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Принятые сокращения
Нормативные документы
Договор о ЕАЭС – Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014;
Закон о регулировании ВТД – Федеральный закон от
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
Закон о таможенном регулировании – Федеральный закон
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
Киотская конвенция – Международная конвенция об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция, 18 мая 1973 г.);
Решение ЕЭК № 131 – решение Коллегии ЕЭК от
01.11.2016 № 131 «Об определении количественных норм бункерного топлива, перемещаемого в качестве припасов водными
судами через таможенную границу Евразийского экономического
союза»;
Решение ЕЭК № 290 – решение Коллегии ЕЭК от
25.12.2012 № 290 «О Перечне сведений, которые должны содержать транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные
документы, используемые в качестве таможенной декларации,
при таможенном декларировании припасов»;
ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза;
ТК ЕАЭС – проект Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза.
Органы государственной власти
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации;
ВСТП – Восточно-Сибирская транспортная прокуратура;
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия;
ЕСЧП – Европейский Суд по правам человека;
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации;
КТС – Комиссия Таможенного союза;
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Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации;
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации;
ММТП – Московская межрегиональная транспортная прокуратура;
СЗТП – Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прочие сокращения
АП – административное правонарушение;
ВТО – Всемирная торговая организация;
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность;
ГАТТ – Международное соглашение по тарифам и торговле, заключенное в 1947 г.;
ЕАЭС – Евразийский экономический союз;
ЕС – Европейский союз;
ЖДПП – железнодорожный пункт пропуска;
МАПП – международный автомобильный пункт пропуска;
МПО – международные почтовые отправления;
НТП – нарушение таможенных правил;
СНГ – Содружество Независимых Государств;
СУР – система управления рисками;
ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС;
ТС – Таможенный союз;
ФСС – фитосанитарный сертификат;
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества.
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Введение
Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о
таможенном контроле в условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются крайне актуальными. Договором о ЕАЭС1 был обозначен переход евразийского
экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции. В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 01.12.2016 отмечено, что «серьезный интерес представляет и российская идея формирования многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого
евразийского партнерства».
В последние годы Россия столкнулась с мощными вызовами: введение ограничительных экономических мер, незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, попытки дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний за пределами
страны. К негативным условиям относятся также сохранение
экспортно-сырьевой модели развития, падение цен на нефть, исчерпание сырьевых ресурсов, высокая зависимость России от
внешнеэкономической конъюнктуры. В такой ситуации возрастают риски ухудшения состояния законности. Прокуратуре и
иным уполномоченным органам приходится оперативно реагировать на изменения законодательства, противодействовать правонарушениям в таможенной сфере.
Профессиональное и разностороннее обсуждение участниками круглого стола проблем укрепления законности позволяет
наметить дальнейшие шаги по обеспечению национальных интересов, защите прав участников внешнеэкономической деятельности. По итогам проведения круглого стола выработаны рекомендации, которые могут быть использованы прокурорами, контролирующими органами и в законотворческой деятельности.

1

Подписан 29.05.2014 Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан. Позже к ЕАЭС присоединились Республика Армения (10.10.2014) и Кыргызская Республика (23.12.2014).
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В.В. Авцын,
начальник отдела
по надзору за исполнением
таможенного законодательства
Южной транспортной прокуратуры

О недостатках правового регулирования
таможенной сферы
Согласно ст. 3 ТК ТС таможенное законодательство ТС
включает три «составляющих»: собственно ТК ТС; международные договоры государств – членов ТС; решения Комиссии ТС
(ныне – Коллегия ЕЭК), принимаемые в соответствии с ТК ТС и
указанными международными договорами. Однако на практике
структура таможенного законодательства ЕАЭС оказывается значительно сложнее. Так, ТК ТС содержит большое число бланкетных норм (342 отсылки в 228 статьях к международным соглашениям государств – членов ТС (ЕАЭС) в области таможенного дела, решениям КТС (Коллегии ЕЭК) и национальному законодательству государств – членов ТС). Таможенная сфера сегодня регламентируется свыше 250 международными договорами и соглашениями в рамках ЕАЭС. Имеется более 700 решений КТС и
около 600 решений Коллегии ЕЭК.
Процесс принятия решений Коллегии ЕЭК во многих случаях существенно затягивается, что отрицательно влияет на ВЭД.
Примером является история разработки порядка применения
процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров, предусмотренного ст. 64 ТК ТС. После неоднократных согласований на межгосударственном уровне решение Коллегии
ЕЭК № 32, определяющее случаи применения этой процедуры,
особенности применения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами, принято лишь 12.04.2016, т.е. спустя почти 6 лет
с момента вступления в силу соответствующей нормы ТК ТС 1.
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При этом необходимо напомнить, что на возможность отложенного решения в отношении таможенной стоимости указывалось еще в соглашении между Правительством
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза», заключенном 25.01.2008.
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Предприниматели неоднократно указывали на то, что своевременное принятие решения ЕЭК по данному вопросу могло бы исключить часть судебных споров с таможенными органами.
Российское законодательство составляют, прежде всего, Закон о таможенном регулировании и ряд других федеральных законов. Однако они также содержат значительное число бланкетных норм, подлежащих дальнейшей регламентации актами Президента и Правительства РФ, федеральных ведомств, прежде всего ФТС России. Так, ст. 3 этого Закона на ФТС России непосредственно возложены функции нормативного правового регулирования в области таможенного дела, а на Минфин России – в сфере таможенных платежей и таможенной стоимости товаров.
В настоящее время, только по данным системы «КонсультантПлюс», действуют почти 20 тыс. актов ФТС и ГТК России, большинство из которых не представлялись на государственную регистрацию в Минюст России.
Как свидетельствуют итоги прокурорских проверок, имеющиеся пробелы в правовом регулировании препятствуют полноценной реализации норм ТК ТС и иных норм таможенного законодательства, создают условия для незаконного перемещения товаров через границу ЕАЭС, уклонения от уплаты таможенных
платежей, а также должностных злоупотреблений и др.
С 2010 г. не издавался ряд решений КТС, прямо предусмотренных ТК ТС, а некоторые принятые решения не в полной мере
учитывают требования международных договоров, участниками
которых являются государства – члены ЕАЭС. Так, прокурорскими проверками установлены факты, когда судовладельцы использовали схемы совершения незначительных мнимых экспортных
операций для вывоза судового топлива в качестве припасов без
уплаты таможенных платежей, что являлось фактической целью
судозаходов в российские порты. В соответствии с п. 4 ст. 363 ТК
ТС количественные нормы припасов могут определяться решением КТС. Припасы, превышающие установленные нормы, подлежат помещению под таможенные процедуры, предусматривающие
применение мер тарифного и нетарифного регулирования.
Коллегией ЕЭК критерии, касающиеся количественных норм
припасов, в целях реализации положений гл. 50 ТК ТС установле7

ны только в Решении ЕЭК № 131, вступающем в силу с 2 декабря
2016 г. При этом, например, Киотской конвенцией установлено,
что средствам водного транспорта, отбывающим в конечный пункт
назначения за рубежом, разрешается доставить на борт с освобождением от пошлин и налогов припасы в количествах, которые таможня признает обоснованными с учетом численности пассажиров
и экипажа, продолжительности рейса и припасов, имеющихся на
борту, и припасы для потребления, необходимые для эксплуатации
и технического обслуживания, в количествах, признанных обоснованными для эксплуатации и технического обслуживания во время
рейса с учетом припасов, уже имеющихся на борту. Пунктом 2
ст. 364 ТК ТС установлено, что припасы подлежат таможенному
декларированию без помещения товаров под таможенные процедуры. Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, определяется решением КТС. В развитие этой нормы
Коллегией ЕЭК принято Решение № 290. Им установлен перечень
сведений, которые должны содержать транспортные, коммерческие
и иные документы, используемые в качестве декларации при декларировании припасов; сведения о маршруте следования транспортного средства не являются обязательными применительно к
критериям достаточности количества припасов, предусмотренных
Киотской конвенцией.
Решением ЕЭК № 131 установлены иные количественные
нормы (критерии их определения) бункерного топлива, перемещаемого в качестве припасов. Так, в декларации указывается:
вместимость бункерных танков судна; дата и место последней
бункеровки топливом судна на таможенной территории ТС; остаток топлива на судне после завершения последней бункеровки на
этой территории (в случае если после этой бункеровки прошло
менее 30 календарных дней) и др. Действующие в настоящее
время правовые акты ФТС России по этим вопросам устарели, не
учитывают требования Киотской конвенции, гл. 50 ТК ТС и решений ЕЭК № 290 и № 131, что отражается на эффективности
таможенного контроля бункеровки судов. Кроме того, до настоящего времени применяется приказ ФТС России от 29.12.2007
№ 1665 «Об утверждении Порядка совершения отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима пере8

мещения припасов», а также иные акты, разработанные до создания ЕАЭС.
В связи с этим необходимо отметить, что ФТС России нередко вместо реальной переработки ранее изданной ведомственной базы лишь предписывает таможенным органам применять
явно устаревшие правовые акты в части, не противоречащей ТК
ТС и, следовательно, всему массиву изданных в его развитие
правовых актов, в том числе международно-правовых, что, как
показывает практика прокурорского надзора, создает условия к
дезорганизации таможенной деятельности, ведомственному
правотворчеству. В связи с этим не снижается актуальность тщательной и своевременной оценки прокурорами издаваемых правовых актов на предмет соответствия их таможенному законодательству ТС.
В Южном транспортном регионе с учетом криминогенной
ситуации и высокой степени террористической угрозы транспортными прокурорами значительное внимание уделяется анализу состояния противодействия экстремистской деятельности. Договором о Евразийском экономическом союзе (Астана, 2014), решением ЕЭК от 21.04.2015 № 30 установлен запрет ввоза и вывоза на
таможенную территорию ЕАЭС печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской
и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, направленных на пропаганду нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Однако
таможенные органы России в пунктах пропуска на границе не обладают актуальной информацией о конкретных материалах (их
списках), признанных в установленном порядке экстремистскими
в других государствах – членах ЕАЭС, а таможенные органы этих
государств – в отношении аналогичных материалов, признанных
экстремистскими в России. Таможенные органы стран ЕАЭС ориентированы на выявление только материалов, признанных экстремистскими на территории своих стран. Об этой проблеме проинформирована ФТС России.
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Л.И. Александрова,
старший научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокурорский надзор за исполнением законов
о таможенном контроле в условиях
электронной торговли
Электронная торговля, электронный обмен данными, в том
числе на основе ЭДИФАКТа1, Интернета и электронной почты,
быстро развиваются, поскольку этот вид торговли позволяет на 20–
30% снижать издержки обращения товаров. Объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2016 г. вырос на 26% –
до 405 млрд руб. и до конца года прогнозируется рост до 900 млрд
руб. (по итогам 2015 г. объем рынка составил 760 млрд руб.)2.
Интернет-торговля сопровождается увеличением количества
перемещаемых товаров в мелких пакетах, бандеролях, посылках
и т.д. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли
(АКИТ) и «Почты России», количество входящих международных отправлений за январь – июнь 2016 г. выросло на 102%, тогда как число заказов на внутреннем рынке – лишь на 5%. «Почта
России» за этот период обработала 98,7 млн международных отправлений с товарными вложениями, что более чем вдвое превышает показатель первого полугодия 2015 г. 90% импорта в интернет-торговле принадлежит Китаю, доля ЕС – 4%, США – 2%,
на остальные страны приходится 4%3.
В России в настоящее время официально зарегистрировано
более 50 тыс. интернет-магазинов, работающих по принципу
электронной коммерции. В Рунете (русскоязычной части Интернета) признаки интернет-магазина, имеющего отношение к электронной коммерции, имеют от 30 до 200 тыс. онлайн-ресурсов4.
1

ЭДИФАКТ – Правила электронного обмена данными в управлении торговли на
транспорте – утверждены Международной организацией по стандартизации в качестве
мирового стандарта (1987 г.).
2
URL: http://kommersant.ru/doc/3095899 (дата обращения: 24.10.2016).
3
URL: http://kommersant.ru/doc/3095899 (дата обращения: 24.10.2016).
4
URL: http://www.iccwbo.ru/blog/2016/elektronnaya-kommertsiya
(дата
обращения:
25.10.2016).
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В иностранных интернет-магазинах покупатели чаще всего
приобретают одежду и обувь. Суммарно эти категории товаров
составляют 35,6% всех затрат, на втором месте по затратам – электроника и бытовая техника – 32%, парфюмерия и косметика –
7,5%, автозапчасти и автоаксессуары – 7,1% товары для дома –
3%, спортивные товары – 2,6%. Больше всего товаров в этих магазинах покупают жители Москвы – 45,6% всех затрат россиян на
трансграничные покупки. На Санкт-Петербург приходится 11,6%,
на остальные города России – 42,8%1.
В таможенном отношении интернет-торговля неоднородна.
Приобретаемые в зарубежных интернет-магазинах товары делятся
на несколько категорий: каталожные товары2, товары, которые пересылаются из-за рубежа в международных почтовых отправлениях (МПО), и товары, которые доставляются из-за рубежа курьерскими службами. Порядок совершения таможенных операций различается. При перемещении каталожных товаров применяется
процедура выпуска для внутреннего потребления (используется
декларация на товары, применяются меры тарифного и нетарифного регулирования). При перемещении МПО декларирование товаров осуществляется с использованием документов, сопровождающих МПО3. Экспресс-перевозки либо помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления (используется реестр
экспресс-грузов, декларантом выступает юридическое лицо), либо
выпускаются в свободное обращение для личного пользования
(используется пассажирская таможенная декларация, декларантом
выступает само физическое лицо, в чей адрес следуют товары, и
таможенный представитель, выступающий от его имени).
Касаясь таможенного регулирования международной интернет-торговли в странах ЕАЭС, следует отметить, что лимиты
на беспошлинный ввоз товаров на таможенную территорию ТС
установлены одни на все страны ЕАЭС4. В сопровождаемом или
1

URL: http://www.akit.ru/fnfkitika1P2016/ (дата обращения: 24.10.2016).
Заказывается импортный товар, который уже находится на российском складе.
3
Установлены Всемирным почтовым союзом.
4
Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18.06.2010 (приложение № 3 к этому документу) (далее – Соглашение).
2
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несопровождаемом багаже можно ввозить до 50 кг вещей общей
стоимостью до 1500 евро. В международных посылках допускается раз в месяц ввозить товары весом до 31 кг и общей стоимостью до 1000 евро. Превышать эти нормы нельзя. Однако накладывать дополнительные ограничения на перемещение товаров
через свой участок таможенной границы государства – члены
ЕАЭС вправе. В части превышения этих норм товары облагаются
пошлиной по ставке 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за
1 килограмм.
Таким правом воспользовалась Белоруссия. До середины
2014 г. в стране действовало собственное ограничение на международные посылки – 120 евро, в июле 2014 г. его увеличили до
200 евро. В настоящее время Указом главы государства от
11.02.2016 № 40 существенно снижены нормы беспошлинного
ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО и
(или) экспресс-грузах в адрес одного получателя, до 22 евро и
10 кг в течение календарного месяца1.
В России рассматривается вопрос ужесточения лимитов на
МПО. Предлагается снижение беспошлинного лимита МПО до
22 евро и введение фиксированного налога в размере 10–15 евро
на посылки стоимостью 22–150 евро. Также предлагается признать иностранные интернет-площадки – AliExpress, JD, eBay и
др. налоговыми резидентами России и обязать их платить взносы
в бюджет государства. Специалисты уверены, что ограничения на
МПО поддержат отечественную торговлю, в том числе и российские интернет-магазины, находящиеся по сравнению с зарубежными в неравных условиях.
Практика регулирования международной интернет-торговли
также различна. В большинстве стран норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования не превышает 100–150 единиц национальной валюты. В странах ЕС этот показатель не бо1

Следует отметить, что уже найдены «обходные» пути исполнения данного указа. Так, на
российских сайтах появились объявления о посреднических услугах, заключающихся в
перенаправлении интернет-покупки в Беларусь с российского адреса (в России попрежнему действует лимит в 1000 евро, таможенной границы между Россией и Белоруссией
нет,
цены
за
посредничество
начинаются
с
5
евро.
URL:
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1664057 (дата обращения: 24.10.2016).
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лее 150 евро; в Китае и Бразилии лимит беспошлинного ввоза отсутствует – там с любого товара берется пошлина. Самый высокий порог беспошлинного ввоза в Австралии – 500 долларов.
Нормы беспошлинного ввоза товаров в МПО в России и Казахстане одни из самых высоких в мире.
Конкуренция между производителями товаров, продаваемых через Интернет, ежегодно увеличивается. ФТС России осуществляет контроль таких товаров на предмет законности их ввоза на таможенную территорию ТС, правильности оформления сопроводительных документов, соблюдения запретов и ограничений. Например, такие товары, как мобильные телефоны (смартфоны), планшетные компьютеры, ноутбуки, подлежат обязательному контролю в части соблюдения запретов и ограничений.
В отношении товаров, содержащих шифровальные (криптографические) средства, установлены ограничения при их перемещении через таможенную границу. В частности, требуется
наличие сведений о включении соответствующей нотификации в
единый реестр нотификаций либо лицензии или заключения (разрешительного документа), выданных уполномоченными органами1. Товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения при их пересылке в МПО, подлежат таможенному декларированию.
На территории России места международного почтового обмена устанавливаются регионально в зависимости от объемов почтовых потоков и их направления. Основными местами являются:
Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Владивосток, Петрозаводск,
Благовещенск. Товары стоимостью менее 200 евро направляются
работникам международного почтового обмена с проведением выборочного таможенного досмотра. МПО, стоимость которых превышает 200 евро, проверяются все без исключения, в том числе и с
использованием технических средств, с целью выявления нарушений запретов и ограничений, указания в сопроводительных документах недостоверных сведений. Для проведения таможенного
контроля каких-либо разрешений таможенным органам не требуется, за исключением случаев, предусмотренных ТК ТС. Все посылки
проходят радиационный контроль и досмотр с помощью современ1

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
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ной технической аппаратуры. Если у таможенного инспектора появляются подозрения, что содержимое не соответствует заявленному или входит в список запрещенных к пересылке товаров, посылка отправляется на досмотр. Досмотр – единственная возможность для таможни вскрыть посылки. Досматривается не более 3% отправлений.
При установлении предназначения товаров учитываются их
потребительские свойства, практика их применения и использования в быту; количество товаров в одной посылке, в том числе одинаковых товаров в количестве, явно превышающем потребность
одного лица, частота пересылки, в том числе одинаковых товаров,
пересылаемых одним и тем же лицом или в адрес одного и того же
лица одновременно либо в течение одной недели. Однородные товары, пересылаемые хотя бы и в небольших количествах одним и
тем же лицом или в адрес одного и того же лица одновременно
либо в течение одной недели, могут рассматриваться как не предназначенные для личного пользования адресата.
Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов производится на основании сведений о стоимости товаров, указанных в сопроводительных документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и используемых для таможенных целей. В отношении МПО с объявленной ценностью суммы таможенных пошлин, налогов исчисляются исходя из этой объявленной ценности,
только если она превышает стоимость, указанную в документах,
используемых для таможенных целей. Частью 2 ст. 316 ТК ТС
установлено, что МПО выдаются оператором почтовой связи их
получателям при условии уплаты таможенных платежей.
При проведении проверок прокуроры выявляют многочисленные нарушения. Так, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой вскрыты факты перемещения в адрес одного и того же физического лица МПО товаров суммарным весом
свыше 100 кг без уплаты таможенных платежей при норме беспошлинной пересылки в 31 кг. При этом зачастую данные посылки выпускались одним инспектором в течение одной смены. Внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности1.
1

URL: http://basman.mos.ru/poublik-safetu/information-tape/detail/2458109.html (дата обращения: 30.10.2016).
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Орловской транспортной прокуратурой выявлен факт выдачи
отделением почтовой связи ФГУП «Почта России» МПО, поступившего из Италии, находящегося под таможенным контролем,
без разрешения таможенного органа. Установлено также, что работники сортировочного центра незаконно вскрывали МПО1.

