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Сайт телекомпании «НТВ» 04.12.10г.

Заместителя начальника волгоградской таможни обвиняют в получении взятки

Заместителя начальника волгоградской таможни обвиняют в получении взятки. Эта
пленка - главная улика в уголовном деле. Константина Андреева задержали в рабочем
кабинете. От руководителя строительной фирмы, по данным сыщиков, он получил
пятнадцать тысяч рублей. И за эти деньги - даже расписался.

ИА «Юга.ру» 03.12.10г.

Три таможенных поста ликвидируют в Краснодарском крае

В Краснодарском крае с 12 января 2011 года будут ликвидированы Армавирский,
Кропоткинский и Кущевский таможенные посты, сообщили в пресс-службе
Краснодарской таможни.

"Посты будут ликвидированы в рамках реализации концепции таможенного оформления
и таможенного контроля в местах, приближенных к государственной границе России, и
совершенствования структуры таможенных органов", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что после реорганизации в регион деятельности Белореченского
таможенного поста войдут Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский,
Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский,
Тбилисский, Тихорецкий и Успенский районы Краснодарского края.
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В регион деятельности Ейского таможенного поста будут включены Крыловский,
Кущевский, Ленинградский, Павловский и Староминский районы края.

Кроме того, с 12 января 2011 года начнет работать новый Краснодарский таможенный
пост (центр электронного декларирования), в регион деятельности которого будут
входить Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Пост будет принимать
декларации только в электронной форме с использованием сети Интернет.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на всех постах Краснодарской
таможни внедрена система электронного декларирования и уже более 50% деклараций
оформляются в электронном виде.

ИА «Югополис» 03.12.10г.

У Краснодарской таможни станет меньше постов контроля

С 12 января 2011 года ликвидируются Армавирский, Кропоткинский и Кущевский
таможенные посты Краснодарской таможни.

Как сообщает «Югополису» пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна
Бурмистрова, номенклатура оформляемых ими товаров будет перенаправлена на другие
посты Краснодарской таможни.

После реорганизации в регион деятельности Белореченского таможенного поста войдут
Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Курганинский, Лабинский,
Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Тбилисский, Тихорецкий и
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Успенский районы Краснодарского края.

В регион деятельности Ейского таможенного поста будут включены Крыловский,
Кущевский, Ленинградский, Павловский и Староминский районы края.

А с 12 января 2011 года начнет работать новый таможенный пост Краснодарской
таможни - Краснодарский таможенный пост (центр электронного декларирования) по
адресу Краснодар, ул. Суворова 2/5, в регион деятельности которого будут входить
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Пост будет принимать декларации
только в электронной форме с использованием сети «Интернет». Такой же Центр
создается и в Ростове-на-Дону.

Функционирование Центров электронного декларирования будет способствовать
ускорению внешнеторгового товарооборота, оптимизации таможенных процедур и
таможенного контроля товаров, улучшению инвестиционной привлекательности
региона, позитивному социально-экономическому развитию. Вопросы взимания
таможенных платежей, контроля таможенной стоимости, соблюдения запретов и
ограничений будут рассматриваться функциональными отделами, находящимися в
одном здании.

В настоящее время на всех постах Краснодарской таможни внедрена система
электронного декларирования и уже более 50% деклараций оформляются в
электронном виде.

ИА «Sea News» 03.12.10г.

После отстранения от должности начальника Новороссийской таможни Виктора
Цыганова его обязанности временно исполняет Андрей Ровчак.
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ИА «Северный Кавказ» 03.12.10г.

В Главном управлении МВД России по Южному федеральному округу прошло
межведомственное совещание

30 ноября 2010 года в г. Ростове-на-Дону на базе Главного управления МВД России по
Южному федеральному округу состоялось межведомственное совещание по вопросам
состояния, результатах и проблемах работы по защите бюджетных средств, выделяемых
на целевые проекты и программы, а также по выявлению, предупреждению и
пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки в Волжско-Каспийском бассейне.

