4.3%), Турция – 11.5 млн. дол. США (3.1%). Отрицательное сальдо внешней
торговли за этот период составило – 265.0 млн. дол. США. По сравнению с 2014
годом сальдо уменьшилось по абсолютной величине на 19.2%.
Стоимостной объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина за 2012–2015 гг. представлен ниже (рисунок 5).

Рисунок 5 – Стоимостной объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина
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Стоимостной объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина в 2013 году составил 113.6 млн. дол. США.
На страны дальнего зарубежья пришлось 86.1% от стоимостного объема
экспорта (97.8 млн. дол. США), а на страны СНГ – 13.9% (15.8 млн. дол. США).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной
объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина вырос на 31.0% за счет увеличения поставок в страны дальнего
зарубежья на 20.2% и в страны СНГ в 2.9 раза.
Стоимостной объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина в 2014 году составил 92.6 млн. дол. США.
На страны дальнего зарубежья пришлось 51.9% от стоимостного объема
экспорта (48.0 млн. дол. США), а на страны СНГ – 48.1% (44.5 млн. дол. США).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной
объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина сократился на 18.2% за счет уменьшения поставок в страны дальнего
зарубежья на 50.7%, хотя поставки в страны СНГ увеличились в 2.8 раза.
Стоимостной объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина в 2015 году составил 54.4 млн. дол. США.
На страны дальнего зарубежья пришлось 90.8%

от стоимостного объема

экспорта (49.4 млн. дол. США), а на страны СНГ – 9.2% (5.0 млн. дол. США).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной
объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина сократился на 41.2% за счет уменьшения поставок в страны СНГ на
88.8%, хотя и увеличились поставки в страны дальнего зарубежья на 2.9%.
Таким образом, сокращение экспорта получено за счет уменьшения весового
объема товаров.
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Весовой объем экспорта Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина
представлен ниже (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Весовой объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина
Весовой объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2013 год составил 21.2 тыс. тонн, при этом на страны дальнего зарубежья
пришлось 66.4% от весового объема экспорта (14.1 тыс. тонн), а на страны СНГ –
33.6% (7.1 тыс. тонн). По сравнению с аналогичным периодом 2012 года весовой
объем экспорта вырос в 76 раз за счет увеличения поставок в страны дальнего
зарубежья в 59.5 раза и в страны СНГ в 170 раз (за счет учета топлива).
Весовой объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2014 год составил 20.9 тыс. тонн, при этом на страны дальнего зарубежья
пришлось 68.9% от весового объема экспорта (14.4 тыс. тонн), а на страны СНГ –
31.1% (6.5 тыс. тонн). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года весовой
объем экспорта сократился на 1.7% за счет уменьшения поставок в страны СНГ
на 9.1%, хотя поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 2.0%.
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Весовой объем экспорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени
В.А. Сорокина за 2015 год составил 11.7 тыс. тонн, при этом на страны дальнего
зарубежья пришлось 76.2% от весового объема экспорта (8.9 тыс. тонн), а на
страны СНГ – 23.8% (2.8 тыс. тонн). По сравнению с аналогичным периодом 2014
года весовой объем экспорта сократился на 44.1% за счет уменьшения поставок в
страны дальнего зарубежья на 38.1% и в страны СНГ на 57.2%.
Стоимостной объем импорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина за 2012–2015 гг. представлен ниже (рисунок 7).

Рисунок 7 – Стоимостной объем импорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина
Стоимостной объем импорта в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина в 2013 году составил 493.2 млн. дол. США. На страны
дальнего зарубежья пришлось 98.8% от стоимостного объема импорта 487.2 млн.
дол. США), а на страны СНГ – 1.2% (6.0 млн. дол. США). По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года стоимостной объем импорта
сократился на 5.6% за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на
46

6.5%, хотя поставки из стран СНГ увеличились в 4 раза. Стоимостной объем
импорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина в
2014 году составил 420.0 млн. дол. США. На страны дальнего зарубежья
пришлось 99.7% от стоимостного объема импорта 418.6 млн. дол. США), а на
страны СНГ – 0.3% (1.4 млн. дол. США). По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года стоимостной объем импорта сократился на 14.7% за счет
уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на 14.2% и из стран СНГ на
65.7%. Стоимостной объем импорта в 2015 году составил 319.3 млн. дол. США.
На страны дальнего зарубежья пришлось 99.8% от стоимостного объема импорта
318.7 млн. дол. США), а на страны СНГ – 0.2% (657.4 млн. дол. США). По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной объем
импорта сократился на 24.1% за счет уменьшения поставок из стран дальнего
зарубежья на 24.0% и из стран СНГ на 54.7%.
Весовой объем импорта в регионе деятельности Кольцовской таможни имени
В.А. Сорокина за 2012–2015 гг. представлен далее на диаграмме (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Весовой объем импорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина
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Весовой объем импорта за 2013 год составил 10.2 тыс. тонн, при этом на
страны дальнего зарубежья пришлось 99.2% от весового объема импорта (10.1
тыс. тонн), а на страны СНГ – 0.8% (82.5 тыс. тонн). По сравнению с аналогичным
периодом 2012 года весовой объем импорта сократился на 5.8% за счет
уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на 6.3%, хотя поставки из
стран СНГ увеличились в 2.2 раза. Весовой объем импорта за 2014 год составил
8.6 тыс. тонн, при этом на страны дальнего зарубежья пришлось 99.4% от
весового объема импорта (8.6 тыс. тонн), а на страны СНГ – 0.6% (49.9 тыс. тонн).
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года весовой объем импорта
сократился на 15.5% за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на
15.4% и из стран СНГ на 31.1%. Весовой объем импорта за 2015 год составил 6.9
тыс. тонн, при этом на страны дальнего зарубежья пришлось 99.7% от весового
объема импорта (6.9 тыс. тонн), а на страны СНГ – 0.3% (19.8 тыс. тонн).
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года весовой объем импорта
сократился на 20.3% за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на
20.0% и из стран СНГ на 60.3%.
Распределение объемов экспорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина по основным странам–контрагентам в 2013 году
приведены на диаграмме ниже (рисунок 9).
Основные торговые партнеры в экспорте в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2013 год
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Рисунок 9 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина за 2013 год
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Основные экспортные поставки в 2013 году были осуществлены в таких
странах как:
– Египет – 30.0 млн. дол. США (26.4% от общего стоимостного объема
экспорта);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 682 раза и весового объема в 143 раза.
– Германию – 25.8 млн. дол. США (22.7%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 46.7%, хотя весовой объем увеличился в 23.5
раза.
– Алжир – 6.8 млн. дол. США (6.0%);
Поставок в сравниваемом периоде не было.
– Объединенные Арабские Эмираты – 6.4 млн. дол. США (5.6%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 6.2 раза и весового объема в 400 раз.
– Узбекистан – 6.3 млн. дол. США (5.5%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 84.3% и весового объема в 38.5 раз.
– Соединенные Штаты Америки – 5.8 млн. дол. США (5.1%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 14.9%, хотя весовой объем уменьшился на 48.3%.
– Таджикистан – 4.1 млн. дол. США (3.6%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 41 раз и весового объема в 2182 раза.
– Турцию – 3.8 млн. дол. США (3.4%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 85 раз и весового объема 2030 раз.
– Чешскую Республику – 3.6 млн. дол. США (3.2%).
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 66.7%, хотя весовой объем увеличился в 92
раза.
Распределение объемов экспорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина по основным странам–контрагентам в 2014 году
приведены на диаграмме ниже (рисунок 10).
Основные торговые партнеры в экспорте в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2014 год
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Рисунок 10 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина за 2014 год
Основные экспортные поставки в 2014 году были осуществлены в таких
странах как:
– Узбекистан – 36.8 млн. дол. США (39.7% от общего стоимостного объема
экспорта);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 5.9 раза и весового объема на 9.8%.
– Чешскую Республику – 8.9 млн. дол. США (9.6%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 2.7 раза и весового объема в 2.3 раза.
– Объединенные Арабские Эмираты – 7.0 млн. дол. США (7.6%);
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 10.0% и весового объема на 44.5%.
– Германию – 5.5 млн. дол. США (6.0%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 78.5% и весового объема на 71.2%.
– Соединенные Штаты Америки – 4.7 млн. дол. США (5.0%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 19.3%, хотя весовой объем увеличился
весовой объем на 0.9%.
– Таджикистан – 3.5 млн. дол. США (3.7%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 16.1% и весового объема на 14.1%.
– Турцию – 2.6 млн. дол. США (2.8%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 32.9% и весового объема на 37.5%.
– Мьянму – 2.3 млн. дол. США (2.5%, поставок в сравниваемом периоде не
было).
Распределение объемов экспорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина по основным странам–контрагентам в 2015 году
приведены на диаграмме ниже (рисунок 11).

Рисунок 11 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина за 2015 год
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Основные экспортные поставки в 2015 году были осуществлены в такие
страны как:
– Индия – 12.8 млн. дол. США (23.5% от общего объема экспорта, увеличение
в 6.9 раза за счет роста весового объема в 8.8 раза);
– Соединенные Штаты – 5.1 млн. дол. США (9.5%, увеличение на 10.1% за
счет роста весового объема на 8.8%);
– Объединенные Арабские Эмираты – 5.1 млн. дол. США (9.3%, сокращение
на 27.4% за счет уменьшения весового объема на 56.6%);
– Литва – 4.0 млн. дол. США (7.3%, поставок в сравниваемом периоде не
было);
– Чешская Республика – 3.6 млн. дол. США (6.6%, сокращение на 59.6% за
счет уменьшения весового объема на 57.9%);
– Турция – 2.4 млн. дол. США (4.4%, сокращение на 6.2% при увеличении
весового объема на 13.3%);
– Таджикистан – 2.1 млн. дол. США (3.9%, сокращение на 39.5% за счет
уменьшения весового объема на 32.2%) и др.
Распределение объемов импорта в Кольцовской таможни по основным
странам–контрагентам в 2013 году, приведены на диаграмме ниже (рисунок 12).
Основные торговые партнеры в импорте в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2013 год
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Рисунок 12 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни за 2013 год
52

Основные импортные поставки в 2013 году были осуществлены из таких
стран как (по стране происхождения товаров):
– Израиль – 165.3 млн. дол. США (33.5% от общего стоимостного объема
импорта);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 93.8% и весового объема на 23.4%.
– Китай – 64.3 млн. дол. США (13.0%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 1.8%, хотя весовой объем уменьшился на 2.5%.
– Соединенные Штаты Америки – 31.4 млн. дол. США (6.4%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 34.8% и весового объема на 11.7%.
– Германия – 23.4 млн. дол. США (4.8%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 25.2% и весового объема на 10.1%.
– Франция – 20.2 млн. дол. США (4.1%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 84.0% и весового объема на 31.2%.
– Турция – 19.6 млн. дол. США (4.0%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 16.3% и весового объема на 29.8%.
– Япония – 15.7 млн. дол. США (3.2%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 44.5% и весового объема на 63.9%.
– Нидерланды – 14.9 млн. дол. США (3.0%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 46.1% и весового объема на 2.7%.
– Эквадор – 13.9 млн. дол. США (2.8%);
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 0.6% и весового объема на 1.0%.
– Италия – 12.8 млн. дол. США (2.6%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 13.5% и весового объема на 17.2%.
Распределение объемов импорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина по основным странам–контрагентам в 2014 году
приведены на диаграмме ниже (рисунок 13).