А.Р. Алиуллов,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законов
в таможенной сфере
Приволжской транспортной
прокуратуры

Проблемы предупреждения ввоза
санкционных товаров в Российскую Федерацию
средствами прокурорского надзора
С 7 августа 2014 г. Указом Президента РФ № 560 введен запрет на ввоз отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
являются США, страны ЕС и ряд других государств, в качестве
ответной меры в отношении санкций, принятых к России. Введение запрета потребовало от таможенных, правоохранительных,
контролирующих органов и органов прокуратуры принятия дополнительных мер по недопущению ввоза на территорию России
указанных товаров.
Приволжской транспортной прокуратурой организована работа телефонной линии по сбору сведений о продаже в рознич1

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителя УФПС Орловской
области филиала ФГУП «Почта России» внесено представление, по результатам рассмотрения которого три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратурой в отношении ФГУП «Почта России» и начальника отделения почтовой
связи возбуждено два дела об АП по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ (недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них), по которым проводятся административные расследования. URL:
http://www.mmtproc.ru/news/2/10084/ (дата обращения: 30.10.2016).
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ных сетях запрещенных к ввозу товаров, проверяется исполнение
законов таможенными органами, а также вопросы их взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора,
Роспотребнадзора по контролю перерабатывающих предприятий,
розничных и торговых сетей, в целях выявления, последующего
изъятия и уничтожения запрещенных к ввозу товаров. Налажено
оперативное взаимодействие с прокурорами субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ,
Северо-Западным и Московским межрегиональными транспортными прокурорами по установлению поставщиков выявленной в
ходе проверок запрещенной к ввозу продукции, места пересечения ею границы, способов ввоза.
Прокуратурой применяются различные формы взаимодействия со СМИ и гражданами, в том числе выступления на радиостанциях, телевидении, проведение пресс-конференций с участием таможенных и контролирующих органов, освещение проверочных мероприятий на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. По каждому сообщению о нарушениях законодательства в указанной сфере прокуратурой организуются проверки с
участием специалистов.
С августа по декабрь 2015 г. по инициативе транспортных
прокуроров (на правах районных) с участием таможенных органов, территориальных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора на основании поступившей информации о реализации
запрещенных к ввозу товаров проверено 141 перерабатывающее
предприятие, 638 розничных и оптовых торговых точек, изъято и
уничтожено 26 963 кг товаров, в отношении которых действуют
специальные экономические меры. Всего за 2015 г. на внутреннем
рынке Приволжского транспортного региона изъято 49 908 кг запрещенной к ввозу продукции.
В первом полугодии 2016 г. в рамках деятельности межведомственных рабочих групп проведено 92 проверочных мероприятия на внутреннем рынке, по результатам которых изъято и
уничтожено 20 040 кг запрещенной к ввозу продукции.
На территории Приволжского транспортного региона функционируют мобильные группы, в состав которых входят должностные лица оперативно-розыскных подразделений таможенных
16

органов, территориальных органов Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ПУ ФСБ России. В результате проверочных мероприятий этими группами с августа 2014 г. по июнь 2016 г. задержано и уничтожено около 320 тонн санкционной продукции животноводческого комплекса, 39 тонн замороженных овощей,
277 тонн сырной продукции, 42 тонны фруктов1.
Результатом проделанной работы стало снижение фактов
ввоза в Приволжский транспортный регион с территории Республики Казахстан санкционных товаров. Так, если в 2014 г. мобильными группами задержано и уничтожено совместно с представителями территориальных управлений Россельхознадзора
около 495,6 тонны запрещенных к ввозу товаров, незаконно перемещенных через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, то уже в 2015 г. общий вес задержанной и уничтоженной продукции составил около 160 тонн,
а в первом полугодии 2016 г. около 81 тонны.
В то же время проведенный анализ транспортной логистики
перемещения товаров, которые исходя из классификационного
кода могут быть отнесены к категории запрещенных к ввозу в
Россию или к товарам, которые могут выступать в качестве товаров прикрытия, показал, что после введения запрета повысилась
интенсивность транзита товаров через территорию Российской
Федерации в Казахстан – более чем в 2 раза, а в весовом выражении – с 42 до 89 тыс. тонн. Доля товаров прикрытия увеличилась с
3 до 8 тыс. тонн соответственно. Тенденция к сокращению объемов поставок санкционных товаров в Казахстан не прослеживается. Так, в период с августа 2015 г. по июнь 2016 г., по данным та1

Например, оперативно-розыскными подразделениями Оренбургской и Самарской таможен во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Оренбургской области и Управлением
Россельхознадзора по Оренбургской области 21.01.2016 на МАПП «Маштаково» задержано грузовое транспортное средство, зарегистрированное на территории Республики
Казахстан, в котором находились яблоки свежие общим весом 1300 кг. Согласно товаросопроводительным документам поставщиком товара являлось ТО «ИМПРАНЕКС» (Республика Казахстан), получателем товара – ООО «Блеск» (г. Самара), пункт погрузки товара – г. Уральск, территория пластикового завода. В ходе досмотра транспортного средства, проводимого в рамках государственного контроля по карантину растений, установлено, что товар «яблоки свежие» упакован в картонные коробки черного цвета европейского стандарта с признаками перемаркировки (на картонных коробках обнаружены этикетки, на которых указана страна происхождения товара – Республика Польша). Изъятый
товар уничтожен.
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моженных органов Российской Федерации, в Республику Казахстан направлено по процедуре таможенного транзита более 130
тыс. тонн санкционных грузов.
Запрещенные товары ввозятся в Россию по трем маршрутам.
Первый отмечен выше – доставка по процедуре «таможенный
транзит». Декларирование, переупаковка, формирование документов прикрытия, доставка в статусе товаров ЕАЭС в Россию
осуществляется через пограничные пункты. Второй маршрут – из
Турции через Узбекистан, Киргизию в Казахстан, далее в Россию
через пограничные пункты пропуска в статусе товаров ЕАЭС.
Третий – ввоз товаров на территорию Республики Беларусь, декларирование, переупаковка, формирование документов прикрытия, доставка товаров ЕАЭС, как правило, в центральную часть
России.
В целях противодействия незаконному ввозу в Россию санкционных товаров необходимо создание единых информационных
баз данных стран – членов ТС и Единого экономического пространства, в том числе позволяющих отследить движение транспортных средств при открытии таможенного транзита и его завершении.
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К вопросу о формировании статистической отчетности
о преступлениях экономической направленности
Криминология уделяет внимание вопросам статистики преступлений экономической направленности1. В основе статистики –
единая государственная система первичного учета преступлений2, включающая учет и указанных преступлений: реквизит 18
статистической карточки на выявленное преступление (форма
№ 1); реквизит 26 статистической карточки на лицо, совершившее преступление (форма № 2); реквизит 8 статической карточки
о возмещении материального ущерба и изъятии предметов преступной деятельности (форма № 4). В случае изменения учетных
данных о преступлениях экономической направленности карточки корректируются или снимаются с учета в общем порядке в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021,
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития
России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином
учете преступлений».
1

См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999; Волковский В.И. Борьба
с организованной преступностью в экономической сфере. М., 2000; Петров Э.И., Марченко Р.И., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995; Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988.
2
См. ст. 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
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Статистические сведения о преступлениях экономической
направленности отражаются в следующих формах отчетности:
1. Форма № 5 ГИАЦ МВД «Сводный отчет по России о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности»1.
2. Форма единой государственной отчетности № 1-ЕГС
«Единый отчет о преступности» включает статистические сведения о преступлениях, содержащихся в разделе VIII УК РФ
(ст. 158–204), по статьям в целом без разбивки на части, итоговые
строки по главам УК РФ2.
3. Форма единой государственной отчетности № 2-ЕГС
«Сведения о лицах, совершивших преступления» (разд. 1 и 2) содержит сведения о возрастном, образовательном и социальном
составе лиц, совершивших преступления, по гл. 21–23 УК РФ,
включая разбивку по отдельным статьям.

1

Содержит разделы: сведения о выявленных преступлениях экономической направленности, о причиненном материальном ущербе, его добровольном погашении и изъятии имущества, денег, ценностей по оконченным и приостановленным уголовным делам; сведения о преступлениях, следствие по которым обязательно, по видам экономической деятельности; сведения о выявленных лицах (по расследованным уголовным
делам); сведения о состоянии преступности, связанной с финансовой деятельностью, и
результатах борьбы с ней; сведения о состоянии преступности и результатах борьбы с
ней на потребительском рынке; сведения о состоянии преступности, связанной с внешнеэкономической деятельностью, и преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства; сведения об изготовлении и сбыте поддельных денег
и ценных бумаг и фактах мошенничества с деньгами и ценными бумагами; сведения о
результатах работы по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом
биологических водных ресурсов; сведения о состоянии преступности и результатах
борьбы с ней в топливно-энергетическом комплексе; сведения о преступлениях, предметом преступного посягательства которых являлись медикаменты, лесоматериалы,
металлы, драгоценные камни и объекты недвижимости; сведения о преступлениях, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; сведения о преступлениях,
выявленных в сфере лесного хозяйства; сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом лома цветных и черных металлов. В первом разделе в строке «Всего»
обозначено количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде согласно перечням 1 и 2 (преступления экономической направленности по уголовным делам,
предварительное расследование по которым производится в форме дознания или предварительного следствия).
2
Наименование разделов отчета (раздел 7 «Преступления против собственности», раздел 8 «Преступления в сфере экономической деятельности», раздел 9 «Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях» соответствуют
наименованию глав УК РФ).
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4. Форма единой государственной отчетности № 4-ЕГС
«О состоянии преступности и результатах расследования преступлений»1.
Таким образом, статистика формируется на основе реквизитов данных первичного учета, представляющих это родовое,
обобщающее понятие – «преступление экономической направленности».
Под направленностью в русском языке принято понимать
целеустремленную сосредоточенность на чем-нибудь мыслей, интересов. В этом же смысле предписывается использовать и понятие «направленность деятельности». В хозяйственной практике
каждое предприятие (организация) как сложная производственноэкономическая система осуществляет множество конкретных видов деятельности, которые, исходя из критерия родственности,
можно объединить в отдельные основные направления. Следует
различать понятия родственности и однородности. Если для характеристики «однородности» используется понятие одинаковых
признаков, то для характеристики «родственности» – понятие
сходных признаков.
В правовой статистике существуют различные способы описания, конструирования обобщенных понятий на основе родственности признаков. Приведем пример. Как известно, в ст. 1
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под категорию указанной
деятельности (экстремизма) подпал ряд действий: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность и др. Формулируя
данное определение, законодатель попытался наиболее полно
охватить весь перечень действий, подпадающих под экстремизм,
определяя тем самым необходимый критерий.

1

В строке 6 разд. 1 «Общие сведения о состоянии преступности» обозначено количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде согласно перечням 1 и 2
(преступления экономической направленности по уголовным делам, предварительное
расследование по которым производится в форме дознания или предварительного
следствия). В строке 7 указанного отчета из числа преступлений экономической
направленности выделяются налоговые.
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Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 19.11.2009
№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности»
под «преступлениями экстремистской направленности» понимаются преступления, предусмотренные ст. 136, 141, 148, 149, 239, 277,
278, 280, 282 2821 2822, 357, а также ст. 105, 111, 112, 115, 116, 117,
119, 150, 213, 214, 244 УК РФ, если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В данном случае достаточным критерием для отнесения
уголовно наказуемых деяний к преступлениям экстремистской
направленности является наличие только соответствующих признаков состава преступления1.
Следует обратить внимание, что в приводимом списке есть
две статьи УК РФ, которые учитываются также как «преступления террористической направленности» (ст. 277 и 278).
Определение понятия «экономическая направленность» отсутствует. В соответствии с приказом «О едином учете преступлений», а также в целях обеспечения единого подхода и полноты
отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности в Российской Федерации
и указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации
№ 65/11, МВД России № 1 от 01.02.2016 «О введении в действие
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» с
1 января 2012 г. введены в действие перечни статей УК РФ, используемые при формировании статистической отчетности. Перечни разработаны ГИАЦ МВД России по согласованию с субъектами учета в части, их касающейся.
В соответствии с данным указанием при заполнении реквизитов 18 формы № 1, 26 формы № 2, 8 формы № 4 направленность преступления определяется в соответствии с действующими на момент заполнения статистической карточки перечнями
статей УК РФ. При этом также указывается организационно1

См. также постановление Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
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правовая форма хозяйствующего субъекта, на котором совершено преступление экономической направленности (справочник
№ 11); отрасль (как место), в которой совершено это преступление (справочник № 1); сведения о форме собственности, в отношении которой совершено преступление, а также с какой деятельностью оно сопряжено (справочник № 15):
а) с приватизацией – заполняется в случае, если преступление совершено во время подготовки приватизации государственной или муниципальной собственности либо непосредственно
связано с проведением этой процедуры: занижение стоимости
имущества или сокрытие его части; передача его незаконным
способом; взяточничество в целях создания льготных условий;
устранение конкурентов или создание им значительных затруднений; изъятие из документов компрометирующих или представляющих в негативном свете сведений; подделка документов о состоянии финансово-хозяйственной деятельности и т.п.; взяточничество и мошенничество во время приватизации квартир;
б) с земельными отношениями – заполняется в случае, если
преступление связано с незаконным изъятием, присвоением или
передачей прав на землю (земельные участки под индивидуальное
или промышленное строительство, фермерские хозяйства), искажением или подделкой соответствующих документов; например,
вымогательство взяток должностными лицами за выделение участков земли под индивидуальное строительство, дачные участки;
в) с операциями с недвижимостью (аналогично преступлениям, связанным с земельными отношениями) – например, вымогательство взяток должностными лицами за предоставление в
аренду помещений коммерческим фирмам, мошенничество при
купле-продаже, сдаче внаем и в аренду жилых и нежилых помещений, подделка документов на право владения, пользования,
сокрытие доходов от сдачи в аренду помещений; здесь предметом преступного посягательства являются земельные участки,
участки недр, насаждения, здания, сооружения, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, дачи, коттеджи,
городские квартиры, фермерские хозяйственные постройки и т.п.;
г) с внешнеэкономической деятельностью – преступления
при совершении экспортно-импортных операций или под их прикрытием: сокрытие доходов, в том числе в иностранной валюте;
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должностные преступления и вымогательство взяток при выдаче
лицензий, разрешений, квот и т.п. для осуществления деятельности на внешнем рынке; сокрытие выявленных правонарушений
со стороны различных контролирующих лиц и органов; подделка
документов, свидетельствующих о совершении и результатах
экспортно-импортных экспертиз товара, его характеристиках, таможенных документах и т.п.;
д) с незаконным оборотом валютных ценностей – касается
исключительно преступлений, где предметом преступного посягательства стали валютные ценности (иностранная валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни) или связанные с ними
преступления; помимо незаконных сделок с валютными ценностями. Это, например, присвоение, кража, сокрытие доходов, незаконное предпринимательство, нарушение правил разработки
недр и сдачи государству золота, мошенничество с валютными
ценностями, должностные преступления, подделка различных
документов и т.п.;
е) со стратегическими материалами – аналогично валютным
ценностям, только в отношении определенной группы материалов
и сырья, имеющих стратегическое значение для государства; это
нефть, нефтепродукты (ГСМ, бензин); газ природный; электроэнергия; лес, лесопродукты (деловая древесина, пиломатериалы,
целлюлоза, картон); уголь каменный (в том числе шихта, кокс, полукокс); радиоактивные материалы; металлы: драгоценные (золото, серебро, платина), цветные (сырье для их производства, прокат, лом и отходы), редкие и редкоземельные (включая вторичные,
их сплавы, порошки, полуфабрикаты), черные: чугун (прокат черных металлов, включая заготовку для переката, трубы стальные,
ферросплавы, лом и отходы черных металлов), ртуть (чистая, соединения); удобрения минеральные, аммиак, метанол, этанол;
ж) с финансовой деятельностью – преступления в сфере денежного обращения: различные хищения денежных средств, махинации с ценными бумагами и пластиковыми картами, подделка
финансовых и платежных документов, вымогательство взяток за
предоставление кредитов, инвестиций, ссуд, субсидий и т.п., создание льготных условий, проведение поддельных документов,
незаконные валютные сделки, сокрытие доходов, в том числе в
иностранной валюте, и др.
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В соответствии с указанными перечнями к преступлениям
экономической направленности относятся:
1. Преступления экономической направленности по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме предварительного следствия:
1.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий1:
1.1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит
от даты возбуждения уголовного дела: ст. 194 УК РФ (08.12.2011
<= дата < 30.06.2013).
1.2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в
статистической карточке дополнительных условий, при которых
выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности2:
1.3. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу
преступлений экономической направленности, зависит от даты
возбуждения уголовного дела:
ч. 3 ст. 138 (дата < 08.12.2011), ч. 2 ст. 158 (дата >=
09.06.2007), ч. 2 ст. 165 (дата >= 08.12.2011), ч. 3 ст. 165 (дата <
08.12.2011), ст. 173 (дата < 09.04.2010), п. «б» ч. 3 ст. 228 1 (дата
>= 01.01.2013) УК РФ.
2. Преступления экономической направленности по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме дознания:
1