Председателем совещания был начальник Южнороссийского Главка МВД Михаил
Шепилов. Также в совещании принимали участие Председатель Совета начальников
органов безопасности в ЮФО - начальника УФСБ России по Ростовской области Павел
Солодков, заместитель начальника Управления Генеральной Прокуратуры РФ в ЮФО
Юлия Коцба, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга в ЮФО
Алексей Меньшенин, представители Южного регионального пограничного управления
ФСБ России, Южной оперативной таможни, а также представители экономического
блока МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ в ЮФО, УТ МВД России по ЮФО и
руководители структурных подразделений ГУ МВД России по ЮФО.

В качестве приоритетных, участниками совещания были определены вопросы
обеспечения правоохранительными органами Южного федерального округа
сохранности денежных средств, выделяемых государством на поддержку экономики
регионов, их использование по целевому назначению и доведение до реального сектора
экономики, а также контроль за правильным расходованием бюджетных средств, в том
числе и выделяемых на подготовку к Олимпиаде .

Преступления, совершаемые в ходе реализации приоритетных национальных проектов,
обладают достаточно высокой степенью общественной опасности, поскольку убытки от
их совершения имеют значительный ущерб, а потерпевшими является государство и
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наименее защищенные слои населения, нуждающиеся в социальной помощи.

Не менее важной проблемой является и пресечение преступлений, связанных с
незаконной добычей водных биологических ресурсов в Волжско-Каспийском бассейне,
который является одним из важнейших рыбохозяйственных регионов России.

Участники совещания обсудили пути решения имеющихся проблем, а также направления
дальнейшего повышения сотрудничества и эффективности защиты бюджетных средств,
выделяемых на целевые проекты и программы, выявления и пресечения преступлений,
связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Постоянное совершенствование приемов и методов преступной деятельности требует от
правоохранительных органов Южного федерального округа принятия эффективных
решений, способных устранить, либо нейтрализовать их воздействие на
природоохранную сферу и экономическую безопасность региона в целом. Проведенный
анализ состояния оперативной обстановки и результатов работы органов внутренних
дел в сфере противодействия указанным преступлениям свидетельствует о том, что
принимаемые в текущем году организационные и практические меры дали
определенные результаты.

Пресечен ряд резонансных преступлений, связанных с расходованием средств,
выделяемых в рамках федеральных целевых программ и приоритетных национальных
проектов. Улучшены результаты работы по выявлению и раскрытию преступлений в
сфере реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

По имеющимся данным, сотрудниками органов внутренних дел ЮФО проведено более
тысячи проверок юридических и физических лиц по сохранности бюджетных средств.
По результатам проведенных проверок в округе выявлено 92 правонарушения со
стороны физических лиц, получателей средств федерального бюджета. За совершение
правонарушений, чей общий суммарный ущерб составил миллионы рублей, к
ответственности привлечено 332 человека.

С начала 2010 года на территории Южного федерального округа в процессе
обеспечения защиты бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных
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национальных проектов, зарегистрировано 146 преступлений, предварительно
расследовано 98 преступлений, по 76 преступлениям уголовные дела направлены в суд.

Так, сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО ликвидирован криминальный бизнес под
руководством бывшего управляющего Ростовского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк», который с целью хищения денежных средств создал устойчивое
преступное сообщество, участники которого путем обмана и злоупотребления доверием
получили кредиты на общую сумму более 300 миллионов рублей, якобы, на цели,
связанные с реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК»,
обналичили их через подконтрольные предприятия и затем похитили. В настоящее
время в отношении лидера и членов преступного сообщества возбуждено 9 уголовных
дел, в том числе по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
государственного учреждения «Дирекция по строительству Областного перинатального
центра», которыми были заложены недостоверные сведения о стоимости выполняемых
работ в смету расходов, в результате чего из федерального бюджета похищено более
4,5 миллионов рублей.