Рисунок 13 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина за 2014 год
Основные импортные поставки в 2014 году были осуществлены из таких
стран как:
– Германия – 80.8 млн. дол. США (19.2% от общего стоимостного объема
импорта);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 3.5 раза и весового объема на 6.4%.
– Франция – 69.3 млн. дол. США (16.5%);
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема в 3.4 раза и весового объема на 15.9%.
– Китай – 62.5 млн. дол. США (14.9%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 3.0% и весового объема на 2.1%.
– Соединенные Штаты Америки – 61.5 млн. дол. США (14.6%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
стоимостного объема на 96.0% и весового объема на 4.6%.
– Турция – 14.3 млн. дол. США (3.4%);
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 27.1% и весового объема на 26.0%.
– Италия – 10.5 млн. дол. США (2.5%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
сокращение стоимостного объема на 17.7% и весового объема на 19.0%.
Распределение объемов импорта в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А.Сорокина по основным странам–контрагентам в 2015 году
приведены на диаграмме ниже (рисунок 14).
Основные торговые партнеры в импорте в регионе деятельности Кольцовской таможни за
2015 год
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Рисунок 14 – Основные торговые партнеры в регионе деятельности Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина за 2015 год
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Основные импортные поставки в 2015 году были осуществлены изтаких стран
как:
– Израиль – 82.6 млн. дол. США (25.9% от общего объема импорта,
увеличение в 28 раз за счет роста весового объема на 12.3%);
– Китай – 50.8 млн. дол. США (15.9%, сокращение на 19.1% за счет
уменьшения весового объема на 31.0%);
– Франция – 36.0 млн. дол. США (11.3%, сокращение на 48.1% за счет
уменьшения весового объема на 59.8%);
– Германия – 19.1 млн. дол. США (6.0%, сокращение на 76.4% за счет
уменьшения весового объема на 52.4%);
– Соединенные Штаты Америки – 13.8 млн. дол. США (4.3%, сокращение на
77.6% за счет уменьшения весового объема на 51.0%);
– Турция – 9.1 млн. дол. США (2.8%, сокращение на 37.0% за счет
уменьшения весового объема на 27.6%);
– Италия – 8.7 млн. дол. США (2.7%, сокращение на 17.6%, хотя и увеличился
весовой объем в 3 раза).
Как видно, экспортных товаров превалирующее большинство, и правильное
определение страны происхождения товаров в Кольцовской таможне имени В.А.
Сорокина очень важно, ведь от этого зависит применение тарифных льгот и
начисление таможенных пошлин.
Выводы по разделу
Таможенные посты Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина созданы от
01.06.2007 года в соответствии с Приказом ФТС России от 03.04.2007 года № 407:
«О совершенствовании структуры Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина» и
Приказом Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина от 13.04.2007 года № 87:
«О проведении организационно–штатных мероприятий в Кольцовской таможне»
путем выделения из существовавшего с 01.08.2003 года таможенного поста
Аэропорт Кольцово двух таможенных постов – пассажирского и грузового [24,
17].
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В составе таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) два отдела:
– отдел таможенного оформления и таможенного контроля, осуществляющий
таможенное оформление товаров с использованием Единого административного
документа (декларации на товары), а также проведение документального и
форматно–логического контроля иных документов, подаваемых в качестве
декларации на товары;
– отдел таможенного досмотра, осуществляющий таможенное оформление
физических и юридических лиц с использованием упрощенной формы
декларирования, таможенные операции в виде таможенного досмотра (осмотра),
оформление

процедуры

таможенный

транзит

временного

и

хранения,

завершение

процедуры

выдачу

разрешений

таможенного

на

транзита,

оформление консульской и дипломатической почты.
Динамика

развития

торгово–экономических

отношений

России

с

иностранными государствами в последние годы демонстрирует тенденцию
стремительного роста количества пассажиров и товаров, перемещаемых
воздушным транспортом.
В перспективе в связи с идущими интеграционными процессами следует
ожидать дальнейшего увеличения количества числа пассажиров и товаров,
поступающих из иностранных государств воздушным транспортом. В настоящее
время

воздушный

Конкурентоспособность

транспорт

является

авиационного

транспорта

самым
на

перспективным.
внутреннем

рынке

определяется, прежде всего, соотношением экономической рентабельности
перевозок и платежеспособности пассажиров, а на международных перевозках –
соответствием применяемой авиатехники международным экологическим и
экономическим рыночным стандартам, качеством предоставляемых услуг.
Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина, являясь пятой по грузообороту
среди авиационных таможен России, является крупнейшим звеном в данном
процессе. Специфика авиационных перевозок накладывает свой отпечаток на
номенклатуру, стоимость и количество декларируемых товаров.
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Как правило, это небольшие партии, имеющие высокую стоимость и
требующие особых условий поставки. Среди них особое место занимает сложное
дорогостоящее современное оборудование различного назначения: от военной
промышленности

до

медицинского

применения

и

запасные

части

и

принадлежности для него.
В связи с этим, вопрос о таможенном контроле страны происхождения
товаров является наиболее сложным и актуальным для Кольцовской таможни,
который контролируется законодательством ЕАЭС, а конкретно отделом
товарной номенклатуры и торговых ограничений по происхождению товаров
(далее–ОТНиТО).
2.2 Анализ показателей экономической эффективности, характеризующих
деятельность отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений
Кольцовской таможни
Одним из способов незаконного уменьшения размера таможенных платежей,
подлежащих уплате, является недостоверное заявление страны происхождения
товаров.
Согласно ст. 109 Федерального закона № 311–ФЗ от 27.11.2010 года: «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» страна происхождения
товаров определяется [57]:
– декларантом;
– таможенным органом (в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом).
В Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина страну происхождения товара
определяет

отдел

товарной

номенклатуры

и

торговых

ограничений

по

происхождению товаров, а также грузовой пост, руководствующийся в своей
деятельности Инструкцией: «О действиях должностных лиц таможенных органов,
осуществляющих таможенный контроль за правильным заявлением страны
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происхождения товаров и принятие Решений о стране происхождения товаров»
[28].
Основными направлениями деятельности отдела товарной номенклатуры и
торговых ограничений по происхождению товаров

в Кольцовской таможни

имени В.А. Сорокина являются контроль правильности классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и таможенный контроль за определением страны
происхождения товара.
ОТНиТО осуществляет таможенный контроль за правильным заявлением
декларантом страны происхождения товаров:
– при декларировании товаров;
– после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой
в случаях, установленных законодательством ЕАЭС о таможенном деле.
ОТНиТО принимает Решения о стране происхождения товаров [28]:
а) в случае выявления неправильного заявления декларантом страны
происхождения товаров в соответствии с порядком, установленным настоящей
Инструкцией;
б) по запросам, поданным в таможенные органы в соответствии со ст. 42 ТК
ТС [51];
в) по запросам органов законодательной, исполнительной, судебной власти,
органов

прокуратуры,

таможенных

органов

Всемирной

таможенной

зарубежных

стран,

организации

(далее–ВТО),

представительств

иностранных

государств, нижестоящих таможенных органов, в соответствии с порядком,
установленным Инструкцией: «О действиях должностных лиц таможенных
органов,

осуществляющих

контроль

за

правильным

заявлением

страны

происхождения товаров и принятие Решений о стране происхождения товаров».
В

случае

представления

декларантом

при

декларировании

товара

предварительного Решения о стране его происхождения, полученного в
соответствии с порядком, установленным Договором ЕАЭС и соответствующими
нормативно–правовыми актами, должностное лицо ОТНиТО, в обязанности
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которого входит контроль за определением страны происхождения товаров,
осуществляет проверку соответствия сведений о товаре, заявленных в ДТ и
представленных

для

осуществления

таможенного

контроля

документах,

сведениях о товаре, поименованных и описанных в предварительном Решении о
стране происхождения товара.
В случае выявления несоответствия сведений о товаре, заявленных в
декларации товара и представленных для осуществления таможенного контроля
документах, сведениям о товаре, поименованном и описанном в предварительном
Решении о стране происхождения товара, уполномоченное должностное лицо
ОТНиТО определяет страну происхождения этого товара.
Контроль за правильным заявлением страны происхождения товаров проводит
уполномоченное должностное лицо таможенного поста, где производится
декларирование товаров, перемещаемых через таможенную территорию ЕАЭС.
При подтверждении уполномоченным должностным лицом таможенного
поста по результатам документального контроля кода страны происхождения
товара, указанного декларантом в графе 34 ДТ, уполномоченное должностное
лицо таможенного поста вносит на обороте ДТ соответствующую запись.
Если у уполномоченного должностного лица таможенного поста отсутствуют
сведения о товаре, необходимые для осуществления контроля за правильным
заявлением страны происхождения товара, или такие сведения должным образом
не подтверждены, уполномоченное должностное лицо таможенного поста
направляет декларанту уведомление в установленном порядке согласно форме,
утвержденной Приказом от 02.10.2003 года № 1096: «Об утверждении форм
документов» о том, какие именно сведения и документы могут быть
представлены [31].
При выявлении, что при декларировании товаров декларантом указаны
недостоверные сведения о стране происхождения товара, уполномоченное
должностное

лицо

таможенного

поста

происхождения товара. При этом:
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принимает

Решение

о

стране

а) если вновь определенная страна происхождения товара не влияет на
принятие Решения о помещении товара под заявленную таможенную процедуру,
на взимание таможенных платежей, на применение к товарам запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ: «О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности», уполномоченное
должностное лицо таможенного поста направляет декларанту уведомление о
неверном заявлении страны происхождения товара и о вновь определенной
таможенным органом стране его происхождения;
б) если вновь определенная страна происхождения товара влияет на размер
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, на принятие Решения о
помещении товара под заявленную таможенную процедуру, уполномоченное
должностное лицо таможенного поста направляет декларанту уведомление в
соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции, а также требование по форме,
утвержденной Приказом от 02.10.2003 года № 1096, о необходимости
осуществления корректировки заявленной страны происхождения товара,
пересчета размера подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и уплаты
причитающихся таможенных платежей или предоставления обеспечения уплаты
таможенных платежей [31];
в) если вновь определенная страна происхождения товара влияет на
применение к товарам запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством РФ: «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности»,

уполномоченное

должностное

лицо

таможенного

поста

направляет декларанту уведомление в соответствии с пунктом 10 настоящей
Инструкции, а также требование о необходимости осуществления корректировки
заявленной страны происхождения товара и предоставления документов,
подтверждающих соблюдение соответствующих ограничений с учетом вновь
определенной

страны

происхождения

товара,

или

обеспечение

специальной, антидемпинговой или компенсационной пошлины.
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уплаты

После корректировки в ДТ сведений в соответствии с Инструкцией: «О
порядке заполнения ДТ и транзитной декларации», утвержденной Приказом ФТС
России от 04.09.2007 года № 1057 [26], и иными правовыми актами в области
таможенного дела, уполномоченное должностное лицо таможенного поста вносит
в нижнем подразделе графы «Е» комплекта ДТ1 или «E/J» комплекта ДТ3
соответствующую запись.
Если обнаружены признаки, указывающие на то, что при декларировании
товаров указаны недостоверные сведения о стране происхождения товара либо
данные сведения о товаре не подтверждены должным образом, уполномоченное
должностное лицо таможенного поста вправе провести в рамках сроков,
установленных пунктом 32 Инструкции: «О действиях должностных лиц
таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный
контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом от
28.11.2003 года № 1356, дополнительную проверку заявленных сведений [32].
При дополнительной проверке заявленных сведений уполномоченное
должностное лицо таможенного поста вправе:
– запрашивать дополнительные документы и сведения;
– докладывать начальнику таможенного поста о необходимости проведения
таможенного досмотра (осмотра) товаров при наличии информации о возможных
правонарушениях в области таможенного дела;
– проводить необходимую консультацию с отделами (отделениями) товарной
номенклатуры

и

происхождения

товаров

таможни,

с

функциональными

подразделениями РТУ и ФТС России, а также Главным
федеральных

таможенных

доходов

и

тарифного

управлением

регулирования

(далее–

ГУФТДиТР).
Запрос и проверка дополнительных документов и сведений о стране
происхождения товаров при проведении дополнительной проверки не должны
препятствовать выпуску этих товаров с учетом положений ст. 38 и 153 ТК ТС
[51].
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При выявлении случаев неправильного заявления страны происхождения
товаров в ходе проводимых консультаций уполномоченное должностное лицо
таможенного поста осуществляет действия, предусмотренные пунктом 11
настоящей Инструкции.
Если