Пункт «в» ч. 2 ст. 1271, п. «в» ч. 2 ст. 1272, ст. 1451, 146, 147, чч. 2 и 3 ст. 1594, 169,
1701, ч. 2 ст. 171, чч. 2, 4 и 6 ст. 1711, ст. 1712, 172, 1721, 1731, 1732, 174, 1741, 176, 178,
ч. 3 ст. 180, ч. 2 ст. 181, ст. 183, 184, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 186, 187, чч. 2, 3 и
4 ст. 188, ст. 189, 190, 191, 192, 193, 1931, чч. 3 и 4 ст. 194, ст. 195, 196, 197, 198, 199,
1991, 1992, ч. 2 ст. 2001, ст. 201, 202, 204, п. «в» ч. 2 ст. 2152, ст. 238, 2381, ч. 2 ст. 243,
ч. 3 ст. 2432, ч. 2 ст. 2433, ст. 2851, 2852, 2853, 287, 289, 290, 291, 2911, ч. 1 ст. 2921,
ст. 304, чч. 2 и 4 ст. 3271, ст. 3272 УК РФ.
2
Часть 3 ст. 1271, ч. 3 ст. 1272, ст. 1381, чч. 3 и 4 ст. 158, чч. 2, 3 и 4 ст. 159, чч. 2, 3 и 4
ст. 1591, чч. 2, 3 и 4 ст. 1592, чч. 2, 3 и 4 ст. 1593, чч. 2, 3 и 4 ст. 1595, чч. 2, 3 и 4 ст. 1596,
чч. 2, 3 и 4 ст. 160, чч. 2 и 3 ст. 163, ст. 164, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 175, ст. 179, ч. 3 ст. 1911,
ст. 2002, ст. 210, 2151, ч. 1, п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 2152, ст. 2153, чч. 2 и 3 ст. 220, чч. 2 и 3
ст. 221, ст. 226, 2261, п. «б» ч. 4 ст. 2281, п. «б» ч. 2 ст. 2284, ст. 229, 2291, 235, 2351,
п. «а» ч. 2 ст. 241, ст. 2421, 246, 247, 248, 249, чч. 2 и 3 ст. 250, чч. 2 и 3 ст. 251, чч. 2 и 3
ст. 252, чч. 2 и 3 ст. 254, ст. 255, чч. 2 и 3 ст. 2581, 259, чч. 2 и 3 ст. 260, чч. 3 и 4 ст. 261,
ст. 272, 273, 274, 285, 286, 288, 292, 293, 303, ч. 1 ст. 309, ст. 316, ч. 2 ст. 3221, ч. 2
ст. 327, ч. 2 ст. 330, ст. 358 УК РФ.
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2.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий1:
2.1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит
от даты возбуждения уголовного дела:
ст. 194 (дата < 08.12.2011), чч. 1 и 2 ст. 194 (дата >=
30.06.2013) УК РФ.
2.2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в
статистической карточке дополнительных условий, при которых
выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности2:
2.3. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу
преступлений экономической направленности, зависит от даты
возбуждения уголовного дела:
ч. 2 ст. 158 (дата < 09.06.2007), ч. 2 ст. 165 (дата <
08.12.2011), ч. 5 ст. 228 (дата <= 11.05.2004) УК РФ.
3. Преступления экономической направленности, относящиеся к категории налоговых преступлений, по уголовным делам,
предварительное расследование по которым производится в форме
дознания:
3.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:
чч. 1 и 3 ст. 3271 УК РФ.
3.1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит
от даты возбуждения уголовного дела:
ст. 194 (дата < 08.12.2011), чч. 1 и 2 ст. 194 (дата >=
30.06.2013) УК РФ3.
1

Часть 1 ст. 1594, ст. 170, 1702, ч. 1 ст. 171, чч. 1, 3 и 5 ст. 1711, чч. 1 и 2 ст. 180, ч. 1
ст. 181, ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 2001, чч. 1 и 3 ст. 3271 УК РФ.
2
Часть 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 1591, ч. 1 ст. 1592, ч. 1 ст. 1593, ч. 1 ст. 1595, ч. 1
ст. 1596, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167, ст. 168, чч. 1 и 2 ст. 175,
ст. 177, чч. 1 и 2 ст. 1911, 218, ч. 1 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ст. 2282, 233, ч. 4 ст. 234, ст. 242,
ч. 1 ст. 243, ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251, ч. 1 ст. 252, ст. 253, ч. 1 ст. 254, ст. 256, 257, 258,
ч. 1 ст. 2581, ч. 1 ст. 260, ст. 262, чч. 1 и 2 ст. 312, ст. 315, ч. 1 ст. 3221, ст. 3222, 3223,
ст. 325, чч. 1 и 3 ст. 327, ч. 1 ст. 330 УК РФ.
3
До отмены Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 ст. 188 УК РФ («Контрабанда») данное преступление также относилось к преступлениям экономической направленности. В настоящее время в УК РФ
имеется четыре статьи, посвященные контрабанде: ст. 2001, 2002, 2261 и 2291.
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Е.А. Вяткина,
начальник отдела по надзору
за исполнением законов на транспорте
и в таможенных органах
Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры
Н.И. Огаркова,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законов на транспорте
и в таможенных органах
Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры

О практике надзора Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры за исполнением законов
в сфере таможенного контроля
Таможенный контроль – одна из основных функций таможенных органов. Таможенный контроль основан на принципе
выборочности и ограничивается только теми формами контроля,
которые считаются достаточными для обеспечения исполнения
таможенного законодательства ТС и законодательства государств – членов ТС. При выборе объектов и форм таможенного
контроля используется система управления рисками (СУР).
В августе 2015 г. ФТС России утверждена стратегия и тактика применения СУР, сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по
управлению рисками. Стратегией предусмотрено рисккатегорирование участников ВЭД в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства.
Перед прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законов о таможенном контроле стоит задача учитывать
необходимость сохранения баланса государственных интересов и
прав граждан, а также участников ВЭД.
Восточно-Сибирский регион граничит с Китаем и Монголией, здесь функционируют крупнейшие в Сибирском ФО пункты
пропуска через границу – МАПП Забайкальск (через него еже27

годно перемещается более 1 млн граждан) и ЖДПП Забайкальск
(средняя пропускная способность – 200–250 тыс. вагонов в год),
они контролируют вывоз из России более 1/4 всех экспортируемых российских лесоматериалов. Соответственно, приоритетным
направлением работы ВСТП является надзор за исполнением законов об экспорте лесоматериалов.
Ограниченные сроки таможенного оформления, установленные ч. 1 ст. 196 ТК ТС (4 часа на пиломатериал и один рабочий день на круглый лес), а также особенности применения СУР
не позволяют в большинстве случаев при выпуске таможенной
декларации назначать таможенное наблюдение или таможенный
досмотр – наиболее эффективные формы таможенного контроля
при экспорте леса. Вместе с тем при убытии лесоматериалов с
таможенной территории таможенные органы располагают достаточным временем для проведения таможенных наблюдений, в
ходе которых осматриваются составы с лесом и выявляются признаки недостоверного декларирования по объему, сорту, виду лесоматериалов.
Основной объем экспортируемого леса вывозится через
ЖДПП Забайкальск Читинской таможни. Прокурорские проверки
показали, что таможенный контроль в отношении экспортируемых лесоматериалов осуществлялся формально; применение СУР
неэффективно. Установлены факты неприменения регионального
профиля риска, направленного на пресечение недостоверного декларирования лесоматериалов. При проведении таможенных
наблюдений таможенными инспекторами подсчет бревен в вагонах не производился. Во многих актах таможенных наблюдений
не указано, какие именно лесоматериалы досматривались – круглые или обработанные. Выявлены факты внесения изменений в
акты таможенного досмотра пилопродукции спустя длительное
время, что недопустимо.
При осуществлении надзора вскрыта проблема беспошлинного экспорта под видом пиломатериалов сырья – грубо обработанных лесоматериалов («грубобрус»), которые должны декларироваться в группе 4403 ТН ВЭД ЕАЭС и облагаться таможенной
пошлиной в размере до 80% от таможенной стоимости. В связи с
тем, что таможенным постом Забайкальск надлежащих мер к
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пресечению подобных фактов не принималось, начальнику Читинской таможни было внесено представление. По требованию
прокуратуры руководством поста был проведен таможенный досмотр, в результате которого возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2
КоАП РФ.
В апреле 2016 г. по требованию ВСТП Сибирским таможенным управлением разработан и утвержден региональный профиль риска, направленный на предотвращение беспошлинного
вывоза грубо обработанной пилопродукции. За 3 месяца его применения возбуждено 10 дел об административных правонарушениях в связи с недекларированием «грубобруса», виновные привлечены к ответственности.
Допускались нарушения при проведении таможенных экспертиз в отношении «грубобруса». По результатам рассмотрения
представления ВСТП экспертами ЭКС – филиала ЦЭКТУ1 г. Новосибирска доработан технологический регламент производства
таможенных экспертиз и исследований в отношении пилопродукции, имеющей признаки «грубобруса».
Пресечена незаконная практика таможенного поста Забайкальск по выдаче разрешений на вывоз необработанных лесоматериалов в случае неподтверждения их карантинного статуса фитосанитарным сертификатом2.
Должностные лица таможенного поста ЖДПП Забайкальск
выставляли перевозчику (железной дороге) необоснованные требования о проведении грузовых операций по отцепке и взвешиванию вагонов на станции Забайкальск. При этом данные о весе
леса таможенным постом не использовались, фактический таможенный контроль в виде таможенных наблюдений, осмотров или
досмотров в отношении взвешиваемых лесоматериалов не осуществлялся. После вмешательства прокуратуры незаконная практика прекращена.
Вместе с тем в случае выявления фактов экспорта леса с использованием незаконно полученной лицензии Минпромторга на
1

Экспертно-криминалистическая служба – региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России.
2
Например, Даурским транспортным прокурором возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.3
КоАП РФ.
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право снижения ставки таможенных платежей до 15% по квоте
Иркутской таможней необоснованно отказывалось в проведении
проверок и доначислении таможенных платежей. В результате
принятых мер прокурорского реагирования проведена таможенная камеральная проверка в отношении ООО «Оптима-лес», доначислены таможенные платежи в размере свыше 12 млн руб.
(исходя из ставки 80% от таможенной стоимости незаконно перемещенных лесоматериалов).
Специфика инфраструктурно неразвитых приграничных районов Восточной Сибири такова, что значительная часть населения
стремится заработать, незаконно перемещая коммерческие партии
товаров под видом товаров для личного пользования, избегая таким образом уплаты таможенных платежей и соблюдения запретов и ограничений. Особую остроту эта проблема имеет в зоне деятельности таможенного поста ЖДПП Забайкальск Читинской таможни. В связи с этим в 2015–2016 гг. в зоне деятельности Читинской таможни действовало 5 региональных и 3 зональных профиля риска по технологической операции «перемещение товаров физическими лицами для личного пользования». По результатам
применения таких профилей рисков в пунктах пропуска в Забайкальском крае только за 7 месяцев 2016 г. проведено 1187 таможенных досмотров, по результатам которых возбуждено 913 административных дел о недекларировании товарных партий и несоблюдении запретов и ограничений.
Прокурорами выявлялись факты перемещения физическими
лицами товаров без прохождения таможенного контроля; многочисленные нарушения сотрудниками таможни порядка последовательности применения мер по минимизации рисков, предусмотренных зональным профилем риска. В нарушение установленного порядка таможенными инспекторами не выяснялась
таможенная стоимость товаров, в отношении которых срабатывал
профиль риска. Также не фиксировались результаты проведенного фактического контроля посредством сопоставления сведений,
полученных при таможенном осмотре товаров и при получении
объяснений физических лиц о характере и предназначении
товаров.
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Благовещенским транспортным прокурором при изучении
изображений мониторов досмотровой техники выявлены идентичные товары (обувь одинакового фасона, бензопилы, часы,
одежда и т.д.), подпадавшие под действие профилей риска. Однако таможенными инспекторами объяснения о назначении, стоимости товаров у лиц, перемещающих эти товары, не отбирались;
товары, имеющие признаки коммерческих партий, беспрепятственно выпускались как товары личного пользования1, соответственно не взыскивались пошлины.
На таможенном посту Забайкальск таможенные инспекторы,
выявив группу лиц, следовавших в одном транспортном средстве
и перемещавших коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования, к административной ответственности привлекли только одного человека из этой группы, поскольку
не хотели «тратить время» на привлечение к ответственности
всех участников незаконного перемещения. Этому одному гражданину вменили незаконное перемещение всех товаров, в том
числе ему не принадлежавших. Приняты меры к привлечению
виновных должностных лиц таможенного поста к уголовной ответственности2.
После вмешательства прокуратуры на таможенном посту
Забайкальск была прекращена незаконная практика проведения
личных таможенных досмотров без письменного решения
начальника поста, без ознакомления осматриваемых лиц с их
правами, оформления актов таможенных досмотров без подписей
переводчиков, принимавших участие в личных досмотрах.
Прокурорами выявлялись факты получения взяток от организаторов ввоза из Китая коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования. В данную преступную деятельность был вовлечен практически весь личный состав отдела
таможенного оформления и таможенного контроля № 2 тамо1

По материалам проверки Благовещенского транспортного прокурора Амурским СО
ВССУт СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ в связи с ненадлежащим проведением инспектором Благовещенского таможенного поста контроля в отношении перемещаемых физическим лицом товаров, повлекшим незаконный ввоз в Российскую Федерацию психотропных веществ.
2
По результатам проверки возбуждено 2 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ. Незаконные решения о привлечении к административной
ответственности по протестам прокурора отменены.
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женного поста пункта пропуска Забайкальск Читинской таможни,
включая его руководство1.
Систематическая
работа
с
отчетами
Экспертнокриминалистической службы ЦЭКТУ – филиала г. Иркутска
(в особенности формы 6-ЦЭКТУ) позволила пресечь факты неправильной классификации товаров по кодам ТН ВЭД и предоставления участникам ВЭД необоснованных льгот и преференций2. Прокуратурой в Арбитражный суд Республики Бурятия
направлено 10 исковых заявлений о признании незаконными решений Бурятской таможни о выпуске товара с предоставлением
льгот по уплате НДС. Производства по этим заявлениям были
прекращены в связи с добровольным удовлетворением участниками ВЭД требований прокурора.
Бурятским транспортным прокурором с использованием
данных отчетов таможенных экспертов выявлены факты недостоверного декларирования мастики битумной вместо битума нефтяного, что повлекло уклонение ООО «Баштрейд+» от уплаты таможенных платежей на сумму 1 905 367 руб. По результатам рассмотрения постановления, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
1

Всего с 2015 г. по август 2016 г. выявлено 57 преступлений коррупционной направленности, совершенных в сфере таможенного контроля (по ст. 290 УК РФ – 51 преступление, по
ст. 291 УК РФ – 6), по которым возбуждено 45 уголовных дел, из них по ст. 290 УК РФ –
39 дел, по ст. 291 УК РФ – 6. Судами с вынесением обвинительных приговоров рассмотрено 22 уголовных дела данной категории, из них по ст. 290 УК РФ – 17, по ст. 291 УК РФ –
5 дел.
В настоящее время в суде находится на рассмотрении 5 уголовных дел, в том числе по
обвинению начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Забайкальск Читинской таможни и его заместителя по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах за незаконные действия в составе
организованной группы.
2
Так, Читинским транспортным прокурором по результатам проверки, организованной
на основании данных отчета 6-ЦЭКТУ, выявлен факт непроведения таможней в нарушение ст. 52 ТК ТС проверки правильности заявленного кода ТН ВЭД ТС в отношении
ввезенного доломита пиленого, который таможенными экспертами был идентифицирован как иной товар – доломитовый мрамор. По результатам рассмотрения представления прокурора Читинской таможней принято новое классификационное решение, отменен преференциальный режим. ВСТП по результатам изучения отчета формы
6-ЦЭКТУ установлено, что Бурятской таможней выпущен товар – холин хлорид 60%
(кормовая добавка) с предоставлением налоговых льгот по уплате НДС (по ставке 10%
вместо 18%). При этом таможенным органом не были учтены заключения таможенных
экспертиз, в которых товар идентифицирован как не подпадающий под действие постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов».
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УПК РФ, Бурятской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 194 УК РФ.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов о таможенном контроле является многоплановым, охватывает деятельность таможенных органов, экспертных учреждений,
участников ВЭД.