Необходимо отметить положительный опыт МВД по Республике Адыгея , в части
повышения эффективности мероприятий по выявлению фактов дачи взятки (ст. 291 УК
РФ). Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении
директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимавшейся
«обналичиванием» бюджетных денежных средств, поступавших на расчетные счета
указанных организаций из государственных и коммерческих организаций - победителей
торгов на заключение государственных контрактов, в том числе, в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», пресечена попытка дачи взятки.

Как отметили участники совещания, имеется необходимость повышения уровня
межведомственного взаимодействия и использования в полной мере всего
оперативно-технического и оперативно-поискового потенциала территориальных
органов Южного федерального округа в предупреждении экономических и
коррупционных преступлений в социально-бюджетной сфере.

По словам руководителя ГУ МВД России по ЮФО Михаила Шепилова, совещание даст
положительный результат, а озвученные предложения и замечания станут основой
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управленческих решений, реализация которых позволит значительно повысить
эффективность взаимодействия правоохранительных органов Юга России по всем
приоритетным направлениям.

Интернет-газета «Сочи-24» 03.12.10г.

В Сочи подвели итоги антинаркотической операции

В ноябре в Сочи проходила оперативно-профилактическая операция «Канал-2010».
Мероприятия по выявлению каналов поступления наркотиков в регион проводились
наркополицией во взаимодействии с ФСБ, милицией и таможенной службой.

Для проведения операции на территории Сочи было создано 12 мобильных оперативных
групп, которые закреплены за железнодорожными и автовокзалами, аэропортом,
транспортными узлами и автодорожными магистралями. Сотрудники
правоохранительных органов проверяли большегрузный и легковой автотранспорт,
пассажирские поезда, почтовые и грузовые железнодорожные вагоны, приезжающие в
Сочи. Особый интерес - к транспортным средствам, прибывающим из традиционно
наркоопасных регионов.

«Повышенное внимание уделялось отработке пограничных пунктов между Россией и
Абхазией. Так, в результате совместных оперативных мероприятий наркополиции и
сочинской таможни выявлены 3 факта контрабанды наркотиков через территорию
Российской Федерации. Была задержана партия марихуаны, а также два наркокурьера,
пытавшихся переместить через российско-абхазскую границу метадон», - рассказывает
заместитель начальника службы ФСКН по городу Сочи подполковник полиции Феликс
Кошеленко.

Всего в ходе операции «Канал» выявлено 32 факта административных правонарушений
и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около 400 граммов
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наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Операция «Канал» ежегодно проводится Федеральной службой по контролю за
оборотом наркотиков для того, чтобы перекрыть наркотрафики. Речь идет о
контрабанде наркотиков из сопредельных государств, а также незаконной
транспортировке и сбыте внутри страны.

ИА «Росбалт» 04.12.10г.

Немец незаконно доставил в США несколько сотен живых тарантулов

В США задержан гражданин Германии, обвиняемый в нелегальной поставке в страну
сотен живых тарантулов.

Расследование в отношении 37-летнего Свена Копплера началось в марте текущего
года, когда в ходе плановой проверки почтовых отправлений была обнаружена посылка,
в которой находились около 300 живых пауков, сообщает Газета.Ru со ссылкой
на Reuters.

Выйти на Копплера удалось после того, как сотрудники Службы рыбных ресурсов
и дикой природы США перехватили очередную посылку из Германии, в которой
находились пауки. Оперативники связались с Копплером и, представившись
покупателями, заказали у него крупную партию тарантулов, в том числе мексиканских
красноколенных пауков-птицеедов, отлов которых строго запрещен. По прибытии
Копплера в США он был задержан с поличным, пишет Lenta.Ru .

Как считает следствие, Копплер таким образом незаконно переправил пауков в десяток
стран мира на сумму до $300 тыс.
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Копплер, предположительно, житель германского Вахтберга, может быть осужден
на 20 лет лишения свободы и выплату штрафа в размере $250 тыс., если суд США
признает его виновным.