при

проведении

документального

контроля

выявлены

риски,

содержащиеся в профиле риска, то в зависимости от указанных в нем принятых
мер по минимизации рисков уполномоченное должностное лицо таможенного
поста осуществляет их применение на уровне таможенного поста и (или) передает
согласно порядку, установленному разделом VI Инструкции: «О действиях
должностных

лиц

таможенных

органов,

осуществляющих

контроль

за

правильным заявлением страны происхождения товаров», направление для
принятия Решения (решений), форма которого приведена в Приложении 2 к
Инструкции: «О действиях должностных лиц таможенных органов» (далее –
Направление), с комплектом документов в таможню для принятия Решения о
стране происхождения товара.
Если в соответствии с профилем риска ДТ с пакетом документов переданы в
таможню для принятия Решения о стране происхождения товара, то ОТНиТО
рассматривает представленный пакет документов и по результатам рассмотрения:
(в ред. Приказа ФТС России от 13.02.2009 года № 189) [27].
– подтверждает код страны происхождения товара, указанный декларантом в
графе 34 ДТ,
– либо принимает Решение о стране происхождения товара.
ОТНиТО при проведении контроля за правильным заявлением страны
происхождения товаров, содержащихся в профилях риска, вправе запросить
письменно у декларанта или иного лица, имеющего отношение к операциям с
товарами, дополнительную информацию о проверяемых товарах, если на
основании сведений, указанных в ДТ, актах таможенного досмотра (если
имеются) и представленном пакете документов, проверить правильность
заявления страны происхождения не представляется возможным.
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При этом уполномоченное должностное лицо ОТНиТО в соответствии со
статьей 363 ТК ТС устанавливает срок для представления недостающих
документов и сведений [51].
При подтверждении правильности заявления страны происхождения товара
уполномоченное

должностное

лицо

ОТНиТО

вносит

в

Направление

соответствующую запись.
При выявлении неверного заявления страны происхождения товара ОТНиТО,
или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР в порядке, установленном статьей 412 ТК ТС,
подготавливают проект Решения об отмене решения таможенного поста о
подтверждении заявленной декларантом страны происхождения товара и (или)
решения таможни о стране происхождения товара и принимают Решение о стране
происхождения товара в соответствии с главой IV настоящей Инструкции [51].
ОТНиТО в целях проверки Cертификата о происхождении товара формы «А»
или формы «СТ–1» (при наличии), оформленного ненадлежащим образом, либо,
если обнаружены признаки того, что Cертификат содержит недостоверные
сведения, в случае обоснованных сомнений в их достоверности (при условии
отсутствия в нормативных документах, касающихся вопросов происхождения
товаров,

информации,

позволяющей

должностным

лицам

ОТНиТО,

осуществляющим контроль за достоверным заявлением страны происхождения
товара, принимать самостоятельные решения), направляет в установленном
порядке оригинал Cертификата в ГУФТДиТР для последующей его проверки.
Направление, заполненное в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 настоящей
Инструкции, и Решение о стране происхождения товара (в случае принятия) с
представленными для проверки правильности заявления страны происхождения
товара комплектом документов и образцами декларируемого товара (в случае
предоставления) возвращают в координирующий отдел для направления на
таможенный пост.
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При подтверждении уполномоченным должностным лицом
правильности

заявления

страны

происхождения

товара

ОТНиТО

уполномоченное

должностное лицо таможенного поста вносит соответствующие записи.
Уполномоченное должностное лицо таможенного поста в случае принятия
ОТНиТО Решения о стране происхождения товара вносит в нижнем подразделе
графы «Е» комплекта ДТ1 или «Е/J» комплекта ДТ3 соответствующую запись.
Соответствующие сведения и записи в соответствии с установленным
порядком вносятся в электронную копию ДТ.
Реквизиты Решения о стране происхождения товара уполномоченное
должностное лицо таможенного поста вносит в опись документов, прилагаемых к
ДТ.
Если заявленные при декларировании товара сведения о стране его
происхождения должным образом не подтверждены и в результате проведения
дополнительной проверки не установлены сведения, необходимые для проверки
правильного заявления страны происхождения товара, выпуск этого товара
осуществляется с учетом вновь определенной страны происхождения и
положений статьи 38 ТК ТС [51].
ОТНиТО, ОТНиТО РТУ или ГУФТДиТР на основании статьи 361 ТК ТС
осуществляют контроль за правильным заявлением страны происхождения
товаров после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной
процедурой [51].
ОТНиТО, ОТНиТО

РТУ и

ГУФТДиТР осуществляют контроль за

правильным заявлением страны происхождения товаров после завершения их
таможенного оформления на основании сведений о товарах, указанных как в
электронных копиях ДТ, так и в экземплярах ДТ на бумажном носителе,
документах, приложенных к ДТ, и акте таможенного досмотра (если имеется).
При возникновении необходимости проверки правильного заявления страны
происхождения товаров в ходе проверок, проводимых иными подразделениями
таможенных органов, в компетенцию которых не входит принятие Решений о
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стране происхождения товаров (далее–заинтересованные подразделения), а также
в случае выявления фактов неверного заявления страны происхождения товаров
при проведении проверок, проводимых этими подразделениями, указанные
подразделения в обязательном порядке направляют в ОТНиТО, или ОТНиТО
РТУ, или ГУФТДиТР мотивированный запрос о стране происхождения
проверяемых товаров с приложением экземпляра (или копии) ДТ и документов,
приложенных к ней, а также иных документов, имеющихся в распоряжении
заинтересованных подразделений и относящихся к рассматриваемым товарам.
В случае представления информации, недостаточной для принятия Решения о
стране происхождения товаров, ОТНиТО, или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР
запрашивает у заинтересованного подразделения дополнительную информацию,
необходимую для принятия Решения.
При выявлении неверного заявления страны происхождения товара ОТНиТО,
или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР в порядке, установленном статьей 412 ТК ТС,
принимают Решение об отмене решения таможенного поста о подтверждении
заявленной декларантом страны происхождения товара и (или) Решения таможни
о стране происхождения товара, а также Решение о стране происхождения товара
в соответствии с главой IV настоящей Инструкции (в ред. Приказа ФТС РФ от
13.02.2009 года № 189) [27].
ОТНиТО, или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР при проведении контроля
правильного заявления страны происхождения товаров после выпуска товаров в
соответствии с заявленной таможенной процедурой вправе при необходимости в
соответствии с пунктом 4 статьи 363 ТК ТС и иными правовыми актами
Российской Федерации запросить письменно у декларанта или иных лиц (в том
числе государственных органов), имеющих отношение к операциям с товарами
[51].
Если при осуществлении контроля ОТНиТО, или ОТНиТО РТУ за
правильным заявлением страны происхождения товаров после выпуска товаров в
соответствии

с

заявленной

таможенной
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процедурой

будут

выявлены

Cертификаты о происхождении товара формы «А» или формы «СТ–1»,
оформленные

ненадлежащим

образом,

либо

содержащие

недостоверные

сведения, оригиналы таких Cертификатов направляются в установленном порядке
в ГУФТДиТР для последующей их проверки.
После получения подтверждения в ГУФТДиТР о том, что представленный
Cертификат является недействительным, и установления факта неверного
указания страны происхождения товара, ОТНиТО, или ОТНиТО РТУ действуют
в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящей Инструкции.
При выявлении неверного указания страны происхождения товара согласно
компетенции ОТНиТО, или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР на основании статьи
412 ТК ТС подготавливают проект Решения об отмене решения таможенного
поста о принятии заявленной декларантом страны происхождения товара и (или)
Решения таможни о стране происхождения товара, принимают Решение о стране
происхождения товара в соответствии с главой IV настоящей Инструкции [51].
При этом должностное лицо подразделения таможенного органа, выявившего
нарушение, докладывает в письменной форме руководству таможни или РТУ, или
ГУФТДиТР соответственно о выявленных фактах неправильного заявления
страны происхождения товара с предложениями о проведении соответствующих
проверок функциональными подразделениями таможенных органов (соблюдения
запретов и ограничений, правильности исчисления таможенных платежей и т. д.)
с Приложением данного проекта Решения.
Решение

об

отмене

в

порядке

ведомственного

контроля

решения

таможенного поста о принятии заявленной декларантом страны происхождения
товара и (или) решения таможни о стране происхождения товара, а также
Решение о стране происхождения товара, принятые ОТНиТО РТУ, или
ГУФТДиТР, направляются в таможню, в регионе деятельности которой
проводилось таможенное оформление товара.
Должностное лицо таможенного поста по результатам принятого Решения о
стране происхождения товара корректирует заявленные в ДТ сведения с
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использованием копии листа с обозначением «1/6» комплекта ДТ3, полученной
любым способом с использованием печатающего устройства или сделанной в
виде ксерокопии на листах формата A4, а также вносит в нижнем подразделе
графы «E2» комплекта ДТ1 или «Е/J» комплекта ДТ3 соответствующую запись.
Решение о стране происхождения товара и Приложения к нему, а также
решение, вынесенное в соответствии со статьей 412 ТК ТС, готовятся ОТНиТО,
или ОТНиТО РТУ, или ГУФТДиТР и подписываются начальником таможенного
органа,

его

заместителем

или

должностным

лицом,

уполномоченным

начальником таможенного органа на принятие от имени этого таможенного
органа Решений о стране происхождения товара и Решений в соответствии со
статьей 412 ТК ТС [51].
Сведения, вносимые в дополнительные листы, подписываются начальником
таможенного

органа,

его

заместителем

или

должностным

лицом,

уполномоченным начальником таможенного органа на принятие от имени этого
таможенного органа Решений о стране происхождения товара.
Решение о стране происхождения товара оформляется согласно форме,
приведенной в приложении к настоящей Инструкции.
Если необходимо принятие Решения о стране происхождения товара,
решение об отмене в порядке ведомственного контроля решения о подтверждении
заявленной

декларантом

страны

происхождения

товара

или

решения

нижестоящего таможенного органа о стране происхождения товара оформляется
на бланке решения о стране происхождения товара путем заполнения граф 8 и 9.
Решение о стране происхождения товара, принятое в соответствии с
порядком, предусмотренным пунктами 16–20 главы II настоящей Инструкции,
оформляется в двух экземплярах.
Решение о стране происхождения товара, принятое в соответствии с
порядком, предусмотренным пунктами 32 и 33 главы III настоящей Инструкции,
оформляется в двух экземплярах.
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Решение о стране происхождения товара, принятое в соответствии с
порядком, предусмотренным пунктом 28 главы III настоящей Инструкции,
оформляется в двух экземплярах.
Решение о стране происхождения товара и Приложения к нему, принятое
ОТНиТО, подписывает начальник таможни или лица, им уполномоченные.
Решение о стране происхождения товара заполняется на печатающем
устройстве компьютера или на пишущей машинке.
В Решении указывают страну происхождения товара, наименование товара,
его идентификационные признаки и сведения о товаре, позволяющие определить
его страну происхождения. В случае необходимости даются ссылки на
приложения, содержащие изображения товаров, их параметры, отдельные
характеристики и другие необходимые сведения.
Если в какой–либо графе Решения о стране происхождения товара
недостаточно места для сведений, необходимых для таможенных целей,
допускается указывать их на дополнительном листе. В соответствующую графу
Решения о стране происхождения товара вносится запись: «см. доп. лист».
На дополнительном листе Решения о стране происхождения товара делается
запись: «Дополнительный лист Решения о стране происхождения товара от ___ №
___», проставляется номер графы и указываются сведения, заявляемые в этой
графе.
Сведения, вносимые в дополнительные листы, подписывает должностное
лицо таможенного органа, принимающее Решение о стране происхождения
товара.
Дополнительные листы являются неотъемлемой частью Решения о стране
происхождения товара и обязательны для представления с Решением о стране
происхождения товара.
Решение о стране происхождения товара подлежит регистрации в журнале
регистрации и учета Решений о стране происхождения товара ОТНиТО, или
ОТНиТО РТУ и ГУФТДиТР.
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Решение о стране происхождения товара и решение об отмене в порядке
ведомственного контроля решения о подтверждении заявленной декларантом
страны происхождения товара и (или) решения нижестоящего таможенного
органа о стране происхождения товара, направляется в адрес декларанта и
таможенного