Р.В. Деринг,
начальник отдела по надзору
за исполнением законов
в таможенной сфере
Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры
Н.Ю. Глебова,
старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов
в таможенной сфере
Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры

О прокурорском надзоре за исполнением законов
в сфере противодействия незаконному оттоку
капитала за рубеж
В мировой практике вывод капитала осуществляется либо в
целях его выгодного вложения, защиты от высокого налогообложения и инфляции, либо легализации незаконно полученных денежных средств и их сокрытия от национальных фискальных и
правоохранительных органов. Для экономики государства, ее
платежной системы, национальной валюты, инвестиционной
привлекательности и федерального бюджета вредны оба мотива.
Вывод капитала через банковский сектор посредством фиктивных экспортно-импортных сделок в настоящее время является
наиболее доступным для злоумышленников средством реализации своих намерений. Как известно, существует теневой рынок
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таких услуг. Для органов правопорядка важнейшей задачей является повышение эффективности использования имеющихся полномочий для выявления валютных махинаций, перекрытия каналов финансирования терроризма и легализации денежных
средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и оружия, а также иных преступлений.
Согласно данным МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому
федеральному округу (СФО)1 в 2015 г. из СФО выведено за рубеж
в рамках подозрительных и высокорисковых сделок около 10 млрд
руб., что на 60% меньше, чем в 2014 г. (около 24,7 млрд руб.). Тенденция на сокращение фиксируется последние три года и объясняется не только активизацией работы правоохранительных органов,
но и умышленной миграцией предприятий СФО на банковское обслуживание и налоговый учет в центральную часть России (преимущественно в Москву) с целью ухода от финансового контроля
путем «растворения» в многомиллионных финансовых потоках.
Основными странами – получателями исходящих финансовых потоков из СФО являются КНР (2,7 млрд руб.), Кипр и Казахстан (1,7 млрд руб.). 93% международных перечислений (более 9 млрд руб.) сформированы юридическими лицами.
Несколько иная картина движения представлена таможенными органами Западной Сибири, которые внесли основной вклад в
выявление рассматриваемых нарушений закона: выполняя функции агента валютного контроля2, в 2015 г. выявили более 1765
нарушений на сумму свыше 7 млрд руб., возбудили более 700 дел
об административных правонарушениях, что на 25% больше, чем в
2014 г. Анализ же реализации полномочий органами ФНС России в
сфере валютного контроля свидетельствует о ее неэффективности.
Выявляются лишь единичные случаи нарушения резидентами обязанности по репатриации валюты (чч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ) либо
они не выявляются вообще3. Налоговые органы в основном огра1

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по
Сибирскому федеральному округу.
2
В настоящее время Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной
сфере» ФТС России переданы функции органа валютного контроля.
3
К примеру, в 2015 г. органами Росфиннадзора в Алтайском крае рассмотрено 46 дел
об административных правонарушениях, связанных с выводом капитала за рубеж.
По линии ФНС России доля выявленного невозврата в общей массе составила 9,5%.
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ничиваются выявлением нарушений, связанных с непредоставлением в налоговый орган обязательной информации о счетах в зарубежных банках (ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ), а также несоблюдением
сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям (чч. 6.1–6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).
Несмотря на данные МРУ Росфинмониторинга по СФО о сокращении оттока капитала за рубеж, статистические данные таможенных органов Западной Сибири свидетельствуют о нестабильном состоянии законности в сфере валютных правоотношений;
ежегодно ими фиксируется рост административных правонарушений и преступлений. Так, в 2015 г. по фактам незаконного вывода
компаниями валюты за рубеж возбуждено 90 уголовных дел
(ст. 193, 1931 УК РФ) на сумму свыше 6 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. таможенными органами по указанным статьям УК
РФ возбуждено 45 уголовных дел по фактам незаконного вывода
валюты на сумму свыше 1,9 млрд руб. За период 2014–2016 гг.
окончено предварительное следствие с составлением обвинительного заключения по трем уголовным делам названной категории1.
В 2015 г. по инициативе транспортных прокуроров возбуждено 19 дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193 УК РФ,
на сумму свыше 1,9 млрд руб., а также дело по ст. 1931 УК РФ.
В 2016 г. – 18 уголовных дел на сумму свыше 7,7 млрд руб.
Анализ состояния законности показал, что наиболее распространенный способ совершения рассматриваемых преступлений –
перечисление денежных средств за границу под видом предоплаты зарубежных товаров, но сами товары не поставляются.
Всего в СФО органами и агентами валютного контроля в
2015 г. выявлено 1302 факта незаконного вывода капитала за рубеж, из них 92% – это невозврат валютной выручки (1205 случаев), в основном связанный с экспортом леса.
1

Так, в 2014 г. в суд было направлено уголовное дело, возбужденное Новосибирской
таможней в отношении директора ООО «Стартрейд» по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 1931, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1931 УК РФ. В ходе расследования установлено, что директор ООО «Стартрейд», не осуществляющий фактической
хозяйственной деятельности, в сговоре с иными лицами, представив в банк документы,
содержащие недостоверные сведения, перевела на банковские счета нерезидентов денежные средства в иностранной валюте в сумме свыше 95 млн руб. Центральным районным судом г. Новосибирска 21.04.2015 вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым директору ООО назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 3,5 года.
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По материалам проверок Рубцовского транспортного прокурора в 2016 г. возбуждено уже 2 уголовных дела по фактам уклонения ООО «Фуд Арт» от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в сумме свыше
6 млн руб. за экспортированные лесоматериалы с использованием
заведомо подложных дополнительных соглашений к внешнеэкономическому контракту об изменении сроков отсрочки платежа за
поставленный товар и продлении сроков действия контракта.
Распространенным способом вывода капитала за рубеж является лжеимпорт – незаконное перечисление денежных средств
за границу под видом предоплаты зарубежных товаров, поставка
которых заведомо не будет произведена1: примерно 8% выявляемых правонарушений.
На протяжении последних трех лет транспортные прокуроры, таможенные органы и органы полиции на транспорте ориентированы Западно-Сибирской транспортной прокуратурой на выявление преступлений, предусмотренных ст. 193 и 1931 УК РФ.
Такая позиция объясняется неэффективностью административного воздействия в отношении виновных юридических лиц и их руководителей. Как правило, незаконные валютные операции осуществляются с использованием фирм-однодневок, имеющих минимальный уставный капитал, не владеющих каким-либо имуще1

По материалам Новосибирского транспортного прокурора, направленным в порядке
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ в отношении представителей ООО «БУК». В ходе проверки прокурором установлено, что
10.11.2008 между ООО «БУК» и компанией ITC GmbH., LTD (Германия) заключен
внешнеэкономический контракт на поставку промышленного оборудования, в рамках
которого на счета нерезидента в качестве оплаты за товар перечислены денежные средства в размере свыше 7 млрд руб. При этом товар резидентом на территорию ТС не ввезен, денежные средства на счета резидента не возвращены.
Этим же прокурором инициировано возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173 УК РФ, по факту создания юридического лица
ООО «СибТоргРегион» для осуществления валютных махинаций через подставное лицо.
В 2015 г. по материалам Абаканского транспортного прокурора, направленным в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ в отношении представителя ООО «ПромСтройСнаб-Логистик». В ходе проверки прокурором было установлено, что 15.07.2014 между ООО «ПромСтройСнаб-Логистик» и компанией WIDEX INTERNATIONAL LIMITED заключен внешнеэкономический контракт
на предоставление услуг по перевозке товаров. ООО «ПромСтройСнаб-Логистик» в
рамках контракта на счет контрагента перечислены денежные средства в сумме
3 289 145 долларов США. Нерезидентом, в свою очередь, оказаны услуги на сумму
1 156 704 долларов США. Возврат в Россию денежных средств в сумме 2 132 441 доллар США (119 967 736 руб.) ООО «ПромСтройСнаб-Логистик» не обеспечен.
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ством, оформленных на подставных лиц, что практически полностью исключает возможность наступления ответственности юридических лиц.
В 2015 г. органами Росфиннадзора в СФО предъявлено
штрафных санкций в сумме 4 млрд руб., при этом по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж, – штрафов в
сумме 3,5 млрд руб., реально взыскано только 53 млн руб., из них
в связи с нарушением правонарушений в сфере валютного регулирования лишь 9,9 млн руб.
Уголовное преследование является более действенной мерой, есть возможность установить наличие у подозреваемого и
его окружения имущества, возможно приобретенного за счет
«грязных» денег.
Представляется, что передача функций органов валютного
контроля от Росфиннадзора в ФНС и ФТС России создаст условия для более оперативного реагирования на нарушения валютного законодательства.
Нужно признать, что правоохранительные органы не всегда
способны своевременно реагировать на рассматриваемые нарушения, чему способствует несовершенство законодательства в
области валютного регулирования и валютного контроля. Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что условия
для вывода капитала по серым схемам в рамках ТС оказались
весьма доступными. Товары, ввозимые из Белоруссии или Казахстана, не подлежат таможенному контролю, оформляются только
товарно-транспортными накладными, подделать их не составляет
труда, а проверить достоверность содержащихся в них данных
для банков весьма сложно. Используемые преступниками схемы
ориентированы на введение банков и контролирующих органов в
заблуждение, что не позволяет на ранней стадии заподозрить
фиктивный импорт товаров.
К примеру, в январе 2013 г. зарегистрированное в г. Омске
ООО «Дилижанс торг» открыло в коммерческом банке паспорт
сделки по контракту с кипрской компанией на поставку промышленного оборудования, в рамках которого осуществило перевод
на Кипр денежных средств на сумму 28,9 млн долл. США в качестве предоплаты. Для подтверждения факта поставки товаров
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преступники предоставили в банк товарно-транспортные накладные, согласно которым поставка была осуществлена на склад резидента в Московской области, перевозчиком выступило зарегистрированное в Белоруссии ООО «ГлобоСимТорг». В ходе проведенной проверки установлено, что белорусский поставщик является фирмой-однодневкой, у ООО «Дилижанс торг» какиелибо складские помещения в Московской области отсутствовали,
названные накладные недействительны, товар в Россию не ввезен. Возбуждено уголовное дело.
По мнению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры,
необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 19 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», ограничив срок наступления обязанности по возврату
денежных средств на счета резидента конкретным календарным
периодом.

Р.В. Деринг,
начальник отдела по надзору
за исполнением законов
в таможенной сфере
Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры
С.В. Прокопенко,
начальник отдела по надзору
за исполнением законов на транспорте
с дислокацией в г. Красноярске
Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры

О надзорной деятельности в сфере экспорта леса
Противодействие незаконному экспорту древесины позволяет
пополнять федеральный бюджет таможенными платежами, налогами и сборами, развивать лесное хозяйство и деревообрабатывающую промышленность, увеличивать масштабы легального экспорта, сохранять лесное богатство страны. Актуальность рассмат38

риваемого вопроса для Западной Сибири обусловлена внушительными и стабильно возрастающими объемами экспорта леса из региона. На конец I полугодия 2016 г. экспорт превысил 6 млн куб.
метров на сумму около 700 млн долл. США. На долю Сибирского
таможенного управления приходится оформление до 49% общероссийского экспорта леса и лесоматериалов. В этих условиях важная роль отводится координации транспортными прокурорами Западной Сибири деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями и правонарушениями при экспорте леса.
На координационных совещаниях правоохранительных органов,
заседаниях межведомственных рабочих групп, а также на местах
вырабатываются новые формы и методы этой борьбы. С 2013 г. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой регулярно проводятся координационные совещания с участием прокуратуры Красноярского края.
Органы внутренних дел на транспорте нацелены на контроль деятельности пунктов отгрузки древесины, контроль лесопродукции в пути следования от станции отправления и до границы, организацию тесного взаимодействия с территориальными
правоохранительными органами. Силами таможенных органов
принимаются необходимые меры для пресечения нарушений законодательства непосредственно при вывозе древесины за пределы таможенной границы ЕАЭС, а также в рамках посттаможенного контроля. Таможенными досмотрами, осмотрами, наблюдениями охвачено порядка 17% оформляемого на экспорт леса, 10%
пиломатериалов. По результатам таможенного контроля экспорта
древесины в 2015 г. и в I полугодии 2016 г. таможенными органами возбуждено 830 административных дел, назначено штрафных санкций на сумму 500 млн руб., дополнительно взыскано
платежей на сумму 467 млн руб.
Существенно активизирована работа по противодействию
преступности. С 2015 г. выявляемость преступлений при экспорте леса и лесопродукции возросла на 36%, на конец I полугодия
2016 г. возбуждено 16 дел о контрабанде древесины на сумму
свыше 1 млрд руб., 11 дел – об уклонении от уплаты таможенных
платежей в размере 60 млн руб. и 20 дел – о невозврате в Россию
выручки от продажи продукции на сумму 989 млн руб.
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Анализ прокурорско-следственной практики показывает,
что из всего вывезенного преступным путем необработанного леса более 70% приобретено нелегально. Скрывая данные о реальных производителе и поставщике продукции1, участники ВЭД
незаконно пользовались льготами по уплате вывозных пошлин.
Выявление таких преступлений осуществляется путем перепроверки всей цепочки договоров от заготовителя до экспортера,
сверкой данных органов лесного хозяйства, Минпромторга, ФНС
России.
Введенная с июля 2015 г. процедура обязательного декларирования сделок с древесиной и информационная система учета
этих сделок положительным образом сказалась на эффективности
работы по выявлению фактов незаконного оборота древесины.
В 2016 г. при ее помощи Сибирским таможенным управлением
выявлено более 80 фактов заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.
В отдельных случаях недобросовестные участники ВЭД в
целях сокрытия доходов от фискальных органов, минимизации
затрат на таможенную очистку леса используют подложные
внешнеэкономические контракты, подставных лиц, фирмыоднодневки. Выявление преступлений требует международного
сотрудничества, сверки с данными таможенного оформления
страны – покупателя российской лесопродукции. Подобным образом в 2015 г. Алтайской и Красноярской таможнями выявлено
15 фактов контрабанды пиломатериалов стоимостью свыше
105 млн руб., перекрыт существовавший более года канал незаконных поставок продукции в Республику Таджикистан.
В деятельности самих таможенных органов допускаются
нарушения. В 2016 г. прокурорской проверкой установлено более
40 фактов незаконного вывоза из России лесопродукции по вине
инспектора одного из постов Томской таможни, который произ1

К примеру, в текущем году Канским городским судом Красноярского края осужден
по выявленному в рамках прокурорской проверки факту уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды леса экс-руководитель ООО «СибБриз», который на
протяжении двух лет экспортировал в Китай лесопродукцию по заниженным пошлинам, незаконно используя для этого разовые лицензии Минпромторга и заявляя недостоверные сведения о происхождении товара. Стоимость незаконно вывезенного леса
составила свыше 215 млн руб., а сумма неуплаченных таможенных платежей – 208 млн
руб.
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вел ее выпуск по необоснованно заявленной льготной ставке таможенных пошлин. В отношении должностного лица в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ инициирована доследственная проверка.
Не всегда таможенные органы своевременно возбуждают
административные производства, предъявляют к экспортерам
требования об уплате таможенных платежей, проводят проверки
их деятельности. В 2015 г. в 39 случаях по постановлениям прокуратуры декларанты привлечены судом к административной ответственности за недостоверное декларирование со взысканием
штрафных санкций в объеме 13 млн руб. Таможенные органы по
этим фактам мер не принимали.
По материалам прокурорских проверок в 2015 г. возбуждено
23 дела о преступлениях в данной сфере. За истекший период
2016 г. прокурорами направлено 18 материалов, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела о контрабанде древесины общим объемом 240 тыс. куб. метров и невозврате валютной
выручки в размере 490 млн руб.
Прокуроры выявили ряд факторов, негативно влияющих на
состояние законности в данной сфере правоотношений, прежде
всего, нормативно-правового характера. Так, действующее таможенное законодательство не позволяет выявлять признаки контрабанды леса и недостоверности заявленных данных о его происхождении в момент оформления деклараций, и эта работа
начинает проводиться только в рамках посттаможенного контроля, когда товары покинули таможенную территорию и непосредственное пресечение поставки невозможно. В связи с этим
имеется острая необходимость включения в законодательство
ЕАЭС положений, которые бы позволили ввести в перечень обязательных для предъявления таможне документов договоры о
приобретении экспортируемой древесины и декларации об этих
сделках.
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Прокурорский надзор за исполнением законов
о нетарифном регулировании внешней торговли
Надзор за исполнением законов о нетарифном регулировании требует понимания прокурорами видов мер этого регулирования и их существа: целей, для которых они вводятся, особенностей принятия и реализации данных мер, контроля за их исполнением. Важно проверять соблюдение прав участников ВЭД при
применении мер нетарифного регулирования. Опросы транспортных прокуроров, ознакомление с материалами надзора показали, что они проводят проверки исполнения законов о нетарифном регулировании. В основном это не комплексные проверки, а
проверки исполнения законодательства об отдельных видах запретов и ограничений. При проведении проверок у прокуроров
возникали сложности, связанные с нехваткой литературы, в том
числе методического характера. Кроме того, опрошенные отметили, что сложности связаны и с множеством изменений, внесенных, особенно в последние годы, в законодательство о запретах и
ограничениях, что, в свою очередь, связано с функционированием ТС и необходимостью проверять исполнение как наднационального законодательства, так и российского. Совершенно очевидно, что готовящееся в скором времени принятие Таможенного
кодекса ЕАЭС внесет новые изменения. В связи с этим представляется важным проанализировать законодательство о нетарифном регулировании во внешней торговле и обеспечении при принятии соответствующих мер прав участников ВЭД.
В связи с членством России в ВТО возникла необходимость
соблюдения правил этой организации относительно мер нетарифного регулирования (конечно, и ранее законодательство России в значительной степени соответствовало этим правилам). Как
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отмечают специалисты, одним из основополагающих установочных принципов системы ГАТТ/ВТО является признание таможенных тарифов, а нетарифные барьеры, в первую очередь количественные ограничения экспорта и импорта, должны элиминироваться. Однако практически с помощью нетарифных ограничений продолжает регулироваться значительная доля импорта. Соглашения, заключенные между государствами – членами ВТО,
дают немало возможностей для использования нетарифных ограничений в международной торговле. Такие ограничения специалисты разделяют на две большие группы.
Первая – правительственные, административные меры, не
связанные напрямую с использованием экономических рычагов
воздействия на рынки. Это прямой запрет торговли – эмбарго,
торговая блокада, бойкот, чаще – количественные ограничения
(квоты, контингенты) для экспорта и импорта или разрешительные системы лицензирования торговли. Это также всевозможные
строгие технические требования к упаковке, маркировке, ужесточение и усложнение таможенного оформления, документации и
досмотра и т.п. (так называемые технические барьеры в торговле). В качестве протекционистских средств защиты внутреннего
рынка могут использоваться усложненные санитарные и фитосанитарные карантинные меры, требования к подтверждению происхождения товаров и т.п.
Вторая группа включает меры экономического характера,
воздействующие на торговлю ограничительно, с использованием
рыночного ценового механизма, влияя на удорожание товара, понижая его конкурентоспособность. Это, прежде всего, специальные, нетарифные пошлины, налагаемые на импортируемый товар, антидемпинговые и компенсационные меры. Это также всевозможные налоги, сборы, акцизы, импортные депозиты и т.п.
инструменты нетарифного регулирования.
В частности, налоги могут выступать в роли мер нетарифного регулирования. С помощью налогов можно стимулировать отдельные виды ВЭД и, наоборот, оказывать сдерживающее влияние. Налоги могут действовать на внешнюю торговлю как непосредственно, так и опосредованно. В ЕС после отмены таможенных пошлин налоги выдвинулись на первый план регулирования
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ввоза и вывоза во внешней торговле. Выделяют следующие главные направления воздействия налогов на международную торговлю: применение налогов в качестве инструментов экономического регулирования; для воздействия на уровень цен и размер
потребления; применение пограничных налоговых режимов1.
Количественные ограничения (квотирование, контингентирование) – наиболее жесткий способ регулирования экспорта и
импорта и наиболее несовместимый с рыночной экономикой.
Принцип международной торговли, закрепленный еще в
ГАТТ 1947 г., – торговля без запретов или ограничений в форме
квот, импортных и экспортных лицензий или других мер (за исключением таможенных пошлин, налогов и сборов). В то же время правила ГАТТ имеют ряд существенных исключений. Разрешаются:
запрещение или ограничение экспорта, применяемые временно для предотвращения или ослабления критического недостатка продовольствия или иных товаров, имеющих существенное значение для экспортирующей страны;
запрещение или ограничение импорта и экспорта, необходимые в связи с применением стандартов и правил классификации, сортировки или реализации товаров в международной торговле;
ограничение импорта любого сельскохозяйственного товара
или продуктов рыболовства для осуществления правительственных мероприятий, имеющих цель сократить внутреннее производство или потребление;
ограничение по количеству или по стоимости разрешаемого
к импорту товара для целей обеспечения внешнего финансового
положения и равновесия платежного баланса, но при соблюдении
особых условий (ст. XII ГАТТ).
Система квотирования, естественно, сопровождается лицензированием2. Лицензии выдаются контролирующим государственным органом. Выдача экспортных лицензий может приме1