Как ранее сообщал «Росбалт», в ноябре 13 ноября Южной оперативной таможни
задержали крупнейшую контрабандную партию попугаев. Таможенники на трассе
«Таганрог — Ростов-на-Дону» остановили автомобиль марки Volkswagen Passat,
в багажнике которого в картонных коробках было обнаружено 174 попугая редких
видов, находящиеся под защитой Международной конвенции о торговле дикими видами
фауны и флоры.

Попугаев перевозил гражданин Украины без документов, разрешающих ввоз экзотов
на территорию Российской Федерации. В результате варварской транспортировки две
птицы погибли. Остальные попугаи были обезвожены и находились в тяжелом
стрессовом состоянии.

Экспертиза установила, что в коробках находится восемь видов попугаев в том числе: 28
попугая вида какарик, или новозеландский прыгающий попугай; 22 птицы вида красная
розелла; 10 попугаев «соломенно-жёлтая розелла; 18 попугаев «розелла пестрая»; 16
певчих попугаев; 20 малых кольчатых или ожереловых попугаев Крамера; 47 желтых
розовощеких неразлучников; 15 синих масковых неразлучников.

По предварительным данным, попугаи редких видов предназначались для продажи
на птичьих рынках юга России и Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РФ (контрабанда).

ИА «Ростов.ру», «Юга.ру» 03.12.10г.
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Памятный знак в честь основания Темерницкой таможни установят в Ростове

Глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев подписал постановление об установке
памятного знака в честь основания Темерницкой таможни.

"Памятный знак, созданный по эскизному проекту ростовского скульптора Сергея
Олешни, будет установлен в сквере по ул. Береговой между пер. Островского и пер.
Халтуринским", - сообщили в мэрии города.

Как рассказали в мэрии, это будет обобщенный образ таможенника 18 века, который
держит в руках Грамоту Императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 об
основании на правом берегу Дона Темерницкой таможни, ставшей прародительницей
Ростова.

Бронзовую скульптуру директора таможни высотой 2,2 метра установят на гранитный
постамент, где будет изображена картуш в виде полуразвернутого свитка, на котором
выведено "Основателям Темерницкой таможни". Предполагается, что торжественное
открытие памятника состоится 15 декабря 2010 года.

ИА «161.ру», «Ростов-Дом» 03.12.10г.

В Ростове появится бронзовый таможенник 18 века

В администрации города Ростова-на-Дону подписано постановление об установке на
территории города памятного знака в честь основания Темерницкой таможни.
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«Памятный знак, созданный по эскизному проекту ростовского скульптора Сергея
Олешни, будет установлен в сквере по улице Береговой между переулком Островского и
переулком Халтуринским, – уточняют в управлении по информационной политике
администрации города Ростова-на-Дону. – Это будет обобщенный образ таможенника
18 века, который держит в руках Грамоту Императрицы Елизаветы Петровны от 15
декабря 1749 об основании на правом берегу Дона Темерницкой таможни, ставшей
прародительницей Ростова».

Высота бронзовой скульптуры 2,2 метра. Ее установят на гранитный постамент высотой
в 1,2 метра.

На постаменте будет изображена картуш в виде полуразвернутого свитка, на котором
выведено «Основателям Темерницкой таможни».

По данным управления по информационной политике администрации города,
предполагается, что торжественное открытие памятника состоится 15 декабря 2010
года.

ИА «Интерфакс» 03.12.10г.

В Ростове-на-Дону увековечат дату основания Темерницкой таможни

Ростов-на-Дону. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Ростове-на-Дону установят памятный
знак в честь основания Темерницкой таможни, ставшей прародительницей города.

"Памятный знак, созданный по эскизному проекту ростовского скульптора Сергея
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Олешни, будет установлен в сквере по улице Береговой между переулками Островского
и Халтуринским", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии
Ростова-на-Дону.

По словам собеседника агентства, знак будет представлять собой обобщенный образ
таможенника 18 века, который держит в руках грамоту Императрицы Елизаветы
Петровны от 15 декабря 1749 об основании на правом берегу Дона Темерницкой
таможни.