органа,

принявшего

не

соответствующее

требованиям

законодательства РФ решение, сопроводительным письмом, которое оформляется
в соответствии с установленными требованиями для переписки не позднее дня,
следующего после его вынесения, утвержденное Приказом ФТС РФ от 13.02.2009
года № 189 [27].
Решение о стране происхождения товара действует только в отношении
товара, сведения о котором заявлены в указанной в Решении ДТ.
Решения о стране происхождения товаров в связи с обращениями органов
законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры,
поданными в рамках исполнения функций, возложенных на данные органы
законодательством РФ, принимают ГУФТДиТР, а также ОТНиТО, или ОТНиТО
РТУ, в которые поступили соответствующие обращения.
Решения о стране происхождения товаров в связи с обращениями Всемирной
таможенной организации, таможенных органов зарубежных стран принимаются
от имени ФТС России ГУФТДиТР.
Решения о стране происхождения товаров в связи с обращением
нижестоящего таможенного органа принимает непосредственно вышестоящий
таможенный орган.
Решения о стране происхождения товаров, принятые в соответствии с
пунктами 48, 49, 50 настоящей Инструкции, оформляются в форме письма в
соответствии с требованиями, установленными для переписки с указанными
организациями.
От правильного определения страны происхождения зависит применение
тарифных льгот, что напрямую влияет на размер начисляемых таможенных
платежей.
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Необходимо отметить, что преференции развивающимся и наименее развитым
странам предоставляются не на все товары.
В схеме незаконного получения преференций зачастую применяется и
недостоверная классификация товаров. Например, при ввозе из Китая товаров
кода 6702900000 СПТ ЕАЭС (цветы искусственные из прочих материалов)
применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 75% от базовой
ставки (15%, но не менее 0,75 евро за килограмм), поскольку Китай в настоящее
время считается развивающейся страной. Однако в том случае, если цветы
изготовлены из пластмассы, они должны классифицироваться кодом 6702100000
СПТ и облагаться ввозной таможенной пошлиной в размере 100% от базовой
ставки (20%, но не менее 1 евро за килограмм).
В ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина был выявлен факт
недостоверного

декларирования

искусственных

цветов,

фактически

изготовленных из пластмассы, под видом цветов из прочих материалов.
Таким

образом,

используя

недостоверную

классификацию

товара,

недобросовестный участник ВЭД пытался получить незаконную преференцию по
стране происхождения товара.
Широко распространенным способом ухода от уплаты ввозных таможенных
пошлин является заявление в качестве страны происхождения ввозимых товаров
одной из республик, входящих в состав СНГ вместо страны–члена ЕАЭС, причем
в ряде случаев к оформлению представляются совершенно подлинные документы.
По направлению определения страны происхождения товаров в течение 2015
года проведена следующая работа.
Должностными лицами ОТНиТО, в режиме on–line, проводился ежедневный
контроль и мониторинг ДТ находящихся на оформлении таможенного поста
Аэропорт Кольцово (грузовой).
Ежедневно в среднем проверялось до 820 товаров, по 25–30 ДТ. В результате
данной работы, должностными лицами таможенного поста Аэропорт Кольцово
(грузовой) и отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых
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ограничений принято 305 решений по стране происхождения в соответствии с
СПТ ЕАЭС. Из всех решений 298 составляют решения с доначислением
таможенных платежей. По результатам принятых решений сумма довзысканных
таможенных платежей составила 5 464 435 рублей, что в 1.7 раза превышает
аналогичный показатель 2014 года (3.6 млн. руб.).
В результате проведенной работы скрытый (латентный) экономический
эффект по принятым решениям составил свыше 2 000 000 млн. руб.
Данный показатель рассчитывается исходя из сумм таможенных платежей,
неуплата которых предотвращена принятием Решений о стране происхождения
товаров и уплачиваемых при дальнейшем декларировании товаров, по которым
приняты данные решения.
Сведения по принятым Решениям определения страны происхождения товара
в течение 2013–2015 гг. приведены (в таблице 1).
Таблица 1 – Сведения по принятым Решениям определения страны
происхождения товара
Год
Всего решений

2012

2013

2014

2015

322

347

515

305

Довзыскано
таможенных
1419
2604
3599
5464
платежей, тыс. руб.
Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина

В течение последнего года уменьшилось число решений принятых при
осуществлении таможенных операций при декларировании товаров. Но при этом,
увеличилась сумма довзысканных таможенных платежей по этим решениям.
В рамках аналитической работы проведен анализ и проверка таможенного
декларирования товаров в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина по следующим направлениям:
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– анализ и проверка правильности заявления страны происхождения товара в
соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, классифицируемых в товарной позиции 8431
СПТ ЕАЭС;
– анализ и проверка правильности заявления страны происхождения товара в
соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, по которым выявлены нарушения в ходе КИП
ФТС России в 2014 году за период: 2 полугодие 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС зарядных устройств для аккумуляторов,
классифицируемых в товарной позиции 8504 за период: 2 полугодие 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, классифицируемых в товарной позиции
8487 за период: 2 полугодие 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, классифицируемых в товарной позиции
9013 за период: 2 полугодие 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС игольчатых подшипников, классифицируемых в
товарной позиции 8482 за период: 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, классифицируемых в товарной позиции
8438 за период: 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
в соответствии с СПТ ЕАЭС товаров, классифицируемых в товарной позиции
9033 за период: 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявленной страны происхождения товара
страны происхождения ввозимых овощей и фруктов свежих, с целью проверки
соблюдения запрета ввоза период: 2 полугодие 2014 года;
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– анализ и проверка правильности заявления страны происхождения товаров,
ввозимых

из

Сербии,

с

целью

проверки

правильности

предоставления

преференциального режима за период: 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявления страны происхождения товаров,
ввозимых

из

КНР,

с

целью

проверки

правильности

предоставления

преференциального режима за период: 2014 года;
– анализ и проверка правильности заявления страны происхождения товаров,
декларируемых с представлением сертификатов о происхождении формы «А» (за
исключением КНР и свежих цветов), с целью проверки правильности
предоставления преференциального режима за период: 2014 года;
– проведение проверочных мероприятий по направлению заявленной страны
происхождения товара

после выпуска в отношении товаров, по которым в

результате применения мер по минимизации целевых профилей риска, приняты
результативные решения;
– проведение проверочных мероприятий по контролю правильности указания
в графе 44 ДТ сведений о документах на основании которых заявлен код в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (сноски) за период 1–4 квартал 2015 года.
В ряде проверок выявлены признаки нарушений. Результаты аналитической
работы направлены на таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) для
организации контроля, в отделение таможенного контроля после выпуска товаров
с целью планирования проверочных мероприятий.
ОТНиТО таможенному посту Аэропорт Кольцово (грузовой) постоянно
оказывается

методическая

помощь.

Проведены

учебные

занятия

по

Распоряжению ФТС России от 26.09.2013 года №296–р: «О мерах по контролю за
правомерностью предоставления тарифных преференций» и по Приказу ФТС
России от 15.10.2013 года № 1940: «Об утверждении Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию
товаров и таможенный контроль при проверке правильности классификации
товаров Единой ТН ВЭД ЕАЭС» [53, 23].
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ОТНиТО на таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) направлено 29
служебных записок, содержащих методические рекомендации по таможенному
контролю за правильностью определения страны происхождения отдельных
товаров.
В ходе реализации СУР в ОТНиТО подготовлено 35 целевых профилей риска
по направлению определения страны происхождения товаров, по которым
начислено и довзыскано 2 613 000 рублей.
В целях выявления новых областей рисков в части заявления недостоверных
сведений о стране происхождения товара, в таможне впервые в 2015 году
осуществлено внедрение и отработка целевой методики анализа рисков
(№62/10500/06112015/00110).
В ходе отработки методики применительно к базе ДТ и Решений о стране
происхождения товаров в 2015 году успешно сформирован список ДТ,
декларирование которых осуществлялось без принятия Решений о стране
происхождения товаров.
В ходе проверки указанных ДТ, в качестве наиболее перспективных, с точки
зрения, выявления риска уплаты таможенных платежей в неполном объеме в
связи с заявлением недостоверных сведений о стране происхождения товаров при
их таможенном декларировании, отобраны ряд товаров.
При декларировании указанных товаров, в частности, бумаги упаковочной
для пищевых продуктов товарной позиции 4811 СПТ ЕАЭС, реагентов для
типирования крови

товарных позиций 3002 и 3006 СПТ ЕАЭС, частей

подшипников скольжения товарной позиции 8483 СПТ ЕАЭС и других товаров,
были разработаны и успешно применены целевые профили рисков, что привело к
доначислению дополнительно 1 000 000 млн. рублей.
В ходе работы в рамках группы по повышению эффективности и
результативности СУР должностными лицами ОТНиТО проанализированы
объекты и области рисков по закрепленным направлениям, проведен анализ
действующих общероссийских и зональных профилей рисков (далее–ПР),
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определены

приоритетные

направления

деятельности,

определены

пути

повышения эффективности и результативности применения СУР в таможне по
указанным направлениям.
В результате данной работы удалось достичь повышения качества и
эффективности принимаемых решений.
В течение 2015 года принятие решений на этапе совершения таможенных
операций до выпуска товаров удалось довести до 84%. При этом 94 % решений
приняты в результате применения ПР (не учитывая решений на этапе
декларирования товара на основании собственного решения должностного лица
таможенного органа (с указанием ПР №11/10000/28062004/093333). В первом
квартале 2015 года данный показатель составлял 19 %, а в 2014 году данный
показатель был равен 15%.
Сведения по анализу работы за правильностью определения СПТ (таблица 2).
Таблица 2 – Анализ работы по направлению таможенного контроля за
правильностью определения заявленной страны происхождения товаров за 2014 и
2015 гг.

Наименование
таможенного
органа
Кольцовская
таможня

Платежи, связанные с изменением правильности завяленной
СПТ (в тыс. руб.)
доначислено
2015
2014

дина
мика,
%

довзыскано
2015

80,505

- 30%

80,505

115,222

Количество решений об
изменении определения
заявленной СПТ

2014

динамика,
%

2015

2014

115,222

-30%

22

38

динамика,
%
- 42 %

Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина

Несмотря на снижение количества решений, принятых в 2015 году, в
сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении, их количество в пересчете на
100 продекларированных товаров увеличилось с 5 до 7 и вернулось на уровень
2012–2013 гг.
Таким образом, при снижении количества декларируемых товаров качество и
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экономическая эффективность при таможенном контроле за правильностью
определения заявленной страны происхождения товара увеличилась.
Сведения о Решениях при таможенном контроле определения заявленной
страны происхождения товара приведены в (таблице 3).
Таблица 3 – Сведения о Решениях при таможенном контроле определения
заявленной страны происхождения товара
Год
Принято решений
таможней
Принято решений
таможенными постами
Всего решений:

2012

2013

2014

2015

95 (21%)

18(6%)

15 (5%)

9 (3%)

365(79%)

304(94%)

267(95%)

21360(97%)

460

322

282

21960

Доначислено
таможенных платежей,
1524
1419
1820
80505
тыс. руб.
Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина

За период 2012–2014 гг. Кольцовской таможней имени В.А. Сорокина
выявлено 1064 нарушения правил определения страны происхождения товаров в
соответствии с СПТ ЕАЭС. По каждому из указанных фактов приняты Решения о
правильном заявлении страны происхождения товара в соответствии с СПТ
ЕАЭС.
В среднем, заявление недостоверного кода СПТ ЕАЭС по таможне составляет
0.2% от общего количества декларируемых товаров. Тем не менее, сумма
доначисленных таможенных платежей по данным решениям составила 4.8 млн.
руб. Сумма возвращенных таможенных платежей составила 0.6 млн. руб.
С начала 2013 года таможней процедура приостановления выпуска товаров
применялась 1 раз, однако 40 единиц контрафактной продукции по двум ДТ
являются переходящими с 2012 года.
С начала 2015 года таможней процедура приостановления выпуска товаров
применялась 9 раз. 21360 единиц товаров с признаками контрафактных, по 1 делу
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об АП по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, являются переходящими с 2014 года
[52]. С начала года товаров признанных контрафактными 21960 ЕКП.
Анализируя количество принимаемых Решений о стране происхождения
товаров в соответствии с СПТ ЕАЭС за период 2012–2015 гг. можно сделать
вывод о наличии устойчивой тенденции к снижению количества нарушений
правил заявления страны происхождения товаров.
В

результате

анализа

распределения

принятых

Решений

о

стране

происхождения товаров в соответствии с СПТ ЕАЭС установлено следующее.
В течение последних лет лидирующее место по нарушениям занимают
товары, заявленные в товарных группах 84,85,90 СПТ ЕАЭС. Это обусловлено, в
первую очередь, количеством декларируемых товаров данных групп – основная
масса (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Распределение Решений о стране происхождения товаров по
товарным группам
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Большое влияние на количество ошибок оказывает сложность определения
СПТ ЕАЭС данной категории товаров. В основном, это товары, являющиеся
новейшими техническими разработками в области медицины, электротехники,
радиотехники измерительной электроники. Часто такие товары являются
многофункциональными и составными. Помимо этого, по некоторым из таких
товаров, отсутствует какая–либо практика работы, как в области таможенного
дела, так и с технической точки зрения.
Второй по количеству нарушений категорией товаров являются товары легкой
промышленности. В первую очередь, это обувь и текстильные изделия, в
частности одежда. Классификация данных товаров, в смысле применения правил
определения страны происхождения, не вызывает затруднений.
Наличие большого количества нарушений в данном случае обусловлено
отсутствием у декларантов сведений о составе товара, виде текстильного
материала, и назначении товаров (например, для детей или для взрослых). В
частности, в товарной позиции 6111 термин «детская одежда и принадлежности к
детской одежде» означает изделия для детей ростом не более 86см. На практике
встречаются смешанные партии товаров, где присутствуют предметы одежды как
для детей ростом до 86 см, так и более. Состав текстильного материала
практически всегда возможно определить только путем назначения таможенной
экспертизы. Проблемы идентификации обуви заключаются также в определении
материала изготовления верха и подошвы (кожа, текстильный материал или
пластмасса) и подошвы (резина или пластмасса). В данном случае вопрос
разрешается также путем назначения таможенной экспертизы.
Третьей, стабильной по нарушениям определения СПТ, категорией товаров
являются товары разделов VII «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и
изделия из них» и VIII «Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный
мех и изделия из них; шорно–седельные изделия и упряжь; дорожные
принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары».
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Данные товары занимают значительное место в грузообороте Кольцовской
таможни и являются традиционными для неё. Это, в первую очередь,
«брендовые» предметы одежды из кожи и меха знаменитых изготовителей,
классифицируемые в товарных позициях 4203 и 4303 СПТ ЕАЭС. Кроме того, в
эту категорию включаются различные кожгалантерейные изделия, например,
сумки, кошельки, футляры и т. д.
По результатам проведенного анализа установлено, за четвертый квартал 2015
года должностными лицами Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина приняты
Решения о смене страны происхождения 53 товаров, по результатам довзысканы
таможенные платежи на общую сумму более 1 630 273 рублей. Наиболее часто
Решения о смене СПТ принимались в отношении товаров, классифицируемых в
48, 73 товарных группах ТН ВЭД ЕАЭС.
Также в ходе анализа установлено, что количество ошибочно определенных
классификационных кодов находится в прямой пропорциональной зависимости
от количества деклараций

на товары, поданных

в таможенный

орган

соответствующими субъектами ВЭД в течение анализируемого периода.
Полагаем

целесообразным

установить

в

качестве

формализованных

статических индикаторов риска товарные группы, а также товарные позиции СПТ
ЕАЭС, в которых первоначально были классифицированы товары, подвергнутые
смене классификационного кода, исключив при этом воздействие данного
зонального профиля риска на товары, в отношении которых выявляются риски,
содержащиеся в общероссийских профилях рисков с целью исключения
конкуренции данных профилей рисков и необоснованного дублирования
результатов применения мер по минимизации рисков при расчете фактических
значений КПЭД, характеризующих результативность применения профилей
рисков.
В течение 2015 года, в ходе таможенного декларирования выявлено четыре
недействительных разрешительных документа по 4 ДТ (8 случаев), на этапе
таможенного декларирования. Дополнительно, по результатам сверки базы
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данных sertif.dbf., поступающей из ФТС России и содержащей сведения об
аннулированных сертификатах соответствия, в ходе контроля после выпуска
товаров, выявлено 36 недействительных разрешительных документа по 17 ДТ (86
случаев), что позволило выполнить установленный Уральским таможенным
управлением контрольный показатель на оценку «хорошо».
За 2015 год в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина
задекларировано 159 товаров с предоставлением тарифных преференций. Общий
вес которых превышает 13072 кг, таможенной стоимостью 2 292 635 рублей.
В 2015 году, декларирование товаров осуществлялось 77 участниками ВЭД.
При этом 96.4% от общего объема ввезено Компанией ООО «Уралторгсервис», а
также 7 декларантами – официальными дистрибьюторами фирм, входящих в
группу компаний INDITEX S. A.
При этом вес нетто ввезенных 8 участниками ВЭД товаров увеличился на
63.7%, а средний ИТС вырос на 21%. Результаты декларирования в порядке
убывания объемов представлены далее.
Декларант

Компании

«УРАЛТОРГСЕРВИС»

увеличил

объемы

декларирования лишь на 18.2%. При этом средний ИТС ввезенных товаров
незначительно снизился на 2.2%. В разрезе наименований товаров динамика
выглядит следующим образом (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика ввоза цветочной продукции, в разрезе по странам
импортерам

август - октябрь 2015
Код товара

Страна

Вес нетто,
кг

ИТС

0603140000
0603110000
0603110000
0603198000
0603198000

IT, NL
EC
CO
IT, NL
IL

173 060.00
154 528.40
99 070.00
40 662.30
26 605.50

4.92
10.45
7.33
9.04
9.07

Доля от
общего
веса, %
24.5%
21.9%
14.0%
5.8%
3.8%

май - июль 2015
Вес нетто,
кг

ИТС

127 551.00
141 118.00
46 665.00
29 330.00
23 727.00

4.90
10.40
7.90
9.07
9.12

Доля от
общего
веса, %
21.4%
23.6%
7.8%
4.9%
4.0%

Динамика
веса, %

Динамика
ИТС, %

35.7%
9.5%
112.3%
38.6%
12.1%

0.4%
0.5%
-7.3%
-0.4%
-0.5%

Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина
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Значительный рост объемов декларирования показала колумбийская роза (в
2.1 раза) за счет полного перетекания товаров, ввозимых ранее тем же участником
ВЭД в Новосибирской таможне.
При этом средний ИТС в Аэропорту Кольцово по сравнению с Новосибирской
таможней снизился на 35% (с 11.38 до 7.33 долларов США). Ввоз товаров
осуществляется по разным контрактам от разных изготовителей.
Наибольшее снижение ИТС зафиксировано для кенийской розы на 14.6% при
одновременном уменьшении средней стоимости за единицу на 17.2%. Данное
явление объясняется увеличением объемов декларирования цветов длиной до 50
сантиметров, объективно обладающих более низкой стоимостью за штуку, чем
цветы длиной от 60 до 100 сантиметров.
Для декларантов – официальных дистрибьюторов фирм, входящих в группу
компаний INDITEX S. A., наибольшее увеличение объемов декларирования (рост
в 3 раза) зафиксировано для АО «Зара СНГ» и ООО «Пулл энд Беар СНГ» при
одновременном незначительном уменьшении среднего ИТС на 5.3% и 6.8%
соответственно.
Чуть менее активный рост показали товары, ввезенные компаниями «Ойшо
СНГ» и «Страдивариус СНГ» (увеличение в 2 и 2.3 раза соответственно). Для
этих декларантов рос объемов, сопровождался более сильным снижением средних
ИТС на величину 21.9% и 12.6%.
Выявленные

факты

снижения

стоимостных

показателей

объективно

объясняются перераспределением объемов декларирования товаров различной
номенклатуры и ассортиментного ряда, происходящих из разных стран, и в силу
чего обладающих различной стоимостной емкостью.
При этом в целом по данной группе декларантов рост объемов составил 2.4
раза при незначительном снижении среднего ИТС на 4.6%. Увеличение объемов
произошло за счет полного перетекания товаров, ввозимых теми же участниками
ВЭД в Новосибирской таможне. При этом средний ИТС Аэропорта Кольцово по
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сравнению с Новосибирской таможней незначительно снизился на 8.2% (с 35.09 –
до 33.82 долларов США).
Таким образом, в Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина выявлены
факты «перетекания» значительных объемов товаров, декларирование которых
осуществлялось ранее теми же участниками ВЭД в Новосибирской таможне
Сибирского РТУ.
С учетом того, что согласно Методике расчета выполнения контрольного
показателя, утвержденной Приказом РТУ от 15.12.2014 года № 591 [33], период
выборки определяется по дате принятия Решения о выпуске товаров, фактическое
значение Кптд за III–ий квартал 2015 года составляет Кптд 3–ий квартал 2015 =
(1035/3880)Х100%=26.68%, далее в разрезе по месяцам:
– Кптд июль 2015 = (261/1245)Х100%=20.96%;
– Кптд август 2015 = (384/1333)Х100%=28.81%;
– Кптд сентябрь 2015 = (390/1302)Х100%=29.95%.
В аналогичном периоде 2014 года доля предварительных таможенных
деклараций составила Кптд 3–ий квартал 2014=(962/4320)Х100%=22.27%.
Приведенные данные Кптд свидетельствуют о значительном росте подачи на
таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) предварительных ДТ в августе и
сентябре

2015

года

«УРАЛТОРГСЕРВИС»

и

следующими
группой

субъектами

компаний

INDITEX

ВЭД
S.

компании
A.,

за

счет

перенаправления вышеуказанными организациями декларационного массива ДТ
из Новосибирской и Хабаровской таможен в Кольцовскую таможню имени В.А.
Сорокина.
Отметим, что значение контрольного показателя Кптд на IV–ый квартал 2015
года для Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина установлен в значении
28.00%. Фактически Кптд за октябрь 2015 составил = (396/1622)Х100%=28.09%.
За отчетный период времени 2015 года вышеуказанными организациями
дополнительно подано на таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) 293
ДТ, общим весом 525.67 тонн.
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Дополнительная

сумма

таможенных

платежей,

администрируемых

Кольцовской таможней имени В.А. Сорокина составила 209 273.74 тысяч рублей
(таблица 5).
Таблица 5 – Сводные данные по таможенным платежам, администрируемые
Кольцовской таможней имени В.А. Сорокина, в разрезе по субъектам ВЭД
в тыс. руб.
Год/квартал

Август

Сентябрь

Октябрь

Всего

ООО
«Уралторгсервис»

5001,25

5929,53

12761,39

23692,17

Группа компаний
INDITEX S. A.