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015.
Лицензирование – порядок, в соответствии с которым экспорт и импорт определенных или всех товаров возможен только по получении лицензии и в определенном количестве. Это также способ внерыночного прямого и гибкого регулирования экспорта и
импорта.
2
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няться и при отсутствии заранее установленных экспортных квот,
но в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в том
или ином товаре и даже в фискальных целях. Импортные лицензии вне предопределенных квот могут иметь целью контроль за
влиянием импорта на внутренний рынок, в частности, в интересах национальных производителей товара.
Лицензии могут обеспечивать быстрое реагирование на
ухудшение состояния внутреннего рынка, т.е. в целях протекционирования и дискриминации, нарушая таким образом режим свободной конкуренции. В связи с этим в 1994 г. в составе Марракешского «пакета» принято Соглашение по процедурам лицензирования импорта (так называемый Кодекс по импортному лицензированию), предусматривающее, что национальные процедуры
импортного лицензирования должны соответствовать правилам
ГАТТ.
«Добровольные» ограничения экспорта – разновидность по
сути количественных ограничений импорта. Такие ограничения
установлены, например, Соглашением 1994 г. с участием стран
ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии и России – для России
(ограничения по количеству производства и экспорта алюминия).
Такого же рода ограничения экспорта из России текстиля, стали,
алюминия, расцепляющихся материалов, услуг морского транспорта, коммерческих запусков спутников были установлены и Соглашением о партнерстве и сотрудничестве России с ЕС 1994 г.
Практически вводились количественные ограничения для существенных статей экспорта России.
Защитные меры (пошлины) предусмотрены Условиями
ГАТТ (ст. XIX), Соглашением 1994 г. о защитных мерах, определяющим принципы, критерии и условия их применения. Главным
критерием является серьезный ущерб отрасли национального
производства или угроза такового.
Субсидии и компенсационные меры (пошлины) применяются в целях поощрения развития собственной промышленности и
сельского хозяйства. В рамках ВТО в 1994 г. заключено Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.
Технические барьеры в торговле – разнообразные условия и
требования нетарифного характера, распространяющиеся на вво45

зимые товары. Это могут быть: условия, требующие соответствия
товара специальным техническим характеристикам и стандартам;
процедуры технических испытаний и сертификации; особые требования к маркировке и этикетированию товара; санитарные, медицинские и фитосанитарные требования.
В 1979 г. было принято Соглашение по техническим барьерам в торговле, а в 1994 г. этот документ был пересмотрен и заключено новое Соглашение.
В целях защиты от заболеваний особыми карантинными
службами, в том числе на внешних границах, контролируется соблюдение санитарных и фитосанитарных мер. Чтобы эти меры не
использовались в качестве протекционистского средства, заключено Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам.
Предотгрузочная инспекция экспортируемых товаров используется особенно в развивающихся государствах для выявления (при помощи специальных сюрвейерских служб) злоупотреблений со стороны экспортеров, в том числе в сговоре с иностранными покупателями. Речь идет о мошенничестве посредством занижения или завышения цены товара, указываемой в товаросопроводительных документах в целях ухода от налогов,
пошлин и т.д. Инспекция выполняет при этом также функции
проверки качества, количества товара и т.п., с одной стороны, а с
другой стороны – контроль цен. Инспекция означает и определенную задержку поставок, создавая известное ущемление интересов импортеров. В рамках Марракешского «пакета» в 1994 г.
принято Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Место происхождения также имеет отношение к нетарифным мерам. Так, эта характеристика товаров важна для потребителя. С этим связаны и злоупотребления при указаниях происхождения товаров со стороны продавцов продукции, произведенной в менее престижных странах, меры по их предупреждению.
Общие положения о регламентации правил происхождения товаров содержатся в Киотской конвенции.
Аграрное регулирование имеет целью борьбу с аграрным
протекционизмом, свойственным, прежде всего, развитым странам с их крупномасштабным производством. Принято Соглаше46

ние по сельскому хозяйству, включенное в Марракешский «пакет» документов ВТО1.
Указанные нормы учтены в законодательстве ТС.
Меры нетарифного регулирования2 являются разновидностью запретов и ограничений, которые, в свою очередь, определяются ТК ТС как комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий
меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных
интересов, а также особые виды запретов и ограничений внешней
торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в
отношении продукции военного назначения, технического регулирования, и, кроме того, санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов ТС, решениями КТС и нормативными правовыми
актами государств – членов ТС, изданными в соответствии с
международными договорами государств – членов ТС (п. 18
ст. 4).
Согласно ст. 50, 58 ТК ТС Единая товарная номенклатура
ВЭД ТС (ТН ВЭД ТС) применяется для осуществления мер как
таможенно-тарифного, так и нетарифного регулирования ВЭД.
При обнаружении признаков того, что заявленные сведения о коде по ТН ВЭД ТС и стране происхождения товаров, которые влияют на применение мер нетарифного регулирования, являются
недостоверными, таможенные органы вправе потребовать представить документ, подтверждающий указанные сведения.

1

Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза // Подготовлен
для СПС «КонсультантПлюс», 2015; Международное право: учебник / отв. ред.
С.А. Егоров. М.: Статут, 2015; Бишенова А.А. О мерах защиты внутреннего рынка в
контексте внешнеторгового регулирования ЕАЭС // Таможенное дело. 2016. № 2.
2
В соответствии с п. 17 ст. 4 ТК ТС меры нетарифного регулирования – комплекс мер
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами государств – членов ТС, решениями КТС и нормативными правовыми актами государств – членов ТС, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов ТС. В настоящее время полномочия
КТС переданы ЕЭК.
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Имеется приложение № 7 к Договору о ЕАЭС – Протокол о
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран.
Протокол включает общие положения, а также разделы о: введении и применении мер, запретах и количественных ограничениях
экспорта и импорта, исключительном праве, автоматическом лицензировании (наблюдении), общих исключениях, защите внешнего финансового положения, лицензировании, применении мер
в одностороннем порядке.
Согласно Протоколу имеется Единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. В этот Перечень включаются также
товары, в отношении которых ЕЭК принято решение об установлении тарифной квоты либо импортной квоты в качестве специальной защитной меры и о выдаче лицензий.
При подготовке решения о введении, применении, продлении или отмене мер нетарифного регулирования ЕЭК информирует участников ВЭД государств – членов ЕАЭС, экономические
интересы которых могут быть затронуты принятием такого решения, о возможности представить в ЕЭК предложения и замечания по данному вопросу и о проведении консультаций. Решение ЕЭК о введении меры нетарифного регулирования может
определять таможенные процедуры, при помещении под которые
таможенными органами контролируется соблюдение этой меры.
В ТК ТС применяется тот же принцип во внешней торговле,
что и в ВТО, – экспорт и импорт товаров осуществляются без
применения запретов и количественных ограничений, за исключением случаев, предусмотренных п. 12 Протокола.
При введении ЕЭК количественных ограничений используются экспортные и (или) импортные квоты. Количественные ограничения применяются: при экспорте только в отношении товаров,
происходящих с территорий государств-членов; при импорте –
только в отношении товаров, происходящих из третьих стран.
ЕЭК распределяет объемы экспортной и (или) импортной квот
между государствами-членами и определяет метод распределения
долей квот, а также при необходимости распределяет объем импортной квоты между третьими странами. Обеспечивается гласность распределения квот и равноправие участников ВЭД.
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К мерам нетарифного регулирования относится предоставление исключительного права. Перечень участников ВЭД, которым на основании решения ЕЭК предоставлено исключительное
право, подлежит опубликованию на официальном сайте ТС в сети Интернет. Уполномоченным органом государств-членов выдаются исключительные лицензии.
В целях мониторинга экспорта и импорта отдельных видов
товаров на определенный срок вводится автоматическое лицензирование (наблюдение).
Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров реализуется посредством введения лицензирования или применения
иных административных мер регулирования ВЭД. Установлены
случаи, при которых вводятся запреты и ограничения. Протокол
предусматривает, что лицензии, выданные уполномоченным органом одного государства – члена ТС, признаются всеми другими
государствами-членами. Лицензии бывают разовые, генеральные,
исключительные. Установлены сроки действия лицензии, перечень
документов, необходимых для их получения, сбор (пошлина) за
выдачу лицензии. Протокол включает положения, обеспечивающие
права участников ВЭД. Так, вопрос о выдаче лицензии должен
быть решен в течение 15 рабочих дней с даты подачи документов.
Установлены основания отказа в выдаче лицензии (наличие неполных или недостоверных сведений в документах и др.), ее прекращения. Отказ должен быть мотивированным и представляться заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа. Порядок взаимодействия уполномоченных органов и таможенных органов по контролю за исполнением лицензий определяется
законодательством государств – членов ТС.
О мерах нетарифного регулирования идет речь в ряде Протоколов, являющихся приложениями к Договору о ЕАЭС, в частности: Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС
(приложение 9), Протокол о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение
12), Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики (приложение 15), Протокол о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
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при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг (приложение 18) и др.
Так, Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим
странам (приложение 8) разработан в соответствии со ст. 48 и 49
Договора о ЕАЭС. В Протоколе дается, в частности, определение
основных понятий: «антидемпинговая мера», «импортная квота»,
«компенсационная мера» и т.д.
Протокол о мерах государственной поддержки сельского
хозяйства (приложение 29) содержит положения, которые связаны с государственной поддержкой сельскому хозяйству, с одной
стороны, с другой – с требованиями о соблюдении обязательств
по уровню этой поддержки. По существу, это те же правила, которые предусмотрены ВТО. В случае нарушения государствомчленом принятых обязательств такое государство в разумные
сроки прекращает предоставление мер поддержки, выплачивает
остальным государствам – членам ЕАЭС компенсацию, соответствующую объему мер. В случае неуплаты компенсации другие
государства-члены имеют право ввести ответные меры1.
К мерам нетарифного регулирования относится экспортный контроль. Россия участвует в многосторонних механизмах
экспортного контроля (является членом четырех из пяти форумов
экспортного контроля, кроме Австралийской группы). Национальная система экспортного контроля России основана на рекомендациях этих форумов. Цель контроля – исключить использование товаров в незаявленных военных целях.
Мнения относительно целесообразности существования
экспортного контроля диаметрально противоположные. Представители государственных органов считают, что экспортный контроль нужен, во-первых, для противодействия распространению
оружия массового поражения и ракетных средств его доставки и
поддержания международной стабильности, во-вторых, для защиты интересов государства, поскольку он ставит преграду для
распространения «чувствительных» товаров и технологий. Кроме
того, в настоящее время экспортный контроль является неотъемлемой частью регулирования ВЭД всех развитых стран. Вместе с
тем отдельные представители деловых кругов полагают, что экс1

Невский А. Указ. соч.
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портный контроль мешает осуществлению ими ВЭД: для получения разрешения на экспорт приходится выполнять определенные
процедуры, а это требует затрат времени и финансовых ресурсов1. Очевидно, что в целях соблюдения прав участников ВЭД
требуется совершенствование процедур экспортного контроля –
ускорение и удешевление.
Под экспортный контроль подпадают не только поставки
товаров, но и передача технологий с помощью электронных
средств связи, а также в процессе обучения и научных обменов.
Составляются списки товаров и технологий, являющихся наиболее «чувствительными» для создания оружия массового поражения, ракетных средств его доставки и современных обычных вооружений. Они регулярно обновляются. Вместе с тем поставщик
обязан проинформировать контрольные органы и обратиться к
ним за экспортной лицензией, если ему известно или у него возникают подозрения, что товар, который не находится в контрольном списке, будет использован для создания оружия. Если поставщик этого не сделает, а у контролирующих органов появится
информация об использовании товаров в указанных целях, они
вправе запретить поставку.
Поставка товаров, включенных в российские контрольные
списки, производится в соответствии с положениями о порядке
осуществления контроля за соответствующими товарами, утверждаемыми постановлениями Правительства РФ. Сами списки
утверждаются указами Президента РФ. Иностранный импортер
дает обязательство, что эти товары не будут реэкспортироваться
без письменного разрешения российского участника ВЭД, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)2; предоставляет российскому экспортеру импортный сертификат, право проверки использования полу1

Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. Участие России в многосторонних режимах экспортного
контроля как инструмент защиты интересов российских экспортеров // Рос. внешнеэкономич. вестн. 2014. № 7.
2
Приказом ФСТЭК России от 05.10.2012 № 126 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции)
контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются
меры нетарифного регулирования» предусмотрен порядок принятия мер по результатам проверки.
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ченных товаров и сертификат подтверждения доставки. Лицензии
на экспорт выдает указанная служба (генеральные лицензии – на
основании решений Правительства РФ). Головным органом российской системы экспортного контроля является Комиссия по
экспортному контролю РФ, а функции специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля и организационно-техническое и информационное обеспечение работы указанной комиссии возложены на
ФСТЭК1.
Как и в других странах ВТО, к мерам нетарифного регулирования в России относятся и налоги. Так, ТК ТС включает в систему таможенных платежей только ввозную и вывозную таможенную пошлины. Однако наряду с ними могут взиматься пошлины, именуемые не таможенными, а особыми, имеющими
иную правовую природу. В отличие от таможенных пошлин,
уплачиваемых в силу самого факта перемещения товаров, особые
пошлины взимаются по факту установления ценового демпинга,
применения иностранным государством специфических субсидий
или иных случаев несправедливой конкуренции во внешней торговле и угрозы национальной экономике от возрастающего импорта. Основанием же их введения служит специальное расследование, проводимое компетентным органом публичной администрации в установленном порядке. Правительством РФ для проведения расследований установлен уполномоченный орган –
Минпромторг России. Окончательное же решение о введении таких мер на территории ЕАЭС принимает ЕЭК2.
В процессе налогового регулирования ввоза и вывоза товаров
в торговле между государствами – членами ТС важную роль играют налоговые ставки3. Воздействие налогов на экспорт и импорт
может осуществляться и через применение налоговых льгот – пре1

Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. Указ. соч.
Бакаева О.Ю. Классификация таможенных платежей: спорные вопросы // Налоги.
2016. № 2.
3
Так, стандартная налоговая ставка НДС в России составляет 18%, в Республике Беларусь – 20%, в Республике Казахстан – 12%. Продавать российские и белорусские товары, облагаемые по стандартной ставке, на территории Республики Казахстан весьма
выгодно. В свою очередь высокая ставка НДС в Республике Беларусь не содействует
развитию роста импорта в этой стране, поскольку существенно воздействует на уровень внутренних цен и соответственно размер потребления.
2
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имуществ, предоставляемых отдельным категориям налогоплательщиков по сравнению с другими налогоплательщиками,
включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в
меньшем размере. Налоговое законодательство государств – членов ТС содержит запрет на предоставление налоговых льгот индивидуального характера.
Следует также учитывать, что поскольку международные
правовые акты об избежании двойного налогообложения практически не охватывают сферу косвенного налогообложения, такое
двойное юридическое налогообложение преодолевается с помощью пограничного налогового урегулирования на основе одного
из двух принципов: принципа страны происхождения или принципа страны назначения. Наиболее распространенным вариантом
устранения двойного косвенного налогообложения, который
применяется и в ТС, является пограничное налоговое урегулирование на основе принципа страны назначения. Вместе с тем в отдельных случаях в соответствии с национальным законодательством государств – членов ТС применяется дополнительное
налогообложение вывозимых товаров. Так, в Республике Казахстан взимается рентный налог на экспорт, объектом налогообложения которого является объем сырой нефти, газового конденсата, угля, реализуемый на экспорт1.
Важная регулирующая роль налогов может привести к
«налоговой конкуренции» между государствами – членами ТС,
что в свою очередь отразится и на внешней торговле. В связи с
этим возникает необходимость гармонизации и унификации пограничных налогов в национальном законодательстве государств – членов ТС. Между тем в странах ТС имеются существенные различия в налоговом законодательстве, в частности в
размерах применяемых на их территории ставок косвенных налогов. По мнению специалистов, гармонизация и унификация национального налогового законодательства государств – членов ТС в
части правового регулирования взимания пограничных налогов
приведет к общему правовому режиму взимаемых налогов, что

1

Еременко Е.А. Налоги в системе мер нетарифного регулирования // Вестн. арбитражной практики. 2014. № 4.
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будет способствовать функционированию международной торговли и общего (единого) рынка1.
Валютный контроль может рассматриваться не только как
контроль со стороны государства за соблюдением резидентами и
нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, не только как административная
мера, применяемая государством для защиты финансовой самостоятельности, обеспечения стабильности денежной системы,
укрепления курса национальной валюты и мобилизации валютных ресурсов, но и как форма нетарифного регулирования внешней торговли, аналогом которой может служить квотирование
экспорта2.
Исключительно важное значение по вопросу о мерах нетарифного регулирования имеет Решение Коллегии ЕЭК от
16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» (далее – Решение). Решением на таможенной территории ЕАЭС введены следующие единые меры
нетарифного регулирования:
запрет ввоза (вывоза) товаров по перечню согласно приложению № 1;
разрешительный порядок ввоза (вывоза) по перечню согласно приложению № 2.
Товары, указанные в п. 1 Решения, включаются в Единый
перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. Разрешительный
порядок реализуется посредством лицензирования и (или) применения иных административных мер нетарифного регулирования в соответствии с положениями, регламентирующими ввоз
(вывоз) определенных товаров, а именно: органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека согласно приложению № 3; минерального сырья со1