"Бронзовую скульптуру директора таможни высотой 2,2 метра установят на гранитный
постамент в 1,2 метра, где будет изображена картуш в виде полуразвернутого свитка,
на котором выведено "Основателям Темерницкой таможни", - рассказал сотрудник
пресс-службы.

Предполагается, что торжественное открытие памятника состоится 15 декабря.

«Таможня.ру» 06.12.10г.

В России отменяется Таможенный кодекс

Вместо Таможенного кодекса в России вводится Федеральный закон от 27.11.2010 №
311−ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", сообщает Российски
й налоговый курьер
.

Федеральный закон направлен на приведение законодательства РФ в области
таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными
договорами РФ, составляющими правовую базу Таможенного союза в рамках

12 / 21

Обзор публикаций (06.12.2010)

Евразийского экономического сообщества.

Законом закрепляются основные принципы перемещения товаров при их ввозе (вывозе)
в РФ и перевозке по территории РФ под таможенным контролем, правила определения
страны происхождения товара, порядок применения таможенных процедур в условиях
функционирования Таможенного союза.

Как сообщалось ранее, существенным изменением является порядок принятия решения
об открытии и закрытии таможенных постов. С принятием нового закона, решение о
закрытии таможенных постов будет приниматься в порядке, установленном
правительством (ранее решение о закрытии постов принималось Федеральной
Таможенной Службой). Законом также устанавливаются требования к таможенным
перевозчикам, представителям, владельцам складов временного хранения, владельцам
таможенных складов, владельцам магазинов беспошлинной торговли и другим
участникам внешнеэкономической деятельности.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений. Таможенный
кодекс отменяется с 1 октября 2011 года.

Напомним, что закон "О таможенном регулировании" был снят с рассмотрения во втором
чтении из-за претензий , направленных ответственным секретарем КТС Сергеем
Глазьевым первому вице-премьеру РФ, председателю комиссии Таможенного союза
Игорю Шувалову. В этом письме господин Глазьев, ссылаясь на проведенный
секретариатом КТС в рамках исполнения решения комиссии "О проблемных вопросах,
связанных с функционированием единой таможенной территории, и практике
реализации механизмов Таможенного союза" анализ законопроекта, отмечает, что "ряд
его норм не соответствует положениям таможенного законодательства Таможенного
союза", а введение его в действие "породит коллизию норм таможенного
законодательства ТС и законодательства РФ о таможенном деле".

РИА «Новости» 05.12.10г.

13 / 21

Обзор публикаций (06.12.2010)

Соглашение о транспортных перевозках на территории ТС внесено в ГД

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму
соглашение об особенностях использования транспортных средств международной
перевозки на территории Таможенного союза, говорится на официальном сайте ГД.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 18 июня этого года.

В частности, правительства государств-членов Таможенного союза (Россия, Белоруссия
и Казахстан) в рамках Евразийского экономического сообщества договорились о
недопустимости использования в качестве транспортных средств международной
перевозки по территории ТС прицепов, полуприцепов, контейнеров (за исключением
контейнеров железных дорог), воздушных судов, а также морских и речных судов.

При перевозке пассажиров по международному маршруту транспортные средства могут
останавливаться на территориях государств, подписавших соглашение, для посадки и
высадки пассажиров, а также для погрузки и выгрузки багажа на остановочных пунктах
по маршруту следования.

Соглашением допускается использование транспортных средств международной
перевозки для внутренней перевозки груза в случаях, если она (перевозка)
осуществляется уже после завершения транспортировки, для выполнения которой это
транспортное средство было ввезено на территорию одного из трех государств; если
внутренняя перевозка осуществляется при следовании ТС для загрузки и последующего
вывоза товаров за пределы таможенной территории союза и если перевозка
осуществляется при следовании порожнего ТС через территорию союза.

При этом транспортные средства международной перевозки ввозятся на территорию
одного из государств не более чем на 90 дней, не считая сроки, необходимые для
проведения таможенного и иных видов государственного контроля, а также
законодательством каждого государства могут устанавливаться ограничения
относительно многократности использования ТС для перевозок по его территории. Но в
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документе оговаривается, что это должна быть как минимум одна перевозка.