73250,13

67761,58

44569,86

185581,57

Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина

За отчетный период времени августа–октября 2015 года под таможенную
процедуру таможенного транзита помещено 396 товарных партий, общим весом
825.80

тонн,

направляемых

до

таможенных

органов

Сибирского

и

Дальневосточного Управлений.
Категория товаров (свежесрезанные цветы, товары народного потребления,
запасные части для воздушных самолетов, медицинское оборудование, живые
цыплята и т. п.).
Среди субъектов ВЭД необходимо отметить градообразующие предприятия
Сибири и Приморья – АО «Гражданские самолеты Сухого», ООО «Сибирь
Техник», ООО «Джой Глобал», ООО «Восточная техника».
Ниже приведены сводные статистические данные по помещению товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита, за 2014 –2015 гг., в разрезе по
кварталам. (таблица 6).
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Таблица 6 – Сводные данные по помещению товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита, за 2014–2015 гг., в разрезе по кварталам
в штуках
Год/квартал

I – квартал

II – квартал

III – квартал

IV – квартал

Всего

2014

1002

1090

1072

309

3473

2015

899

1028

1328

467

3722

Источник: по данным статистической отчетности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А.
Сорокина

За отчетный период времени, в регионе деятельности Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина продекларированы 697 товаров (наименований товаров) по
832 ДТ, совокупный вес которых составил 2394.5 тонны, перемещаемых
перевозчиком компании «Эйр Бридж Карго». Таможенное декларирование
указанных товаров осуществлялось 59 субъектами ВЭД, выступающими в
качестве декларантов.
В отношении указанных товаров должностными лицами таможенного поста
Аэропорт Кольцово (грузовой) проведено 33 таможенных досмотра и 11 осмотров
в соответствии с указаниями, содержащимися в действующих профилях рисков.
По результатам проведенных таможенных досмотров в 22 случаях какие–либо
расхождения не зафиксированы, в отношении 11 товарных партий выявлены
расхождения, не влияющие на сумму подлежащих уплате таможенных платежей и
на применение к товарам запретов и ограничений.
В 48 случаях в электронные копии ДТ внесены изменения до выпуска товаров,
не влияющие на выпуск товаров.
В настоящее время режим работы таможенных постов Аэропорт Кольцово
(пассажирский) и Аэропорт Кольцово (грузовой) является круглосуточным.
При этом в ночное время таможенные операции, связанные с таможенным
декларированием товаров не совершаются.
В настоящий момент, в ночное время обеспечена работа:

85

– 3–4 должностных лиц ОТОиТК таможенного поста Аэропорт Кольцово
(пассажирский), выполняющих функции по проведению осмотра воздушного
транспортного средства, грузовых мест, товаров, представляемых перевозчиком
документов

(грузовых

манифестов, авианакладных

и

др.),

функции

по

формированию сообщений о прибытии (убытии) воздушных транспортных
средств, товарных партий, пассажиров, багажа, экипажа и т. д.;
– 1 должностного лица отдела таможенного досмотра таможенного поста
Аэропорт

Кольцово

(грузовой),

выполняющего

функции,

связанные

с

помещением товаров на склад временного хранения (далее–СВХ) (регистрацией
документов, предоставляемых перевозчиками, для помещения товаров на СВХ),
фактическое размещение на СВХ (в том числе иные СВХ, расположенные в зоне
деятельности

таможни),

проведение

таможенного

досмотра

(осмотра),

таможенного наблюдения, открытие (завершения) таможенной процедуры
таможенного транзита, осуществление радиационного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через международный Аэропорт Кольцово.
Необходимо отметить, что время прилета воздушных судов вышеуказанной
авиакомпании (далее – ВС) в 05:45 (местное время) – вторник и пятница, и в 18:25
(местное время) – воскресенье.
Время стоянки ВС – 7–8 часов. За 2 часа до вылета ВС товары, перевозочные и
коммерческие документы (авианакладные, карго–манифесты, инвойсы, счет–
фактуры и т. п.), а также таможенные документы (транзитные декларации с
пакетом документов) должны быть на борту ВС.
Таким образом, должностным лицам таможенных постов Аэропорт Кольцово
(пассажирский) и (грузовой) на все формальности, связанные с принятием
Решения о ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС и помещением
товаров под избранную таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления (группа компаний «Индитекс») и (или) таможенную процедуру
таможенного транзита (компании «УРАЛТОРГСЕРВИС»), а также иные
участники ВЭД) отводится не более 5–6 часов.
86

Таким образом, основной участник декларирования в Кольцовской таможне
имени В.А. Сорокина компания «УРАЛТОРГСЕРВИС», ИНН 6664064073 (28
случаев, 7597 кг, 1 38 435.2 руб.), также можно выделить компанию «ФРУКТАЙ»
ИНН 3810331990 (131 случай, 5475 кг, 908 283 руб.)
Компания «ФРУКТАЙ» ввозила свежие фрукты, овощи, ягоды и орехи.
Главным образом: папайя, манго, ананасы, авокадо, мангустины, рамбутаны,
кокосы, арбузы. По большей части декларировались товары, происходящие и
ввозимые из Таиланда и Эфиопии.
В соответствии со статьей 58 ТК ТС определение страны происхождения
товаров производится во всех случаях, когда применение мер таможенно–
тарифного и нетарифного регулирования зависит от страны происхождения
товаров [51].
Согласно статье 59 ТК ТС в подтверждение страны происхождения товаров
таможенный

орган

подтверждающих

вправе

страну

требовать

происхождения

представления
товаров

[51].

документов,
Документами,

подтверждающими страну происхождения товаров, являются: Декларация о
происхождении товара или Сертификат о происхождении товара.
Статья 62 ТК ТС позволяет при обнаружении признаков того, что заявленные
сведения о стране происхождения товаров, которые влияют на применение ставок
таможенных пошлин, налогов и (или) мер нетарифного регулирования, являются
недостоверными, таможенным органам необходимо потребовать представить
документ, подтверждающий страну происхождения товаров [51].
В соответствии со статьей 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна
сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании
которых заполнена таможенная декларация. К таким документам, в том числе,
относятся документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с
применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
и документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом [51].
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Согласно

Соглашению

между

Правительством

РФ,

Правительством

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 года:
«О единых правилах определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее

развитых

стран»

в

удостоверение

происхождения

товара

из

развивающейся или наименее развитой страны, на которую распространяется
тарифный преференциальный режим, лицо, перемещающее товары, представляет
декларацию – Сертификат о происхождении товара (далее – Сертификат по форме
«А») принятую в рамках Общей системы преференций [43].
Срок

применения

Сертификата

в

целях

предоставления

тарифных

преференций ограничен 12 месяцами с даты соответствующей его выдачи.
Сертификат представляется таможенным органам на бумажном носителе в
напечатанном виде на русском или английском языке.
В удостоверение происхождения небольших партий товаров (таможенной
стоимостью, эквивалентной не более 5000 тысяч долларов США) представление
Сертификата не требуется. В этом случае экспортер может декларировать страну
происхождения товара в коммерческих или других товаросопроводительных
документах.
В случае возникновения обоснованных сомнений относительно достоверности
заявленных сведений о происхождении товара таможенный орган вправе
потребовать предоставления Сертификата о происхождении товара.
В ходе проведения проверки, проверялись соответствие сведений о стране
происхождения товаров, заявленных в декларации на товары, сведениям о стране
происхождения товаров, содержащимся в документах, подтверждающих страну
происхождения товаров, представленных при таможенном декларировании.
В сертификатах о происхождении формы «А» проверялась полнота
заполнения Сертификата, в частности проверялись образцы печатей и подписей
должностных

лиц

национальных

органов,

уполномоченных

удостоверять Сертификаты о происхождении товаров по форме «А».
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выдавать

и

Так же проверялось фактическое количество поставленного товара, которое
не должно превышать количество, указанное в Сертификате, более чем на 5
процентов, срок применения Сертификата и дату его выдачи.
Кроме того, проверялась полнота и достаточность заполнения граф 31, 44, с
использованием базы электронных копий ДТ, ПЗ «АИСТ–М–ПЗ Руководитель»,
КПС «Асто–Анализ».
Был проведен выборочный контроль деклараций. Были проверены следующие
декларации:

№№10508010/201114/0018388,

10508010/131114/0018054,

10508010/271114/0018868, 10508010/051214/0019294, 10508010/111214/0019686,
10508010/171214/0020040,
«УРАЛТОРГСЕРВИС»),

10508010/261214/0020652
10508010/260514/0007540,

(декларации

компании

10508010/161014/0016284,

10508010/010914/0013410, 10508010/251214/0020607, 10508010/051214/0020009,
10508010/161014/0016276 (декларации компании «ФРУКТАЙ»).
В

пакете

документов

проверяемых

ДТ

№№10508010/161014/0016284,

10508010/010914/0013410, 10508010/251214/0020607, 10508010/051214/0020009,
10508010/161014/0016276 компании «ФРУКТАЙ» присутствуют Сертификаты о
происхождении формы «А», но в графу 44 ДТ (код вида документа), они не
внесены. Во всех документах, представленных при декларировании, имеются
сведения о стране происхождения товаров.
Нарушений порядка оформления сертификатов (по форме «А»), не
установлено.
В результате проверки ДТ, и анализа практики таможенного контроля
правильности заявления и определения страны происхождения товаров, выявлены
нарушения по предоставлению Сертификата о происхождении товара формы «А»,
правильности предоставления преференциального режима, а также фактов
недостоверного декларирования товаров декларируемых с представлением
Сертификатов о происхождении формы «А» (за исключением КНР и свежих
цветов).
В ходе работы был установлен ряд возможных рисков выполнения
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поставленных задач по повышению эффективности и результативности СУР.
В частности существовала вероятность принятия

Решений на этапе

декларирования товаров на основании собственного Решения должностного лица
таможенного

органа

направлению

(с

указанием

ПР

№11/10000/28062004/093333)

по

таможенного контроля правильности определения страны

происхождения товара, при сменной работе в выходные и праздничные дни, а
также за пределами рабочего времени при 40 часовой рабочей неделе.
Кроме того, существует вероятность принятия аналогичных по основанию
Решений по стране происхождения товара, в результате которых суммы
причитающихся к уплате таможенных платежей не изменились или уменьшились.
В данном случае разработка целевого профиля риска нецелесообразна, а
принятие Решений по тем или иным основаниям приводит к снижению данного
показателя.
В качестве решения данного вопроса Кольцовской таможней имени
В.А.Сорокина был разработан зональный профиль риска, областью которого
является риск в виде совокупности товаров, классифицируемых в товарных
подсубпозициях по ТН ВЭД ЕАЭС, в которых в таможне ранее выявлялись
нарушения,

и

товарных

подсубпозициях,

являющихся

потенциальными

носителями рисков.
В качестве мер по минимизации рисков предусмотрены меры с кодами 101,
103, 615, 109 – проверка документов, запрос документов и сведений, таможенный
досмотр.
В результате работы профиля резко снизилось число принимаемых Решений
на основании собственного решения должностного лица таможенного органа.
В 2014 году до 80 % Решений принималось по данным основаниям. По
нарушениям правил определения СПТ, влекущих принятие платежеемких
решений, с целью предотвращения принятия необоснованных решений и
исключения

обжалований,

предусмотрена
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дополнительная

возможность

разработки целевого профиля риска с применением ММР 607 (принятие решения
структурным подразделением).
В 2015 году успешно сформирован список товаров и ДТ, декларирование
которых осуществлялось в ноябре 2015 и 2 полугодии 2015 года, без принятия
Решений по определению страны происхождения товаров.
Полученный список содержит сведения о товарах, продекларированных по
221 ДТ СПТ и 119 кодах ТН ВЭД ЕАЭС по ноябрю и 928 ДТ СПТ и 345 кодах
соответственно по полугодию.
В ходе проверки указанных ДТ, в качестве наиболее перспективных, с точки
зрения выявления риска уплаты таможенных платежей в неполном объеме в связи
с заявлением недостоверной страны происхождения товаров при их таможенном
декларировании, отобраны следующие товары:
1) бумага упаковочная для пищевых продуктов, имеющая пропитку или
покрытие, классифицируемая в товарной позиции 4811ТН ВЭД ЕАЭС;
2) реагенты для типирования крови, классифицируемые в товарных позициях
3002 и 3006 ТН ВЭД ЕАЭС;
3) части подшипников скольжения товарной позиции 8483 ТН ВЭД ЕАЭС.
Информация
заявленной