Винницкий Д.В. Налоговое право Евразийского экономического сообщества: правовой
режим налога на добавленную стоимость. М., 2010; Трошкина Т.Н. Порядок исчисления
таможенных пошлин и налогов по таможенному законодательству Таможенного союза
ЕврАзЭС // Финансовое право. 2011. № 5. С. 29 – 33; Мамбеталиев Н., Мамбеталиева А.
Гармонизация косвенного налогообложения в Таможенном союзе // Налоговый вестн.
2011. № 11. С. 51 – 59.
2
Понаморенко В.Е. Особенности валютного регулирования внешнеэкономической деятельности в Таможенном союзе: правовой аспект // Таможенное дело. 2011. № 4.
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гласно приложению № 4; диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья согласно приложению № 5; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств – членов ЕАЭС,
согласно приложению № 6 и т.д.
Важное значение для обеспечения прав участников ВЭД при
применении мер нетарифного регулирования имеет возможность
обратиться в Суд ЕАЭС1.
В России имеется национальное законодательство о мерах
нетарифного регулирования. В частности, это Закон о регулировании ВТД. Как отмечено в законе, ограничение прав участников
ВЭД, в частности установление ограничений и запретов, возможно лишь в случаях, предусмотренных международными договорами или федеральными законами (ст. 10). В настоящее время
установлены ограничения, например, для вывоза продукции военного назначения в отдельные государства; запрет осуществления ВЭД в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке
права на осуществление этой деятельности; исключительное право на экспорт газа.
Закон о регулировании ВТД определяет исчерпывающий
перечень случаев установления лицензирования; предусматривает ведение государственного банка лицензий; наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров; предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров; проведение предотгрузочной инспекции и выдачу
соответствующего сертификата; проверку соблюдения технических, фармакологических, санитарных, ветеринарных, фитосани1

Статус Суда ЕАЭС определяется приложением № 2 к Договору о ЕАЭС. В частности,
имеется возможность оспаривания решения Комиссии и (или) действия (бездействия)
Комиссии, связанных с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Комиссия принимает необходимые меры для исполнения решений
Суда ЕАЭС, касающихся применения указанных мер. Решение Комиссии, признанное
Судом ЕАЭС не соответствующим Договору и (или) международным договорам в рамках ЕАЭС, приводится Комиссией в соответствие с Договором и (или) международными договорами в рамках ЕАЭС путем проведения по инициативе органа, проводящего
расследование, повторного расследования в части, необходимой для исполнения решения Суда ЕАЭС.
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тарных и экологических требований, а также требования обязательного подтверждения соответствия; введение мер исходя из
национальных интересов, затрагивающих внешнюю торговлю, а
также особых видов запретов и ограничений внешней торговли;
использование особых режимов осуществления ВЭД: приграничной торговли, режима особой экономической зоны, установленного Федеральным законом «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации», бартерных операций.
Положения о нетарифном регулировании содержат и другие
российские законы, в том числе посвященные особенностям ввоза и вывоза отдельных видов товаров.
Закон о таможенном регулировании также содержит положения, относящиеся к мерам нетарифного регулирования и защите прав участников ВЭД. Так, ст. 105 этого Закона говорит о том,
что для осуществления мер нетарифного регулирования ВЭД
применяется ТН ВЭД ТС. Согласно ст. 110 таможенные органы
осуществляют контроль правильности определения страны происхождения товаров в целях обеспечения соблюдения мер нетарифного регулирования.
Мерам нетарифного регулирования посвящены указы Президента РФ1, постановления Правительства РФ, ведомственные
нормативные акты, в частности приказы ФТС России.
В скором времени потребуется приведение российского законодательства о нетарифном регулировании в соответствие с
нормами ТК ЕАЭС. Нужно признать, что имеющиеся несоответствия отрицательно влияют на состояние законности в рассматриваемой сфере. Транспортные прокуроры вносят свой вклад в
совершенствование законодательства, обращая внимание на пробелы, противоречия, другие недостатки законодательства, сообщая о них вышестоящим прокурорам или понуждая таможенные
органы доводить информацию об этих недостатках до сведения
ФТС России.

1

Прежде всего Указы от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от
29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
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Вопросы квалификации контрабанды
водных биологических ресурсов
в условиях функционирования ЕАЭС
Новеллы законодательства ТС требуется учитывать при
квалификации таможенных преступлений. Эти новеллы необходимо иметь в виду и при осуществлении надзора за исполнением
законов о перемещении товаров, в частности водных биологических ресурсов (ВБР), через границу. ВБР – это рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные
животные и растения, находящиеся в состоянии естественной
свободы (ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
ВБР, как и продукты их переработки, пользуются устойчивым
повышенным спросом и на внутреннем рынке, и за рубежом. Нелегальный экспорт этих товаров создает реальную угрозу продовольственной и экономической безопасности России. Российские
потребители лишаются большей части добытых ВБР; их заменяют дорогостоящей, выращенной, некачественной импортной
продукцией; существенно сокращаются валютные поступления,
федеральный бюджет лишается таможенных платежей и внутренних налогов, сокращаются рабочие места, связанные с переработкой и реализацией ВБР на российской территории. Противодействие нелегальному экспорту требует принятия системных
мер, связанных с вопросами хранения, переработки и транспортировки ВБР из рыбопромысловых районов вглубь территории
России; наведения должного порядка в распределении квот на
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вылов, выдачи разрешений на добычу ВБР. Важное значение
имеет и предупреждение контрабанды ВБР, привлечение к уголовной ответственности лиц, ее совершающих. Однако на протяжении последних десятилетий соответствующих эффективных
мер не принималось, а те, что реализованы, отличались непоследовательностью, а в ряде случаев и контрпродуктивностью, чем
пользуются международные преступные группы.
Статья 2261 УК РФ устанавливает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ТС или Государственную границу РФ с государствами – членами ТС стратегически важных товаров и ресурсов (СВСТР), если их стоимость
превышает 1 млн руб., либо ценных диких животных и биоресурсов независимо от их стоимости. Данная статья устанавливает
также ответственность за незаконное перемещение особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их
частей и производных – в данном случае также отсутствует признак «крупный размер».
В примечании к ст. 2261 УК РФ указывалось, что перечень
СВСТР и перечень особо ценных диких животных и водных биоресурсов утверждается Правительством РФ. Перечень СВСТР
для целей ст. 2261 УК РФ был утвержден лишь 13.09.2012, Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов – 31.10.2013.
Утвержденный 13.09.2012 Перечень касался ограниченного
круга ВБР. В него включены рыба, ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные, предусмотренные кодами 0302-0303,
0306-0308 ТНВЭД ТС, а также мясо и продукты из мяса осетровых рыб и икра осетровых рыб, имеющие коды 1604199710,
1604209010, 1604310000 ТН ВЭД ТС. Большинство рыбопродукции, главным образом, полученной в результате незначительной
переработки ВБР непосредственно в море, в перечень не включены. То есть ответственность по ст. 2261 УК РФ предусмотрена в
основном за контрабанду непереработанных ВБР. Этим пользуются участники ВЭД, которые непосредственно на плавбазах в
море незначительно перерабатывают ВБР, в результате чего они
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классифицируются как готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков, а также как филе рыбное и рыбный фарш и
т.п. Переработанные экспортируемые ВЭР зачастую не декларируются или декларируются недостоверно, перемещаются с сокрытием либо помимо таможенного контроля.
В значительном объеме (десятки тонн ежегодно) в Китай
вывозится трепанг дальневосточный, запрещенный к добыче в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Данный товар до
фактического вывоза подвергается сушке и варке, после чего
классифицируется в товарные позиции в 1605 ТН ВЭД ТС как готовая продукция. Аналогичная ситуация при экспорте морских
ежей. В регионе действует и противоправная схема, когда под
видом краба-стригуна красного (японикуса) держателями квот на
его добычу фактически осуществляется промысел более дорогого
краба-стригуна опилио, для незаконного вывоза которого производится его разделка (изготовление мяса). В последующем продукция декларируется под видом мяса краба-стригуна красного
(японикуса).
Получаемые из Китая, Японии и Республики Корея статистические данные об объеме российского импорта по ряду товарных позиций (продукция из крабов, печень, икра, молоки минтая
и др.) свидетельствует, что они значительно превышают данные
об объеме официального экспорта из России. Так, данные Японии превышают российские более чем в 3 раза.
Борьбы с рассматриваемыми преступлениями, адекватной
угрозе, не ведется. Если в период с 2009 по 2011 г. (до исключения из УК РФ ст. 188) таможенными органами возбуждено 223
уголовных дела по фактам контрабанды ВБР, то в последующий
период таких дел единицы. Декриминализация в 2011 г. контрабанды обычных товаров, в том числе ВБР и продуктов их переработки, мотивировалась тем, что содеянное будет переквалифицировано по ст. 194 УК РФ в связи с тем, что незаконное перемещение ВБР – способ уклонения от уплаты таможенных платежей.
Эти аргументы изначально были несостоятельны, так как практически все продукты переработки ВБР вывозными таможенными
пошлинами не облагались. Что касается ВБР, экспорт которых
предусматривал уплату таких пошлин, то на практике содеянное
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не переквалифицировалось. Так, согласно Федеральному закону
№ 420-ФЗ уголовная ответственность по ст. 194 УК РФ наступала, лишь только если рыболовецкая компания уклонялась от
уплаты таможенных платежей на сумму, превышающую 2 млн
руб. Однако невысокий размер ставок вывозных таможенных
пошлин на ВБР и продукцию их переработки с учетом реальной
возможности загрузки рыболовецкого судна незаконным уловом
не мог составить такую сумму. Указанный размер был снижен до
суммы 1 млн руб. Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Однако Федеральным законом от 03.07.2016
№ 325-ФЗ были вновь внесены изменения, и уклонение от уплаты
таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары,
перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных
партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном
размере – шесть миллионов рублей.
Учитывая значимость борьбы с незаконными операциями с
ВБР, Счетная палата РФ (Доклад от 31.07.2014 № 02-2260/03.03)
предложила рассмотреть вопрос о дополнении перечня СВСТР
для целей ст. 2261 УК РФ продукцией переработки ВБР; было дано соответствующее поручение Правительства РФ, однако вопрос должным образом не решен. Следует также отметить, что
предложение Счетной палаты лишь отчасти решало рассматриваемый вопрос. Его реализация могла позволить привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших контрабанду стратегически важных ВБР, добытых и переработанных во внутренних
водах или в территориальном море России, т.е. на российской
государственной территории. Однако остается проблема применения мер уголовного наказания к лицам, совершившим такие
преступления в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, находящейся вне ее государственной территории и, соответственно, вне таможенной территории ТС. Вместе с тем именно в
ИЭЗ России осуществляется масштабное промышленное рыболовство и совершается подавляющее большинство противоправ60

ных деяний с ВБР и выработанной из них продукцией. В настоящее время эти лица действуют безнаказанно.
Так, согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 1 Федерального закона от
17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» такая зона – морской район, находящийся за пределами территориального моря России и прилегающий к
нему, с особым правовым режимом, установленным этим Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и нормами международного права. Внешняя граница
ИЭЗ находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если
иное не предусмотрено международными договорами России.
Хотя Россия осуществляет в ИЭЗ суверенные права в целях разведки, разработки и сохранности ВБР, внешняя граница этой зоны
не наделена статусом Государственной границы РФ и Таможенной
границы ТС. Такой вывод следует из анализа ст. 67 Конституции
РФ, ст. 1 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной
границе Российской Федерации», ст. 2 ТК ТС, ст. 5 Федерального
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации», положений Федерального закона от
31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Конвенции об открытом море от 29.04.1958 и Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982. Для квалификации деяний по ст. 2261 УК
РФ необходимо установление факта незаконного перемещения, т.е.
в рассматриваемой ситуации незаконного вывоза стратегически
важных ВБР в крупном размере именно через таможенную границу
ТС, которая в данном случае совпадает с Государственной границей РФ. Под таким перемещением согласно подп. 19 п. 1 ст. 4 ТК
ТС понимается перемещение товаров через таможенную границу
вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. Более
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того, незаконный вывоз ВБР с территории ИЭЗ через ее внешнюю
границу по своему содержанию не совпадает с понятием незаконного перемещения товаров через Таможенную границу ТС, данным
в подп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС.
Законодательством Российской Федерации предусматривается, что ВБР и выработанная из них продукция при осуществлении промышленного рыболовства в ИЭЗ подлежат доставке в
морские порты России либо в иные места доставки, определяемые Правительством РФ. В тех случаях, когда эти товары не перерабатываются и не реализуются на территории ТС, в установленном порядке они декларируются по таможенной процедуре
экспорта, подвергаясь всем предусмотренным для таких случаев
формам государственного контроля, в том числе таможенного, и
вывозятся с таможенной территории ТС.
Данные вопросы регулируются ТК ТС, Федеральным законом «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлениями Правительства РФ: от 19.03.2008 № 184 «О Порядке
оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных
биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной
продукции и государственного контроля (надзора) в морских
портах в Российской Федерации» и от 05.03.2013 № 184 «О порядке доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых
(выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и произведенной из них рыбной и иной продукции в морские порты Российской Федерации, а
также в иные места доставки», приказом ФТС России от
15.01.2013 № 40 «О порядке совершения таможенных операций
при ввозе в Российскую Федерацию на таможенную территорию
Таможенного союза в целях проведения государственного контроля продукции морского промысла, добытой (выловленной)
и/или произведенной за пределами территориального моря Российской Федерации при осуществлении промышленного рыбо62

ловства, а также при вывозе такой продукции из Российской Федерации с таможенной территории Таможенного союза».
В связи с неоднозначной трактовкой правоприменителями и
участниками ВЭД положений указанных нормативных актов
Пленум ВАС РФ в п. 15 постановления от 08.11.2013 № 79
«О некоторых вопросах применения таможенного законодательства» разъяснил, «что при рассмотрении споров, связанных с
определением для целей таможенного администрирования статуса продукции морского промысла, выловленной российскими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации, судам следует учитывать, что согласно подпункту 37 пункта
1 статьи 4 ТК ТС товарами Таможенного союза признаются в
частности товары, которые полностью произведены на территориях государств – членов Таможенного союза и находятся на
территории Таможенного союза».
Вместе с тем, как уже отмечалось, хотя ИЭЗ России не является российской территорией, Россия осуществляет суверенные
права и юрисдикцию в этой зоне в целях разработки и управления ВБР. По смыслу пп. 1 и 2 ст. 6 и ч. 1 и 3 ст. 10 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» водные ресурсы, находящиеся в ИЭЗ России или выловленные в ней российскими лицами в установленном этим законом порядке, являются собственностью Российской Федерации
либо собственностью российских лиц. Согласно ч. 3.2 ст. 19
названного Закона уловы ВБР, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства в ИЭЗ России, и произведенная из них продукция подлежат доставке в морские порты
России или в случаях и порядке, определяемых Правительством
РФ, в иные места доставки. Следовательно, ВБР и продукция
морского промысла, выловленная российскими судами в ИЭЗ
России, является товаром ТС и не может быть помещена под таможенную процедуру таможенного транзита или реэкспорта.
Этот же вывод сделан в вышеуказанном постановлении
Пленума, в его новой редакции: «Несмотря на то, что исключительная экономическая зона Российской Федерации не является
территорией Российской Федерации, в силу статьи 5 Федерального закона от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономи63

ческой зоне Российской Федерации» Российская Федерация осуществляет суверенные права и юрисдикцию в своей исключительной экономической зоне в целях разработки и управления
водными биоресурсами. При этом по смыслу подпунктов 1 и 2
статьи 6 и частей 1 и 3 статьи 10 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» водные ресурсы, находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации или выловленные в ней российскими лицами в установленном этим Законом порядке, являются собственностью Российской Федерации
либо собственностью российских лиц. Согласно части 3.2 статьи
19 названного Закона уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и
произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке в морские порты Российской Федерации или в случаях и
порядке, определяемых Правительством Российской Федерации,
в иные места доставки. Следовательно, продукция морского промысла, выловленная российскими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации, является товаром Таможенного союза и не может быть помещена под таможенную
процедуру таможенного транзита или реэкспорта. В случае вывоза ее с территории Российской Федерации применяется таможенная процедура экспорта с уплатой таможенных пошлин, налогов
и соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
Поэтому незаконный экспорт ВБР или продукции их переработки, добытых в ИЭЗ через ее внешнюю границу, – это неисполнение капитанами судов установленных законодательством
обязанностей, вывоза таких товаров с ИЭЗ Российской Федерации на территорию Российской Федерации, если такое нарушение сопряжено с вывозом водных биоресурсов через внешнюю
границу этой зоны в открытое море. Такие деяния могут осуществляться капитанами российских судов путем самостоятельного вывоза улова ВБР с территории ИЭЗ в открытое море с последующей перегрузкой этого улова на иностранные суда либо
64

выгрузки такого улова при заходе в иностранные порты или путем передачи ВБР на иностранные суда непосредственно в ИЭЗ
России в тех же целях.
Эти деяния не могут квалифицироваться ни как контрабанда,
ни как нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации (ч. 2 ст. 253 УК РФ), ни как незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ).
Предусмотренная в КоАП РФ административная ответственность за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне, а также
за незаконную передачу живых ресурсов, добытых в этой зоне,
либо за нарушение судами рыбопромыслового флота порядка
прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при
пересечении внешней границы исключительной экономической
зоны (ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.20, ст. 18.6 КоАП РФ) явно недостаточны
для адекватного реагирования на незаконный вывоз ВБР из исключительной экономической зоны. В 2016 г. вносились изменения, в частности, в ст. 8.17, однако они не затрагивали вопрос о
санкциях.
Для пресечения рассматриваемых противоправных деяний в
УК РФ необходима отдельная норма, предусматривающая ответственность за неисполнение капитаном судна, осуществляющего
промышленное рыболовство, обязанности ввоза на территорию
Российской Федерации или в другие места, установленные Правительством Российской Федерации, вводных биоресурсов или
продукции их переработки, добытых вне пределов таможенной
территории Таможенного союза в исключительной экономической зоне Российской Федерации, если такие деяния были сопряжены с передачей улова водных биоресурсов на иностранные
суда во время плавания в исключительной экономической зоне
либо в открытом море или если такая передача произошла при
заходе в иностранные морские порты.
В имеющейся правовой ситуации возможность адекватного
реагирования на рассматриваемые нарушения крайне ограничена,
однако она все же имеется. Так, капитаны судов, не исполняя свои
обязанности по доставке улова ВБР на таможенную территорию
России для ее декларирования по процедуре экспорта, в случаях,
65

если их экспорт подлежит таможенным обложениям, могут быть
привлечены к ответственности по ст. 194 УК РФ, если размер неуплаченных таможенных платежей в каждом случае превышает
1 млн руб. Ставки вывозных таможенных пошлин на эти товары
установлены постановлением Правительства РФ от 30.08.2013
№ 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
Кроме того, необходимо рассматривать данные случаи на
предмет возможного привлечения юридических лиц, чьи рыболовецкие суда совершают вышеуказанные противоправные деяния,
к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ –
за недекларирование водных биоресурсов. Для такой квалификации не имеет значения, облагается ли экспорт ВБР и выработанной из них продукции вывозными таможенными пошлинами или
их размером.