Кроме того, железнодорожные перевозчики государств по требованию таможенных
органов представляют информацию о перемещении подвижного состава, используемого
для внутренних перевозок.

Проект федерального закона о ратификации соглашения разработан и внесен
министерством иностранных дел и Федеральной таможенной службой РФ.

ИА «Альянс Медиа» 03.12.10г.

С 1 января 2011 года применяются новые формы таможенных деклараций

Федеральная таможенная служба России обращает внимание участников ВЭД на то,
что с 1 января 2011 года вступают в силу новые формы декларации на товары и
транзитной декларации, инструкции о порядке их заполнения, классификаторы,
используемые для заполнения таможенных деклараций, а также структуры и форматы
электронных копий декларации на товары и транзитной декларации.

В сообщении пресс-службы ФТС отмечается, что формы деклараций для российских
участников ВЭД, в основном, сохраняют привычный вид. В ряде граф изменяется
порядок записи данных или требуются иные сведения. Декларации теперь можно
распечатывать на обычных листах формата А4 (не будут применяться бланки,
отпечатанные типографским способом).

Введение единых форм декларации на товары, транзитной декларации и инструкций о
порядке их заполнения, а также единых классификаторов, используемых для
заполнения таможенных деклараций, форматов и структур электронных копий
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таможенных деклараций является завершающим этапом формирования единой
правовой базы, регулирующей вопросы таможенного декларирования товаров в
государствах-членах Таможенного союза.

Инструкция представляет собой комплексный документ, который позволяет заполнить
декларацию на товары в любом из государств-членов Таможенного союза, не обращаясь
к национальным подзаконным актам.

Инструкция о порядке заполнения декларации на товары помимо единых правил
заполнения граф декларации на товары (далее – ДТ), обязательных для применения во
всех трех странах, предусматривает некоторые особенности заполнения отдельных
граф ДТ в зависимости от государства-члена Таможенного союза, таможенному органу
которого декларируется товар.

Серьезным изменением в правилах декларирования товаров для Российской
Федерации является то, что с 1 января 2011 года не будут использоваться
сброшюрованные в комплекты бланки ТД1 (ТД2) и ТД3 (ТД4), изготавливаемые
типографским способом, которые представляли собой единый документ, используемый
как при подаче грузовой таможенной декларации, так и при подаче транзитной
декларации, и применялись в Российской Федерации с 1 января 2007 года.

Со следующего года будут применяться отдельные формы для декларации на товары
и транзитной декларации, которые могут распечатываться на обычном листе формата
А4 в необходимом количестве экземпляров, порядок заполнения которых также
определен отдельными правовыми актами - решениями Комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 257 и от 18.06.2010 № 289, соответственно.

Инструкция о порядке заполнения декларации на товары аналогично с действующим
порядком включает в себя нормы, регулирующие особенности заполнения ДТ при
декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи, а также при декларировании в одной ДТ товаров различных
наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД ТС.
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Для Российской Федерации, в целом, форма и порядок заполнения декларации на
товары не претерпели кардинальных изменений.

Однако следует обратить внимание на ряд особенностей, которые появились при
заполнении декларации на товары.

В первую очередь участникам ВЭД следует внимательно изучить общие положения.

Инструкцией, в частности, предусмотрено, что заполняется ДТ заглавными буквами, а
в одной ДТ возможно заявить сведения не более чем о 999 товарах. Ранее наши
национальные правила декларирования не содержали ограничения в количестве
товаров, содержащихся в одной товарной партии, которые можно заявить в одной ГТД.

Понятие «товарная партия» практически не претерпело изменений по сравнению с
действующим в настоящее время в России его определением (приказ ФТС России от
04.09.2010 № 1057).