по

страны

выявленным

несоответствиям

происхождения

товара

таможенного

направлялась

контроля

руководству

таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский), проводились учебные
занятия с должностными лицами, ответственными за определение по СПТ.
Выводы по разделу
Отделом товарной номенклатуры и торговых ограничений по происхождению
товаров (ОТНиТО) совместно с отделением применения СУР таможни проведен
анализ Решений о правильном определении страны происхождения товаров в
соответствии ЕАЭС, принятых по результатам применения мер по минимизации
рисков на основании целевых и зональных профилей рисков.
По результатам проведенного анализа установлено, за четвертый квартал 2015
года должностными лицами Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина приняты
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Решения о СПТ ЕАЭС 53 товаров, по результатам довзысканы таможенные
платежи на общую сумму более 1 630 273 рублей.
Наиболее часто Решения о СПТ принимались для определенных товаров
классифицируемых в 48, 73 товарных группах ТН ВЭД ЕАЭС.
Также в ходе анализа установлено, что количество товаров, определенных
СПТ ЕАЭС находится в прямой пропорциональной зависимости от количества
деклараций на товары, поданных в таможенный орган соответствующими
субъектами ВЭД в течение анализируемого периода.
Таким образом, необходимо активизировать работу таможни по контролю
правильности определения страны происхождения декларируемых товаров и
продолжить осуществление мероприятий межведомственного взаимодействия.
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТАМОЖЕННОГО

КОНТРОЛЯ

СТРАНЫ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ КОЛЬЦОВСКОЙ ТАМОЖНИ
3.1 Предложения по повышению экономической эффективности таможенного
контроля страны происхождения товаров
Центральной проблемой определения страны происхождения товаров в
таможенных целях можно считать проблемы правового характера.
Эта проблема указана превалирующей, так как от нее прослеживается где–то
явная, а где–то скрытая связь со всеми остальными выявленными проблемами.
Помимо правовой проблемы можно выделить следующие проблемы в
деятельности ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина:
1) проблемы подтверждения страны происхождения товара;
2) проблемы, возникающие при предоставлении преференциального режима;
3) проблема применения мер нетарифного регулирования;
4) проблема административного сотрудничества таможенных органов между
собой, а также с другими контролирующими государственными органами власти;
5) проблема подготовки квалифицированных кадров;
6) проблема эффективного информирования лиц о правилах происхождения и
консультирования по этим вопросам.
Подтверждение страны происхождения товара для таможенных целей можно
разделить на фактическое и документальное.
При документальном подтверждении страны происхождения товара лицом,
перемещающим

товар

через

таможенную

территорию,

представляются

подтверждающие документы в целях применения таможенно–тарифных и
нетарифных мер государственного регулирования.
Основная проблема в этой связи является – достаточность представленных
документов и сведений для определения страны происхождения товаров.
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На сегодняшний момент существует проблема огромного количества
различных форм Сертификатов происхождения, выдаваемых контролирующими
органами.
Как правило, у каждого интеграционного объединения есть свой бланк
Сертификата. При этом есть страны, которые устанавливают другую форму
Сертификата в рамках двусторонних Соглашений.
В связи с большим количеством форм Сертификатов появляются следующие
задачи:
‒ для таможенных органов: проверка требований к оформлению данных
Сертификатов;
‒ для лиц, перемещающих товары через таможенную территорию: получение
Сертификатов.
Можно сказать, что различные формы Сертификатов, подаваемых в бумажном
виде, усложняют работу таможенных органов в области проверки Сертификатов,
принятия Решений о восстановлении преференций, когда Сертификаты были
получены позже фактического выпуска товара, а для лиц, перемещающих товары,
это дополнительная трата времени, что в условиях регулярной хозяйственной
деятельности губительно для бизнеса.
В настоящее время на международном уровне наблюдается тенденция к
переходу ответственности за Сертификаты с государственных органов на плечи
производителей и экспортеров [11]. Это выражается в предоставлении экспортеру
права самому заявить страну происхождения товара. Обычно такая привилегия
предоставляется уполномоченным экономическим операторам. Процесс также не
безболезненный: прежде чем воспользоваться правом, экспортерам необходимо
выполнить определенные условия для получения статуса уполномоченного
экономического оператора. Исходя из этого, все чаще рассматривается
альтернатива, заключающаяся в простой регистрации экспортера.
Также сильна тенденция по внедрению информационных технологий в
процесс документального подтверждения страны происхождения товаров.
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Наглядный пример

–

это использование баз данных

(далее–БД)

электронных Сертификатов происхождения в таможенных целях.
Известен опыт применения таких систем в Республике Корея и в Королевстве
Бельгия [11]. Эта инновация предоставляет широкие возможности таможенным
органам по значительному снижению документооборота на бумажных носителях.
Впрочем, у этой инициативы также есть свои последствия – проблема
информационной безопасности ресурса, на котором хранится информация о
Сертификатах.
Фактическое подтверждение страны происхождения товара проводится при
таможенном досмотре, в процессе которого ОТНиТО подтверждает соответствие
указанных в документах сведений сведениям, указанным на упаковке и маркировке
товаров.
Таможенный контроль ОТНиТО Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина
проводится

выборочно,

поэтому

на

первый

план

выходит

проблема

эффективности системы управления рисками.
Не достаточно эффективно обеспечивается минимизация рисков уклонения от
уплаты таможенных платежей, связанных, в частности, с неправомерным
предоставлением

тарифных

преференций.

Это

обусловлено

отсутствием

системного подхода к идентификации рисков неправомерного предоставления
тарифных

преференций, в связи с чем требуется разработка системы

автоматизированного контроля и проверки Сертификатов происхождения
товаров.
Также практически не автоматизированы процессы анализа и выявления
рисков несоблюдения установленных запретов и ограничений.
Можно выделить основные способы обхода и нарушения таможенного
законодательства в области применения мер нетарифного регулирования СПТ в
ЕАЭС:
‒ предоставление поддельных Сертификатов происхождения;
‒ предоставление поддельных ветеринарных, фитосанитарных Сертификатов;
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‒ заключение договоренностей с предприятиями–резидентами ЕАЭС;
‒ «ложный транзит»;
‒ и прочие.
Последними

не

рассмотренными

проблемами

оказались

проблемы

сотрудничества, информирования и консультирования и кадрового обеспечения
таможенных органов. Отнесение к прочим проблемам никак не умаляет их
важность по сравнению с другими проблемами.
Улучшение

системы

информирования

и

консультирования

также

приоритетная задача для таможенных органов ЕАЭС. Отсутствие знаний у
экспортеров в области определения страны происхождения товаров становится
серьезным барьером в осуществлении международной торговли.
Для получения позитивного опыта в целях обучения персонала необходимо
взаимодействовать с различными подразделениями на международном уровне.
Основными направлениями сотрудничества в области определения страны
происхождения товаров для таможенных целей считаются предоставление
оттисков

печатей, подписей

и

фамилий

уполномоченных

лиц

заверять

Сертификаты происхождения должностных лиц в целях предоставления
тарифных преференций, а также возможность направления международных
запросов

о

предоставлении

информации

о

выданных

Сертификатах

происхождения в уполномоченные органы стран.
В связи со всем вышесказанным, можно привести следующие направления
развития в области таможенного контроля определения страны происхождения
товаров для системы ЕАЭС:
1) необходимо развивать и в соответствующих случаях неукоснительно
применять систему управления рисками в целях выявления недостоверных
сведений о стране происхождения товаров, о применении тарифных преференций;
2) необходимо активно внедрять информационные технологии в процессы,
связанные с сертифицированием происхождения товаров (например, создание
базы данных Сертификатов происхождения, позволяющей не предъявлять
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оригинал документа при таможенном декларировании товаров, при этом может
развиваться разработка автоматизированных профилей риска);
3) необходимо поддерживать квалификацию должностных лиц таможенных
структур, в обязанности которых входит организация таможенного контроля за
правильностью определения страны происхождения товаров, обоснованности
предоставления тарифных преференций;
4) должно развиваться информирование и консультирование. Когда экспортер
будет знать, что ему нужно, и совершать правильные действия, тогда это может
способствовать ускорению прохождения товаропотоков через таможенную
территорию и, как следствие, развитию деловой активности.
В соответствии со статьей 128 ТК ТС таможенные органы применяют систему
управления

рисками

для

определения

товаров,

транспортных

средств

международной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному
контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам,
транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также
степени проведения таможенного контроля [51].
Стратегия и тактика применения системы управления рисками определяется
законодательством государств–членов ЕАЭС. Целями применения системы
управления рисками являются:
1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите
национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека,
охране окружающей среды;
2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение
более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного
законодательства ЕАЭС и (или) законодательства государств–членов ЕАЭС:
– имеющих устойчивый характер;
– связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в
значительных размерах;
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– подрывающих конкурентоспособность товаров ЕАЭС;
– затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых
возложено на таможенные органы;
4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров
через таможенную территорию.
Выводы по разделу
Таким

образом,

стратегическим

для

Кольцовской

направлением,

в

таможни

части

имени

формирования

В.А.
СУР

Сорокина,
в

области

недостоверного заявления СПТ ЕАЭС можно определить особый контроль
товаров в товарных группах 42,43,61,62,84,85,90 ТН ВЭД ЕАЭС.
Полагаем

целесообразным

установить

в

качестве

формализованных

статических индикаторов риска товарные группы, а также товарные позиции в
которых первоначально были определены страна происхождения товара,
подвергнутые смене СПТ, исключив при этом воздействие данного профиля
риска на товары, в отношении которых выявляются риски, с целью исключения
конкуренции данных профилей рисков и необоснованного дублирования
результатов применения мер по минимизации рисков при расчете фактических
значений КПЭД, характеризующих результативность применения профилей
рисков.
Уровень риска характеризуется совокупностью показателей:
– код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (по 10 знакам кода);
– адвалорная ставка пошлины менее 5%;
Негативные последствия возникновения и существования таможенного риска
данного типа заключаются в уменьшении суммы подлежащих уплате таможенных
платежей и, как следствие, в неполноте поступления таможенных платежей в
доходную часть федерального бюджета.
С учетом изложенного по результатам экспертной оценки, проведенной в
соответствии с пунктом Временной Инструкции, уровень таможенного риска,
который заключается в вероятности заявления недостоверных сведений о стране
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происхождения товаров с целью уменьшения суммы подлежащих уплате
таможенных платежей, является высоким.
Целью разработки настоящей целевой Методики выявления рисков (далее –
Методика)

является

повышение

эффективности

аналитической

работы

подразделений таможенного контроля за правильностью определения страны
происхождения

товаров, направленной на выявление риска не уплаты

таможенных платежей в полном объеме в связи с заявлением недостоверных
сведений

о

стране

происхождения

этих

товаров

при

их

таможенном

декларировании с подачей ДТ участниками ВЭД при помещении под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления и выпускаемых без Решения по
СПТ (далее–Р СПТ).
С учетом изложенного по результатам экспертной оценки, проведенной в
соответствии с пунктом 9 Временной Инструкции: «О действиях должностных
лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками»,
утвержденной Приказом ФТС России от 24.04.2014 года № 778, уровень
таможенного риска, который выражается в возможном заявлении в ДТ №
10508010/240915/0014238 недостоверных сведений о стране происхождения
товара, а также о таможенной стоимости товара, с целью уменьшения суммы
подлежащих уплате таможенных платежей, является высоким [29].
В целях повышения эффективности таможенного контроля предлагаем в
отношении товаров, заявленных по ДТ № 10508010/050915/0013038 применить
краткосрочный целевой профиль риска, имеющий автоматический тип выявления,
с использованием следующих мер по минимизации риска:
– принятие структурными подразделениями таможни Решения при проверке
таможенной декларации по направлению СПТ (код–607);
– получение объяснений (код–103).
Ожидаемый эффект применения Методики заключается в предотвращении
необоснованного снижения сумм таможенных пошлин и налогов, перечисляемых
в федеральный бюджет, посредством принятия мер, направленных на повышение
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эффективности уровня таможенного контроля достоверности заявленной страны
происхождения товара, в соответствии с законодательством ЕАЭС.
3.2 Совершенствование единой системы тарифных преференций и прогноз
эффективности таможенного контроля страны происхождения товаров
Чтобы обеспечить должную эффективность таможенного контроля по СПТ,
необходимо увеличить долю предварительных ДТ в общем декларационном
массиве. Приказом УТУ от 15.12.2014 года № 591: «Об утверждении
контрольного показателя», «Доля предварительных деклараций на товары» на
2015