Т.Ю. Изгагина,
научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О новеллах в законодательстве ЕАЭС
В 2014–2016 гг. принят ряд важнейших законодательных актов ЕАЭС, проверка исполнения которых прокурорами весьма
актуальна. Если ранее так называемое наднациональное законодательство, регулирующее таможенные правоотношения в рамках ТС, ЕврАзЭС, состояло из ТК ТС, международных договоров
государств – членов ТС и решений КТС (в настоящее время вместо нее действует ЕЭК)1, то ст. 6 Договора о ЕАЭС установлено,
1

За период функционирования КТС ею было принято 920 решений по различным вопросам, Коллегией ЕЭК с 2012 г. принято более 1000 решений.

66

что право Союза составляют: Договор о ЕАЭС; международные
договоры в рамках ЕАЭС; международные договоры ЕАЭС с
третьей стороной1; решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в
рамках их полномочий, предусмотренных Договором о ЕАЭС и
международными договорами в рамках ЕАЭС. При этом Договор
о ЕАЭС является приоритетным в случае возникновения противоречий между международными договорами в рамках ЕАЭС и
данным договором.
После вступления в силу Договора о ЕАЭС прекращено
действие 66 международных договоров в рамках формирования
ТС и Единого экономического пространства ЕврАзЭС2.
В настоящее время действуют Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров»; Соглашение о
Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран3. Указанные соглашения утратят
силу с даты вступления в силу соответствующих решений ЕЭК,
устанавливающих правила определения страны происхождения
1

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам.
Кроме того, ЕАЭС планирует создать в ближайшем будущем зоны свободной торговли
с тремя странами – Ираном, Сербией и Израилем. По поводу еще двух стран – Индии и
Египта – вопрос решается. URL: // https://rg.ru/2016/06/16/eaes-planiruet-sozdat-zonysvobodnoj-torgovli-s-piatiu-stranami.html (дата обращения: 17.11.2016).
Также в мае 2015 г. Высшим Евразийским экономическим советом принято решение о
начале переговоров с КНР по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (далее – ТЭС). 31 мая 2016 г. на заседании в Астане Высшего Евразийского
экономического совета одобрены концепция и магистральное целеполагание будущих
договоренностей с КНР. 25 июня 2016 г. было сделано совместное заявление Комиссии и
Министерства коммерции КНР о запуске переговорного процесса по Соглашению о
ТЭС. Китайская сторона, а также государства – члены ЕАЭС рассматривают будущее
соглашение о ТЭС в качестве составной части процесса сопряжения организации и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Сам ЭПШП –
глобальный проект, включающий в себя самые разные элементы – экономику, торговлю,
транспорт, культуру, образование и т.д. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru (дата обращения: 17.11.2016).
2
Нормы таких договоров непосредственно включены в структуру Договора о ЕАЭС в виде приложений либо закреплены в форме решений Совета ЕЭК, например: Решение Совета ЕЭК от 06.04.2016 № 47 «Об утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза».
3
Заключено в г. Москве 12.12.2008.
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товаров, а также правила определения происхождения товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС из развивающихся
или из наименее развитых стран – пользователей единой системы
тарифных преференций ЕАЭС.
В настоящее время на стадии согласования находится проект ТК ЕАЭС, который представляет собой комплексный кодифицированный международный договор, при подготовке которого была проведена ревизия всех ранее заключенных международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения, переосмыслены существующие порядок и технологии совершения
таможенных операций, изменены подходы к применению информационных технологий при их совершении. Проект ТК ЕАЭС
предполагает кодификацию 16 международных договоров, которые утратят силу полностью или частично с даты вступления в
силу ТК ЕАЭС.
После вступления в силу ТК ЕАЭС в качестве отдельных
международных договоров останутся только пять, которые затрагивают таможенные вопросы, но непосредственно не регулируют
таможенные правоотношения. Это соглашения, касающиеся работы объединенной коллегии таможенных служб, деятельности
представительств таможенных служб, особенностей привлечения
лиц к административной и уголовной ответственности1. Вместе с
тем этих соглашений недостаточно для эффективного противодействия преступности в таможенной и внешнеторговой сферах,
особенно учитывая различия в УК и УПК стран ТС. Данное законодательство разнится по многим параметрам2. Например, отмечается, что отсутствует единообразие в вопросах привлечения к
1

Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза (подписан в г. Астане 05.07.2010).
2
См.: Письмо ФТС России от 20.03.2013 № 18-12/11516 «О направлении обзора» (вместе с «Обзором законодательных основ привлечения лиц к административной ответственности в государствах – членах Таможенного союза после вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза»); Галлиев Б.Б. Унификация законодательства
стран Таможенного союза и СНГ о борьбе с транснациональной преступностью как одна из действенных форм противодействия ее современным вызовам // Рос. юрид. журн.
2014. № 4. С. 71–75; Грачев О.В. Уголовное законодательство Республики Беларусь в
сфере экономической безопасности и таможенной интеграции // Рос. следователь. 2013.
№ 5. С. 43–47; Грачев О.В., Трунцевский Ю.В. Правоохранительная деятельность в сфере экономической безопасности Российской Федерации в условиях таможенной интеграции // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. С. 16–20.
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уголовной ответственности за контрабанду. Действующий УК РФ
содержит 4 статьи о контрабанде: ст. 2001, 2002, 2261, 2291. К экономической контрабанде относятся ст. 2001, 2002 УК РФ, отчасти –
ст. 2261 УК РФ, однако в значительной части экономическая контрабанда декриминализирована законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ
и перенесена в сферу административно-правовых отношений. Законодательство Республики Беларусь и Республики Казахстан
сохранило уголовную ответственность за совершение экономической контрабанды (ст. 209 УК Республики Казахстан, ст. 228 УК
Республики Беларусь). Представляется необходимым единообразно сформулировать составы таможенных (внешнеторговых)
преступлений в УК стран ЕАЭС: контрабанду, уклонение от
уплаты таможенных платежей, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте
или валюте стран ЕАЭС, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте
стран ЕАЭС на счета нерезидентов с использованием подложных
документов, легализацию имущества, приобретенного преступным путем. Это же относится и к административным правонарушениям, по крайней мере к правонарушениям в таможенной сфере. Такой путь прошел Евросоюз.
Важнейший документ, принятый после подписания Договора о ЕАЭС, – Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования», которым утверждены Положения о вывозе с таможенной территории ЕАЭС диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений,
включенных в красные книги государств – членов ЕАЭС, о ввозе
на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с этой территории
опасных отходов, о вывозе культурных ценностей, документов
национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов, о ввозе и вывозе наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
В соответствии с диспозицией ст. 2261 УК РФ уголовно
наказуемым является незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами ТС в рамках
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ЕврАзЭС установленных товаров, ресурсов, веществ, техники, их
частей и производных. Таким образом, в ст. 2261 УК РФ требуется внести изменения, заменив ЕврАзЭС на ЕАЭС, также требуется утверждение единого перечня товаров, веществ, за контрабанду которых наступает уголовная ответственность, на уровне
ЕАЭС, а не на уровне национальных нормативных актов, как в
настоящее время.
Возникают проблемы привлечения к административной ответственности. Так, основополагающим принципом является принцип возбуждения дела об АП по месту его выявления, а не по месту
совершения, что позволяет таможенным органам государства –
члена ТС своевременно привлекать лиц к административной ответственности на основании своего национального законодательства
даже в том случае, если оно совершено на территории другого
государства – члена ТС. Частью 2 ст. 1.8 КоАП РФ предусмотрено,
что лицо, совершившее АП за пределами России, подлежит административной ответственности в соответствии с Кодексом в случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации. Это позволяет таможенным органам России, например, при завершении таможенной процедуры таможенного транзита привлекать перевозчика к административной ответственности
за повреждение средств идентификации, в том числе в тех случаях, когда повреждение произошло на территории Республики Казахстан либо Республики Беларусь. В отличие от российского законодательства в Республике Казахстан ответственность в случаях
совершения правонарушения за пределами государства не предусмотрена. При указанных обстоятельствах таможенные органы
Казахстана не смогут привлечь участников ВЭД к административной ответственности за нарушения таможенного законодательства
ТС, совершенные на территории России или Республики Беларусь.
В Республике Беларусь за правонарушения, совершенные
вне пределов страны, наступает административная ответственность в соответствии с национальным законодательством, если ее
субъектами являются граждане Республики Беларусь или лица
без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси, и если совершенные ими деяния наказуемы в государстве,
на территории которого они были совершены, и если эти лица не
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были там привлечены к ответственности. В указанных случаях
административное взыскание не должно превышать верхний предел санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого совершено правонарушение.
Вместе с тем ст. 33 Закона Республики Беларусь от
23.07.2008 № 421-З «О международных договорах Республики
Беларусь», ст. 20 Закона Республики Беларусь от 10.01.2001
№ 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
предусмотрено непосредственное применение норм права, содержащихся в международных договорах Республики Беларусь.
Кроме того, в странах ЕАЭС установлены различные сроки
давности привлечения к административной ответственности за
НТП: в Казахстане – 2 месяца со дня совершения (при длящемся –
обнаружения) АП, в России – 2 года, в Беларуси – 3 года со дня совершения и 6 месяцев со дня обнаружения. При этом в Казахстане
в отличие от России и Республики Беларусь действует институт
приостановления течения срока давности привлечения к административной ответственности. Срок приостанавливается с момента
направления дела в судебные инстанции или должностному лицу
государственного органа, уполномоченного рассматривать дела об
АП. Исчисление срока возобновляется в случаях возвращения дела
органу, уполномоченному возбуждать дела об АП, для устранения
недостатков1.

1

Более подробно о различиях законодательств Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан см. письмо ФТС России от 20.03.2013 № 18-12/11516
«О направлении обзора» (вместе с «Обзором законодательных основ привлечения лиц к
административной ответственности в государствах – членах Таможенного союза после
вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза») // СПС «КонсультантПлюс».
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О таможенном администрировании в новых условиях
и задачах прокурорского надзора
Состояние законности в таможенной сфере обусловлено
стремительным развитием правоотношений в сфере ВЭД. Для
обеспечения устойчивого роста деловой активности, сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции, усиления конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС в рамках глобальной экономики необходимо совершенствование таможенного законодательства и гармонизация законодательства
этих стран.
Практически завершена проработка правовых вопросов,
обеспечивающих функционирование ТС в связи с вступлением в
ВТО, присоединением к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и об общей транзитной процедуре. Эффективно работает коллегия ЕЭК, оперативно устраняющая пробелы в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности. Единое таможенное законодательство способствует обеспечению интересов государств во внешней торговле, создает благоприятные условия для участников ВЭД, упрощает взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с таможенными преступлениями и правонарушениями.
В настоящее время таможенное администрирование осуществляется по трем основным направлениям: внедрение предварительного информирования в целях дальнейшего ускорения таможенного контроля; развитие системы управления рисками;
применение электронного декларирования товаров. В целях по72

вышения эффективности таможенного контроля проведена оптимизация структуры таможенных органов, модернизируются
пункты пропуска. В целом в ТС создана система таможенного
администрирования, отвечающая современным международным
стандартам.
Вместе с тем есть и нерешенные проблемы. На таможенных
рубежах еще существуют бреши, через которые товары вывозятся и ввозятся с нарушением таможенных правил. Эти нарушения
уже давно далеки от примитивизма, поскольку недобросовестные
участники ВЭД переняли весь «передовой опыт» Запада. Недостоверные сведения о товарах, их таможенной стоимости, стране
происхождения – это далеко не полный перечень уловок, к которым прибегают бизнесмены для так называемой оптимизации таможенных платежей. Многие правонарушения совершаются с
молчаливого согласия, а зачастую при непосредственном участии
сотрудников таможен. Так, заместитель начальника таможенного
поста в Приморском крае получал денежные средства от предпринимателей за таможенное оформление транспортных средств
и полуприцепов без досмотра. Работники Читинской таможни за
денежное вознаграждение длительное время разрешали ввоз товаров народного потребления без уплаты таможенных платежей.
В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (получение
взятки).
Нарушаются права добросовестных участников ВЭД. Таможенными органами нередко предпринимаются действия, выходящие за пределы предоставленных полномочий и препятствующие осуществлению внешней торговли. Не соблюдается порядок
проведения таможенного контроля, взыскания таможенных платежей, привлечения виновных лиц к административной ответственности.
С момента введения Россией специальных экономических
мер в отношении отдельных стран широкий размах приобрели
попытки ввоза товаров, подпадающих под действие продуктового
эмбарго. Дошло до того, что в Смоленской области контрабандисты отремонтировали автомобильную дорогу для удобства ввоза
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этих товаров. Однако их замысел не удался. Правоохранительные
органы быстро отреагировали и пресекли попытку ввоза по этой
дороге 175 тонн плодоовощной продукции из Польши и Греции.
Недостатки деятельности таможенных и других контролирующих органов обесценивают введенное Россией эмбарго. Так,
при определении кодов товаров, на ввоз которых устанавливаются ограничения, не проработаны вопросы импорта мясопродуктов
с добавлением специй, рыбы – в готовом или консервированном
виде, не учтена вероятность ввоза сыров под видом готовых продуктов с добавлением растительных жиров. В результате, несмотря на введение санкций, импорт мясопродуктов из Италии и
Испании увеличился в 1,5 раза, готовой рыбы из Прибалтики –
в 2,5 раза, ввоз сырных продуктов с добавлением растительных
жиров из Польши – в 3 раза, Литвы – в 23 раза, Дании – в 160 раз,
Латвии – в 185 раз.
Установлены многочисленные случаи ввоза одних и тех же
товаров по различным кодам ТН ВЭД, а также импорта сыров под
видом специального безлактозного питания. Данные факты оставлены ФТС России без внимания, в результате чего в период действия эмбарго ввезено более 19 тыс. тонн сыров из Австрии, Болгарии, Дании, Литвы, Италии, Польши, Франции и Финляндии.
Ситуация усугубляется тем, что нелегально ввезенные продукты питания не подвергаются ветеринарному и фитосанитарному контролю. К примеру, свыше 16 тонн говядины, ввезенной
в 2015 г. по поддельным ветеринарным сертификатам, переработаны в колбасные изделия и реализованы в торговых сетях
г. Москвы, что чревато распространением инфекционных заболеваний и эпидемий. Правоохранительным органам во взаимодействии с контролирующими органами необходимо обеспечить
своевременное выявление и изъятие такой продукции.
По вопросам взаимодействия и повышения эффективности
прокурорского надзора в сфере борьбы с таможенными преступлениями и правонарушениями в сентябре текущего года проведено заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры
РФ и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, приняты
решения о расширении и углублении взаимодействия правоохранительных органов в этой сфере.
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О проверках прокурорами исполнения законов
о специальных экономических мерах
На постоянном контроле Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры (ММТП) находятся вопросы исполнения Указов Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 28.11.2015
№ 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации
от преступных и иных противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», а также изданных в их исполнение постановлений Правительства РФ и иных нормативных актов.
Решениями коллегий ММТП с учетом складывающейся
экономической и политической ситуации надзор на данном
направлении определен как приоритетный. Всем районным
транспортным прокурорам предписано взаимодействовать с таможенными органами, территориальными подразделениями Россельхознадзора и Роспотребнадзора в целях разработки планов
совместных мероприятий по недопущению и пресечению нарушений оборота на территории России запрещенных к ввозу товаров. Подготовленные ММТП соответствующие методические рекомендации предусматривали проверки по двум направлениям:
на этапе таможенного оформления товаров и после их выпуска
(выявление незаконно ввезенных санкционных товаров на внутреннем рынке).
Совместным распоряжением ММТП, Центрального таможенного управления ФТС России, Управления Роспотребнадзора
по Московской области, Управления Федеральной службы по ве75

теринарному и фитосанитарному надзору по г. Москве, Московской и Тульской областям от 30.09.2015 № 125/7р/37-р/4924/09-р
созданы рабочие группы, целью которых является принятие мер
по недопущению ввоза на территорию России товаров, подпадающих под действие продуктового эмбарго. Соответствующие рабочие группы созданы и функционируют в транспортных прокуратурах на правах районных прокуратур.
Тщательное изучение и анализ комплекта документов, прилагаемых к декларации при осуществлении таможенного оформления товаров, позволяют прокурорам выявлять нарушения при
осуществлении таможенного контроля, в частности факты выпуска товаров при отсутствии документального подтверждения
декларантом заявленных в декларации сведений. Например, в
Калужской таможне задекларированы свежие яблоки, происходящие из Македонии, изготовитель которых согласно декларации
о соответствии находится в Лондоне, а отправитель – в Болгарии.
Какие-либо документы, однозначно свидетельствующие о происхождении товара из Македонии, к таможенному оформлению не
были представлены, упаковка товара маркировки не имела. При
проверке заявленных сведений таможенным органом создана видимость проведения таможенного контроля, для чего у декларанта запрошен оригинал сертификата формы СТ-2, который требуется для подтверждения страны происхождения товаров из Сербии или Югославии. Однако еще до получения документа товар
был выпущен. По представлению прокуратуры к виновным
должностным лицам таможни применены меры материального
воздействия.
Немаловажную роль в выявлении нарушений на данном этапе играет обмен информацией между транспортными прокуратурами на правах прокуратур субъектов Российской Федерации.
Например, по информации Приволжской транспортной прокуратуры, ММТП организована и проведена результативная проверка
и выявлены факты незаконного ввоза в регионе деятельности
Московской областной таможни (МОТ) санкционных товаров.
Приволжской ТП на одной из кондитерских фабрик выявлены
смеси для хлебопекарного производства, происходящие из Германии, которые с учетом заключения эксперта ЦЭКТУ об их составе
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могут быть классифицированы кодом ТН ВЭД 2106 (пищевые или
готовые продукты). Документы продавца свидетельствовали об их
таможенном оформлении в МОТ. По результатам проверки этой
информации в МОТ выявлено 3 декларации на товары, в которых
данные смеси были указаны как несанкционные товары – кодом
ТН ВЭД 1704. Несмотря на то что ранее этой организацией товар
ввозился и декларировался в «санкционном» коде, надлежащая
оценка должностными лицами таможни этому обстоятельству не
дана, а равно не проанализированы представленные документы,
которые на этапе таможенного оформления позволяли принять
правильное решение о классификации товара. По постановлениям
прокурора организация привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ в виде штрафа на общую
сумму 330 тыс. руб. По представлениям, внесенным начальнику
МОТ и генеральному директору организации, ввозившей товар,
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Калужской транспортной прокуратурой в г. Обнинске выявлены факты продажи в одном из складских комплексов мандаринов и томатов (Турция), яблок, грибов и салатов (Польша), баклажанов и хурмы (Испания), клубники (Греция), киви (Италия).
По постановлениям прокуратуры предприниматели привлечены к
ответственности по ст. 16.21 КоАП РФ, запрещенная к ввозу продукция весом 225 кг изъята сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калужской области и уничтожена. Эти примеры не
единичные.
Зачастую отсутствие товаросопроводительных и иных документов, маркировки на товаре или его упаковке не позволяет
однозначно отнести его к «санкционным». В этих случаях в отношении лиц возбуждаются дела по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов)1. Возбуж1