Особо следует обратить внимание на то, что в целях обеспечения надлежащего
контроля со стороны государства за ценами на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты условия декларирования одним товаром для Российской
Федерации были дополнены. Лекарственные средства, относимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации к жизненно необходимым и важнейшим
лекарственным средствам, могут декларироваться как один товар, если они имеют одно
наименование, лекарственную форму, дозировку и форму выпуска.

Как и сейчас при декларировании в одной ДТ товаров различных наименований,
содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода
по ТН ВЭД ТС вместо добавочных листов будет использоваться список товаров,
оформляемый в трех экземплярах и являющийся неотъемлемой частью ДТ.

ДТ в соответствии с инструкцией должна представляться в трех экземплярах,
распределяемых следующим образом: - первый экземпляр остается в таможенном
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органе, которому декларируются товары; - второй и третий экземпляры возвращаются
декларанту (при помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую
вывоз товаров с таможенной территории, второй экземпляр представляется в
таможенный орган, расположенный в месте убытия товаров с таможенной территории).

В целом информационная наполняемость ДТ существенно не поменялась. Вместе с
тем применительно к некоторым графам имеются существенные различия по их
заполнению, в других претерпела изменения структура информации, расположение
сведений внутри графы, а порядок заполнения отдельных граф вообще останется
неизменным.

Как при декларировании ввозимых, так и вывозимых товаров, в случае использования
ДТ в виде электронного документа в третьем подразделе графы 1 ДТ «Декларация»
производится запись: «ЭД» (в настоящее время в Российской Федерации данный
подраздел графы декларантом не заполняется).

В графе 7 ДТ «Справочный номер» необходимо указывать особенности
декларирования товаров в соответствии с Классификатором особенностей
декларирования товаров (например, при предварительном таможенном декларировании
код «ПТД»).

В графах 8 «Получатель», 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» и
14 «Декларант» при декларировании ввозимых товаров и в графах 2
«Отправитель/Экспортер», «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» и 14
«Декларант» вывозимых товаров изменилось расположение информации об
идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и основном государственном
регистрационном номере (ОГРН) или основном государственном регистрационном
номере записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП). Сведения об ИНН следует указывать в правом верхнем углу графы после
знака «№», а сведения об ОГРН (ОГРНИП) - в нижней части графы.

Сведения о стране отправления и назначения указываются всегда, независимо от
направления перемещения товаров. Например, при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления в графе 17 ДТ «Страна назначения»
указывается краткое наименование страны назначения товаров в соответствии с
Классификатором стран мира (Россия, либо Беларусь, либо Казахстан) с сотвествующим
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указанием в графе 17 (a; b) «Код страны назначения» двузначного буквенного кода
альфа-2 страны назначения в соответствии с Классификатором стран мира.

Графы 27 и 28 не подлежат заполнению.

Существенно сокращен перечень сведений, заявляемых в ТД и используемых для
целей валютного контроля, подлежащих согласно действующему порядку указанию в
графе 28 ГТД.

С 1 января 2011 года данный перечень ограничен только сведениями о номере
паспорта сделки, которые будут указываться в графе 44 ТД «Дополнительная
информация/Предоставленные документы» и сведениями о характере сделки и
особенностях внешнеэкономической сделки – в графе 24 ТД «Характер сделки».

Сведения в графе 44 ДТ подлежат указанию с применением кодированной
информации без нумерации, т.е. указываются сведения с использованием
соответствующего классификатора, но без необходимости указывать их под номерами 1,
2 и т.д.

В составе информации, заявляемой в графе 44 ДТ, произошли небольшие изменения.
Так, в графе будут указываться сведения о сроке временного ввоза/вывоза товара и
через знак разделителя «/» цифра «1» (срок менее 1 года), или «2» (срок 1 год и более).
В настоящее время данная информация в кодированном виде содержится в правом
подразделе графы 37 ГТД.

В отличие от графы 44 ДТ в графе 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров»
сохраняется необходимость указания информации под соответствующими номерами.