год»

установлен

контрольный

показатель

«Доля

предварительных

деклараций на товары» (Кптд III–его квартала – не менее 27%) [19].
Изменение АК компании «ЭйрБриджКарго» логистики доставки товаров
(свежесрезанные

цветы,

товары

народного

потребления)

до

конечного

грузополучателя позволяет нарастить декларационный массив ДТ, подаваемых на
таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой), за счет перенаправления
Компанией «УРАЛТОРГСЕРВИС» и группой Компаний INDITEX S. A., потоков
декларационного массива из Новосибирской и Хабаровской таможен в
Кольцовскую таможню имени В.А. Сорокина. Обеспечить увеличение количества
ДТ, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, за счет
товарных партий направляемых до таможенных органов Сибирского и
Дальневосточного Управлений. Обеспечение круглосуточной работы таможенных
постов в связи

с необходимостью совершения таможенных операций и

проведения таможенного контроля в отношении прибывающих товарных партий,
находящихся под таможенным контролем, и (или) убывающих товарных партий.
Исходя из вышеизложенного, оптимизация процессов, направленных на
повышение эффективности и оперативности принятия Решений в ходе
совершения таможенных операций и обеспечивающих выявление таможенных
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рисков в области недостоверного заявления по стране происхождения товаров, а
также меры по их минимизации заключаются в следующем:
– сокращением сроков проведения документального контроля должностными
лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля транспортных
средств таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) (далее–ОТОиТК)
при прибытии ВС. Установление для ОТОиТК временного интервала для
осуществления действий, определенных пунктами 13 и 22 Приказа ФТС России
от 27.05.2011 года № 1070: «Об утверждении Положения о совершении
таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении
воздушных судов и перемещаемых ими товаров» [30], с момента прибытия ВС не
более 1,5 часов. Вменить
ОТОиТК

в функциональные обязанности должностных лиц

передачу документов на груз из ОТОиТК в отдел таможенного

досмотра таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) непосредственно
должностными лицами ОТОиТК;
– сокращением сроков оформления транзитных деклараций (далее–ТД) (их
электронных копий) и формирования пакетов документов к ДТ на товары,
помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита АК компании
«ЭйрБриджКарго» до таможенных органов Сибирского и Дальневосточного
Управления.

Данное

направление

находится

в

плоскости

деятельности

таможенного перевозчика компании «ЭйрБриджКарго», но напрямую зависит от
оперативности действий должностных лиц ОТОиТК по принятию Решений по
ввозу (запрете ввоза) товаров на таможенную территорию ЕАЭС и передаче в
отдел таможенного досмотра пакетов документов на товары;
–

количественным

и

качественным

составом

отделов

таможенного

оформления и таможенного контроля и таможенного досмотра таможенного
поста Аэропорт Кольцово (грузовой).
На сегодняшний день таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) в
полном объеме справляется с задачами, возложенными на таможенный пост
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Аэропорт Кольцово (грузовой), связанными с проведением документального и
фактического контроля.
Необходимо отметить, для должностных лиц вышеуказанных отделов
таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) установлен следующий режим
работы:
а) отдел таможенного досмотра – круглосуточный (2 человека работает с 8:00
до 17:00, 7 человек сменный режим 2 дня через 2, 4 человека сменный режим с
8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00);
б) отдел таможенного оформления и таможенного контроля (далее – ОТОиТК)
– сменный (2 дня через 2 – продолжительность рабочего дня с 8:00 до 20:00) (без
ночных смен).
В рамках реализации статьи пункта 3 статьи 17 ФЗ от 27.11.2010 года № 311–
ФЗ: «О таможенном регулировании в Российской Федерации» реализации
свершению таможенных операций должностными лицами таможенного поста
Аэропорт Кольцово (грузовой), в третьем квартале 2015 года 25 должностных лиц
таможенного поста 44 раза привлекались к сверхурочной работе, общей
продолжительностью 110 часов [57].
Если основная функциональная составляющая отдела таможенного досмотра,
связанная с проведением досмотровых операций, операций, связанных с
помещением товаров на временное хранение и под таможенную процедуру
таможенного

транзита

(её

завершения)

подлежит

прогнозированию,

и

соответственно планированию на краткосрочную перспективу, то деятельность
ОТОиТК, направленная на выпуск товаров, первоочередной порядок совершения
таможенных операций которых определен статьей 178 ТК ТС напрямую зависит
от времени прилета ВС, подачи ДТ и предъявления товаров [51].
На основании вышеизложенного, с учетом «горизонта планирования» и
сложившейся практики совершения таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых

через

таможенную

территорию

ЕАЭС

АК

компании

«ЭйрБриджКарго, необходимо вернуться к круглосуточному и (или) скользящему
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режиму работы таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой), в части
изменения режима работы государственных гражданских служащих ОТОиТК.
Предлагаем дополнительно ввести ночную смену по одному должностному
лицу, путем внесения изменения в Приложение № 2 Приказа Кольцовской
таможни имени В.А. Сорокина от 21.04.2009 года № 109: «Об утверждении
служебного распорядка Кольцовской таможни» [17].
К данному вопросу целесообразно вернуться в первом квартале 2016 года,
исходя из наработанной практики совершения таможенных операций в
отношении цветочной продукции и применения технологии удаленного выпуска:
– сокращением времени проведения карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) подкарантинной продукции территориальными органами Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
– сокращением времени осуществления работ, проводимых компанией
«УРАЛТОРГСЕРВИС»,

связанным

с

организацией

досмотровых

работ

(формированием товарной партии, ее раскладыванием, предъявлением и т. п.).
Очевидно, что количество грузчиков грузового терминала «Аэропорт Кольцово»
Компании

«УРАЛТОРГСЕРВИС»

недостаточно

для

осуществления

одновременно нескольких досмотровых операций (двух и более). Кроме того,
досмотровая площадка СВХ «Аэропорт Кольцово» (площадь – 130.00 квадратных
метров), по площади не позволяет проводить таможенный досмотр (осмотр)
товарной партии, общим весом более 3–4 тонн;
– при выполнении рейсов компанией «ЭйрБриджКарго» в 2016 году на
постоянной основе, с учетом увеличения количества проведенных таможенных
досмотров, в том числе по требованию УТУ, равное увеличение количества
товарных партий, помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности
отдела таможенного досмотра (на 2–4 штатные единицы), так как в данном
случае, неизбежны внештатные ситуации, связанные с нехваткой должностных
лиц отдела таможенного досмотра, участвующих в совершении таможенных
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операций. Необходимо поднять данный вопрос перед СОТК Управления, с
учетом реорганизации таможенных органов УТУ в первом полугодии 2016 года.
Выводы по разделу
Реализация эксперимента по совершению таможенных операций в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную территорию ЕАЭС компанией
«ЭйрБриджКарго» позволяет:
– существенно увеличить объемы декларируемых в Кольцовской таможни
имени В.А. Сорокина товаров, и как следствие увеличение таможенных платежей,
администрируемых таможенным органом;
– сократить издержки участников ВЭД, связанные с декларированием товаров
и их временным хранением на СВХ;
– простимулировать развитие транзитных перевозок через воздушный
грузопассажирский

постоянный

многосторонний

пункт

пропуска

через

таможенную территорию ЕАЭС в международном Аэропорту Кольцово до
таможенных органов Уральского и иных РТУ, в том числе товаров, следующих
внутренними рейсами до города Новосибирска и города Хабаровска. Наличие
транзитных рейсов до г. Новосибирска и г. Хабаровска позволяет российским
компаниям осуществлять дозагрузку товаров в город Екатеринбург в ВС данной
авиакомпании. В настоящее время на рейсы компании «АэйрБриджКарго»
осуществляется дозагрузка товаров организаций: «Авиапартнёр», ООО «Ивада»
(г. Москва), ООО ДТК Лоджистикс» (г. Екатеринбург). Средний объем – до 60.00
тонн;
– наработать практику совершения таможенных операций, с учетом понятия
«сжатия времени»;
– исправить сложившийся дисбаланс по осуществлению услуг грузовых
перевозок на территории ЕАЭС по географическому принципу;
– создание в международном Аэропорту Кольцово компанией «ХАБА»
(перегрузочного транспортного узла), ориентированного на обработку всех видов
грузов,

перевозимых

различными

видами
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транспорта

с

использованием

современных технологий и оборудования: (стеллажное хранение товаров, линии
по обработке авиационных контейнеров и паллет, наличие отдельных помещений
требующих определенных условий хранения (ценных грузов, живых животных,
источников ионизирующего излучения), электронный документооборот, большая
открытая прилегающая к складу временного хранения территория, наличие
железнодорожных путей), что в свою очередь, будет способствовать дальнейшему
развитию

инфраструктуры

внешнеэкономической

и

созданию

деятельности

в

зоне

условий

для

деятельности

расширения
Уральского

таможенного управления и Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив сущность, назначение и влияние страны происхождения товара на
развитие экономических отношений России с другими странами можно сделать
следующие выводы.
Страна происхождения является одним из самых важных элементов для
предоставления тарифных преференций. СПТ считается страна, в которой товар
был полностью произведён или подвергнут достаточной переработке в
соответствии с критериями достаточной переработки.
Документ, подтверждающий СПТ должен однозначно свидетельствовать о
том, что указанный товар происходит из данной страны и тем самым служит
одним из условий предоставления преференций по уплате таможенных пошлин.
Основными документами, подтверждающими страну происхождения, являются
сертификат происхождения и декларация о происхождении.
СПТ лежит в основе единой системы преференций ЕАЭС. Если товар
относится

к

преференциальным

товарам,

то

без

определения

страны

происхождения товара невозможно дальнейшее рассмотрение вопроса о
предоставлении тарифных преференций.
Система принципов применения единой системы тарифных преференций
ЕАЭС, с одной стороны, рассматривает методологию национальной системы
тарифных преференций, а с другой стороны, показывает, что предоставление
тарифных преференций как важного элемента внешнеторговой политики ЕАЭС
осуществляется в соответствии и в рамках общепринятых международных норм и
практики.
Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную
территорию, подвергаются таможенному контролю.
Таможенный контроль представляет собой совокупность проверочных
операций, проводимых таможенными органами, в целях определения и
подтверждения статуса товаров, транспортных средств и лиц в таможенном деле,
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пресечения нарушений таможенных правил и реализации ответственности в
сфере таможенного дела. Под совокупностью осуществляемых таможенными
органами мер понимаются формы и способы производства таможенного
контроля.
Основная цель таможенного контроля – это определение с помощью
различного рода проверок соответствия проводимых участниками таможенных
операций и действий в сфере таможенного дела требованиям норм таможенного
законодательства. Таможенный контроль осуществляются отделами таможенного
оформления, таможенного контроля и таможенными постами в местах их
расположения и иных местах, определяемых законодательством о таможенном
деле и нормативными актами ФТС России о местах таможенного оформления.
Основываясь на результатах расчёта основных экономических показателей
эффективности таможенного контроля СПТ можно сделать вывод, что
проведённые

результаты

свидетельствуют

о

достаточно

эффективной

деятельности Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.
Определение страны СПТ до сих пор вызывает значительные трудности.
Существует необходимость более детальной и точной проработки таможенного
законодательства, регулирующего вопросы определения страны происхождения
товаров. Нужно также не забывать о таможенном законодательстве и указе
Президента о продовольственном эмбарго. Разработанные предложения по
повышению экономической эффективности таможенного контроля СПТ и
совершенствование

единой

системы

тарифных

преференций,

прогноз

эффективности таможенного контроля СПТ поможет значительно уменьшить
трудности, связанные с определением страны происхождения.
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