С 2011 года при помещении товаров под таможенные процедуры переработки на
таможенной территории либо переработки для внутреннего потребления, а также при
декларировании продуктов переработки, отходов и остатков товаров, если ДТ
использовалась в качестве документа об условиях переработки товаров, в графе 44 ДТ
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будет заявляться запрашиваемый срок переработки товаров, наименование лица,
осуществляющего операции по переработке товаров, место проведения операций по
переработке. При этом сведения о заявляемой норме выхода продуктов переработки,
описание, качество и количество продуктов переработки, операции по переработке
товаров и способы их совершения, а также способы идентификации ввезенных товаров
в продуктах переработки будут подлежать указанию в графе 31 ДТ.

Произошли небольшие изменения в правилах заполнения графы 38 ДТ «Вес нетто» в
части дополнительного указания массы «нетто» декларируемого товара без учета всех
видов упаковки при наличии таких сведений в транспортных (перевозочных),
коммерческих, иных документах либо на упаковке товара.

Как и сейчас, для Российской Федерации графы 12 ДТ «Общая таможенная
стоимость» и 45 ДТ «Таможенная стоимость» не будут заполняться, если в отношении
вывозимых товаров не установлены таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя
из их таможенной стоимости.

Благодаря изменениям, внесенным в 2010 году ФТС России в порядок заполнения
графы 36 ГТД «Преференция», для Российской Федерации с 2011 года правила
заполнения графы 36 ДТ «Преференция» не изменятся.

В то же время существенно поменялся порядок заполнения графы 47 ДТ «Исчисление
платежей». В частности, новые правила заполнения данной графы предполагают
указание отдельными строками начисленных и фактически уплаченных таможенных
платежей в зависимости от особенностей начисления и уплаты таможенных платежей,
установленных ТК ТС и международными договорами государств-членов Таможенного
союза (условия таможенных процедур, предоставление льгот по уплате таможенных
платежей, изменение срока уплаты таможенных платежей и др.).

В графе «B» «Подробности подсчета» помимо сведений о виде и сумме фактически
уплаченного таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на
таможенные органы, будет указываться номер документа, подтверждающего
(отражающего) уплату , а также дата уплаты (XXXXXXXX - день, месяц, год) по
документу, подтверждающему (отражающему) уплату таможенного платежа, иного
платежа, взимание которого возложено на таможенные органы. Кроме того, отдельным
элементом будет указываться способ уплаты таможенного платежа, иного платежа,
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взимание которого возложено на таможенные органы, в соответствии с
Классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы.

Изменился подход и к заполнению графы 46 «Статистическая стоимость». Согласно
новым правилам статистическая стоимость декларируемого товара рассчитывается
исходя из сведений, содержащихся в графе 42 ДТ «Цена товара» по методике расчета
статистической стоимости товара (приложение № 3 к Инструкции). В настоящее время в
основе расчета статистической стоимости лежат сведения графы 45 ГТД при
декларировании ввозимых товаров, графы 47 ГТД – при декларировании вывозимых
товаров. Дополнительно предусмотрены особенности расчета статистической стоимости
в случаях, когда в соответствии с Инструкцией графа 42 ДТ не заполняется.

Отдельные изменения коснулись и порядка заполнения ДТ должностными лицами
таможенных органов. Так, отметки (записи) таможенного органа о выпуске (отказе в
выпуске) товаров с будущего года будут проставляться в графе «С» ДТ.
Устанавливаемый таможенным органом срок подачи полной таможенной декларации
при периодическом временном декларировании будет указываться под номером 4 в
графе «С».

Как и при действующем порядке, новые правила заполнения декларации на товары
предусматривают заявление информации в кодированном виде с применением
соответствующих классификаторов.

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 утверждены единые
классификаторы, которые будут применяться во всех трех странах.

Однако в Российской Федерации останутся три классификатора, которые будут
применяться на национальном уровне. Это классификатор характера сделки,
классификатор особенностей внешнеэкономической сделки, используемый при
заявлении сведений в графе 24 ДТ «Характер сделки», а также классификатор
дополнительной таможенной информации, используемый для заявления сведений в
графе 33 ДТ «Код товара».
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