Например, в ходе совместной проверки Юго-Западной транспортной прокуратурой
таможенных и контролирующих органов на территории склада в г. Домодедово Московской области выявлены реализуемые двумя индивидуальными предпринимателями
750 кг груш, а также 700 кг баклажан, предположительно иностранного происхождения, без документов и маркировки.
Возбужденные прокуратурой по данным фактам дела о правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, находятся в настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Московской области.
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даются дела по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции), ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или
убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства), ст. 14.43 (нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов), ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).
Следует отметить необходимость принятия специальной
нормы в КоАП РФ об ответственности за реализацию «санкционных» товаров. Статья 14.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, альтернативой таковой, по мнению ММТП, являться не может, поскольку
указы Президента РФ запрещают ввоз товаров «санкционного»
списка, не оговаривая условий их реализации.
В настоящее время ММТП формирует в регионе практику
привлечения к ответственности по ст. 16.21 КоАП РФ лиц за
пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС. Ранее таможенными органами неохотно применялись положения этой статьи в случаях, когда на
момент возбуждения дела по указанной статье КоАП РФ не были
установлены место и время незаконного перемещения конкретной партии. Органы прокуратуры, возбуждая такие дела после
предварительного опроса лиц, реализующих «санкционные» товары, изучения представленных ими документов, исходят из того, что такие товары законным образом на территорию Российской Федерации ввезены быть не могли, за исключением их ввоза
из стран ТС, где запрет на ввоз товаров не вводился. Добросовестность осуществления деятельности субъектом предпринимательства предполагает наличие у лиц, в чьем пользовании находятся товары, документов, позволяющих проследить законность
их происхождения, соответствие необходимым санитарным и
иным нормам и правилам. А поскольку зачастую у реализаторов
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вообще отсутствуют какие-либо документы на товар, по нашему
мнению, привлечение их к ответственности по ст. 16.21 КоАП
РФ является правомерным.
Действенной мерой в сфере противодействия реализации
«санкционных» товаров является их уничтожение, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015
№ 391. При уничтожении товаров нарушения порядка их ввоза
должны подтверждаться документально, а не основываться на
предположениях1.
Только в первом полугодии 2016 г. контролирующими органами региона (Роспотребнадзор, Россельхознадзор, таможенные органы) изъято и уничтожено товаров санкционной группы
общим количеством 2118 тонн, из них 57 тонн (или 3%) – в ходе
совместных с прокуратурой мероприятий.

1

Например, Смоленской транспортной прокуратурой установлено, что Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям изъято и уничтожено 8 партий товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. Вместе с тем из документов
следовало, что продукция ввозилась либо без фитосанитарных сертификатов, либо по
поддельным сертификатам. На момент уничтожения товаров отсутствовали документы,
подтверждающие страну происхождения товаров, или эта страна не была установлена.
Вывод должностных лиц Россельхознадзора основан исключительно на предположениях
о том, что отсутствие документов на товар может свидетельствовать о его происхождении
из стран Евросоюза. По фактам выявленных нарушений Смоленской транспортной прокуратурой руководителю Управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
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М.П. Кузнецов,
начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства
в таможенной сфере
Уральской транспортной прокуратуры

О проблемах прокурорского надзора при применении
конфискации к предметам контрабанды денежных
средств (ст. 2001 УК РФ)
Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка на 20-й Ежегодной
конференции Международной ассоциации прокуроров сказал:
«беловоротничковая, или экономическая, преступность… достигла такого уровня, что стала представлять опасность не только
для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества»1.
В связи с этим особое значение имеет деятельность правоохранительных органов по обеспечению реализации уголовно-правовых
инструментов обращения в доход государства (конфискации)
предметов экономических преступлений, в том числе связанных с
контрабандным перемещением денежных средств.
В истории отечественного права институт конфискации
непрерывно изменялся, но всегда являлся одним из наиболее действенных видов уголовных наказаний2. Нормы о принудительном
обращении имущества в доход государства в качестве меры принуждения предусматривались в УК СССР 1922 г., УК РСФСР
1926 г., УК РСФСР 1960 г. Данный вид наказания также перешел
в УК РФ 1996 г. В 2003 г. законодатель исключил из УК РФ конфискацию имущества, полученного законными способами, как
вид наказания3, что вызвало дискуссию в юридической литерату-

1

Тезисы выступления Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки
на 20-й Ежегодной конференции МАП (Цюрих, 14 сентября 2015 г.). Официальный
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-888401/
2
См., напр.: Амиров А.Р. Конфискация имущества в истории российского уголовного
законодательства // Бизнес в законе. Экономико-юрид. журн. 2007. № 4. С. 295–297.
3
См.: Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
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ре1. Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ УК РФ дополнен ст. 1041 «Конфискация имущества». В отличие от прежней «конфискации», являвшейся дополнительным видом уголовного наказания2, конфискация отнесена к иным мерам уголовноправового характера. При этом принудительному обращению в
собственность государства согласно ч. 1 ст. 1041 УК РФ подлежали в том числе предметы товарной контрабанды (ст. 188 УК
РФ). В связи с декриминализацией товарной контрабанды из перечисленных в ч. 1 ст. 104 УК РФ статей, по которым предусмотрена конфискация, исключена ст.188 УК РФ. Однако в связи с
введением Федеральным законом от 28.06.2013 № 34-ФЗ в УК
РФ ст. 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов» в названный перечень включена эта
контрабанда. Однако, несмотря на значительный период, прошедший с момента введения в уголовный закон ст. 1041 и 2001,
по-прежнему на практике возникают трудности их применения.
Так, существуют разные подходы к определению судьбы предметов контрабанды денежных средств. Из ч. 1 ст. 1041 УК РФ следует, что изъятию в доход государства подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ТС в рамках ЕврАзЭС, любые доходы от
этого имущества, за исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владельцу. Таким образом,
суду необходимо решить, имеются ли в деле «исключения», требующие возвращения предмета преступления «законному владельцу». Отсутствие конкретизации данных исключений приводит к разным подходам к решению вопроса о конфискации.
Например, апелляционным постановлением Приморского
краевого суда от 03.09.2014 изменен приговор Пограничного
1

См., напр.: Кашепов В.П. Об особенностях современного уголовно-правового законотворчества // Журн. рос. права. 2005. № 4. С. 74–86; Чупрова А.Ю. Основные тенденции
развития института конфискации в уголовном законе // Пробелы в рос. законодательстве. 2009. № 1. С. 155–156; Гулый А.А. Нужно ли России возобновление института общей конфискации имущества? // Юрист. 2006. № 4. С. 62–63.
2
Пункт «ж» ст. 44 УК РФ до исключения Федеральным законом от 08.12.2003
№ 162-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
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районного суда Приморского края от 07.07.2014, которым гражданину КНР Ч. возвращены ввезенные им без декларирования
денежные средства в размере 1 млн руб. Мотивируя решение,
районный суд указал, что изъятые в ходе таможенного контроля
денежные средства в полном объеме подлежат возвращению
гражданину КНР Ч., поскольку в уголовном деле отсутствуют
доказательства, что Ч. не является законным владельцем валюты,
и отсутствуют доказательства незаконности происхождения денежных средств. Отменяя данное решение в части определения
изъятых у Ч. денег, суд решил, что денежные средства в размере
677 439 руб., незадекларированных денежных средств за вычетом
размера денежных средств, разрешенных к перемещению без декларирования – 10 тыс. долл. США, подлежат конфискации, поскольку являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС и не подпадают под перечень подлежащих возвращению по приговору суда в порядке п. 4
ч. 3 ст. 81 УПК РФ1. Аналогичный подход изложен во вступившем
в законную силу приговоре Московского районного суда г. СанктПетербурга от 15.09.2015, которым у гражданина КНР Ц. конфискованы денежные средства в размере 1,8 млн руб., изъятые у него в
ходе прохождения таможенного контроля при следовании из
Санкт-Петербурга в Дубай (ОАЭ)2. Калининский районный суд
г. Тюмени в приговоре от 24.01.2014, мотивируя необходимость
конфискации 43 тыс. долл. США у Ю., тайно пытавшейся переместить их в одежде, следуя по «зеленому» коридору перед вылетом в
г. Баку (Азербайджан), указал, что данное лицо являлось декларантом, в связи с чем в соответствии со ст. 1041 УК РФ иностранная
валюта подлежит обращению в доход государства3.
Однако в судебной практике существует и иной подход –
предмет контрабанды возвращается лицу, его переместившему.
Например, из приговора Домодедовского городского суда Московской области от 02.10.2013 следует, что М., прилетев из Ашхабада в Москву, проследовал по «зеленому» коридору, не задекларировав находящиеся при нем 40 тыс. долл. США. Признавая
1

См.: Архив Уральской транспортной прокуратуры, н/п № 73-138-2013.
Там же.
3
Там же.
2
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М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 2001 УК РФ, суд вернул осужденному изъятые денежные
средства, указав, что М. является их законным владельцем1. Магарамкентский районный суд Республики Дагестан признал Н.
виновным в контрабанде из Республики Азербайджан иностранной и российской валюты в общем эквиваленте 31 346 долл.
США. Однако указал, что они подлежат возвращению А., по
просьбе которого Н. переместил их без декларирования через таможенную границу2. Нередко, принимая решение, суды ссылаются на практику, сформированную ЕСЧП. Так, из решения ЕСЧП
по делу от 06.11.2008 «Исмаилов (Ismayilov) против Российской
Федерации» следует, что Исмаилов прибыл в Москву из г. Баку,
перевозил 21 348 долл. США, однако он внес в таможенную декларацию только 48 долл. США. 8 мая 2003 г. Головинский районный суд г. Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 188 УК
РФ и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком. Вещественные доказательства – 21 348 долл. США обращены в доход государства. ЕСЧП
признал нарушенной ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., указав, что
«сам по себе ввоз в Российскую Федерацию наличной иностранной валюты без каких-либо ограничений не является незаконным.
Законное происхождение конфискованных денежных средств не
оспаривалось… Единственным преступным деянием являлась
неподача таможенному органу соответствующей декларации»3.
Аналогичную позицию ЕСЧП выразил по делу «Бакланов
(Baklanov) против Российской Федерации», указав, в частности,
что «самое важное требование статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции заключается в том, что любое вмешательство публичных
властей в беспрепятственное пользование собственностью должно быть законным… Никем не утверждалось, равно как и не было
приведено доказательств того, что денежные средства заявителя
были нажиты преступным путем»4.
1

См.: Архив Уральской транспортной прокуратуры, н/п № 73-138-2013.
Там же.
3
Постановление ЕСПЧ от 06.11.2008 «Дело «Исмаилов (Ismayilov) против Российской
Федерации» (жалоба № 30352/03) // СПС «КонсультантПлюс».
4
Постановление ЕСПЧ от 09.06.2005 «Дело «Бакланов (Baklanov) против Российской
Федерации»« (жалоба № 68443/01) // СПС «КонсультантПлюс».
2

83

Вместе с тем полагаем, что позиция, сформулированная
ЕСЧП, не может быть использована при решении вопроса о судьбе предметов контрабанды, поскольку при рассмотрении конкретных дел данный международный орган рассматривал конфискацию в качестве наказания, а не меры уголовно-правового
характера, которой она является в настоящее время. Более того,
из пояснительной записки к Закону № 134-ФЗ (которым введена
ст. 2001 УК РФ) следует, что изменения уголовного закона
направлены на создание условий для предотвращения, выявления
и пресечения незаконных финансовых операций, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных
платежей, а также получение коррупционных доходов1. Также
имеет значение, что ст. 1041 УК РФ, входящая в гл. 151, была
включена в уголовный закон в связи с принятием Федерального
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму». Действительно, столь жесткая позиция по применению конфискации денежных средств понятна: незадекларированная валюта, находящаяся вне поля зрения органов финансового
контроля и правоохранительных служб, может быть источником
финансирования террористической, экстремистской и иной противоправной деятельности.
В связи с этим важное значение имеет выработка единых
научных критериев для конфискации денежных средств, являющихся предметом контрабанды. При этом, полагаем, необходимо
учитывать особенности таможенных правоотношений, связанных
с транснациональным перемещением товаров, специфику предмета преступления – денег как родовой вещи. Следует учитывать
и отсутствие реальных уголовно-процессуальных и оперативнорозыскных механизмов, позволяющих в разумные сроки устанавливать природу денежных средств, являющихся предметом контрабанды (особенно в случае незаконного ввоза денег в Россию).
Наиболее точно специфика таможенных правоотношений
определена в постановлении КС РФ от 14.05.1999 № 8-П, а также
в определении КС РФ от 27.11.2001 № 202-О. Этим актами КС
1

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN
=196666-6&02.
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РФ признал соответствующими Конституции РФ нормы таможенного законодательства, согласно которым конфискация товаров, транспортных средств и иных предметов производится независимо от того, являются ли они собственностью лица, совершившего НТП, а также независимо от того, установлено это лицо
или нет. Более того, КС РФ пояснил, что «сам собственник далеко не всегда является непосредственным участником таможенных правоотношений, его участие может быть опосредовано действиями других субъектов, которым он вверяет свое имущество,
перемещаемое через таможенную границу, в управление, владение или пользование (в том числе на основе договора транспортной экспедиции), и которые от своего имени совершают в отношении него соответствующие действия. В таких случаях при совершении таможенного правонарушения имущество становится
непосредственным объектом НТП со стороны лица, которому оно
вверено собственником». Таким образом, субъектом НТП и, следовательно, субъектом административной публично-правовой
ответственности за неправомерные деяния в отношении перемещаемого имущества является, как правило, не собственник, а лицо, которому такое имущество вверено, прежде всего декларант,
т.е. лицо, перемещающее товары, и таможенный посредник (брокер), декларирующие, представляющие и предъявляющие товары
и транспортные средства от собственного имени. Также принципиальным является вывод КС РФ, что в противном случае организаторы незаконного перемещения товаров получили бы возможность переложить всю ответственность на неплатежеспособных лиц или лиц, проживающих за границей, что подрывало бы
правопорядок в сфере таможенного регулирования и несовместимо с его целями и задачами».
Аналогичный подход при определении предметов контрабанды встречался в практике ВС РФ до декриминализации товарной контрабанды. Например, судом первой инстанции Б. осужден
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 188 УК РФ. Он признан виновным в том,
что пытался контрабандным путем перевезти через таможенную
границу России на Украину медикаменты в крупном размере,
принадлежавшие П., который к уголовной ответственности не
привлечен, поскольку причастность его к совершению преступления не установлена. Суд постановил возвратить П. медикамен85

ты на общую сумму 155 792 руб. Отменяя решение суда первой
инстанции, ВС РФ указал, что фактическая принадлежность
предметов преступления, в частности медикаментов, не осужденному, а другому лицу не служит основанием для возвращения их
последнему, поскольку при совершении преступления эти предметы находились в правомерном владении осужденного, который
пытался незаконным путем переместить их через таможенную
границу. Кроме того, ВС РФ отметил, что по смыслу п. 1 ст. 86
УПК РСФСР, а также положений, изложенных в ст. 83 УПК
РСФСР, орудиями преступления признаются все предметы, которые использовались преступником для достижения общественно
опасной цели, независимо от основного назначения предмета, т.е.
понятие орудия преступления включает в себя предмет преступления1.
Значимыми представляются выводы, сделанные Н.В. Висковым при исследовании института конфискации имущества.
По его мнению, основанием применения материально-правовой
конфискации является сложный юридический состав, в который
входит несколько фактов. Первый из них – факт совершения преступления, второй – определенная связь подлежащего конфискации имущества с преступлением. К уголовно-процессуальным
основаниям конфискации данный автор относит следующие:
1) оказанность связи подлежащего конфискации имущества с
преступлением, 2) наличие вступившего в законную силу приговора суда2.
Однако в целях применения данных критериев к определению
судьбы денежных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу, необходимо внести в предложенную схему несколько уточнений. Во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 2001 УК
РФ при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством ТС в рамках
ЕАЭС разрешена к перемещению без декларирования или была за1

Определение № 57-Дпр01-9 делу Б. // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2002. № 4.
См.: Висков Н.В. Проблемы определения основания, порядка и целей применения
конфискации имущества // Вестн. ВолГУ. 2008. Серия 5. Вып. 10. С. 68–69.
2
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декларирована1. Во-вторых, необходимо учитывать в качестве
условия конфискации необходимость дополнительного процессуального критерия – признание денежных средств в качестве предмета преступления, т.е. наличие законного постановления следователя (дознавателя) о признании их вещественными доказательствами по уголовному делу. В случае отсутствия валюты на момент
рассмотрения дела в суде (например, до изъятия в рамках таможенного контроля контрабандист успевает ее передать третьему
лицу) следует применять положения ст. 1042 УК РФ, согласно которой, если конфискация определенного предмета на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине,
суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В случае отсутствия либо
недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации
взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 1041 УК
РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего
конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за
исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание. Следует также отметить, что действующая конструкция ст. 1041 УК РФ в качестве процессуального
основания конфискации указывает исключительно обвинительный
приговор суда, что также требует уточнения.
Таким образом, остается нерешенным вопрос о предмете
контрабанды в случае прекращения дела в отношении подозреваемого (обвиняемого) в контрабанде денег по нереабилитирующему основанию (например, в связи с применением акта амнистии, истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, деятельным раскаянием или смертью лица).
1

Согласно ст. 3, 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза без декларирования разрешено ввозить и вывозить единовременно
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, равную либо не
превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США. Таким образом, для определения
размера денежных средств, подлежащих конфискации, из всей суммы незаконно перемещенных денег следует вычесть 10 тыс. долл. США или сумму задекларированной
валюты (в случае, если задекларировано боле 10 тыс. долл. США).
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Постановлением Калининского районного суда г. Тюмени от
07.05.2015 на основании подп. 3 п. 6 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» прекращено уголовное дело в отношении А., который без декларирования переместил из
Республики Азербайджан в Россию валюту в размере, эквивалентном 30 092 долл. США. Суд, мотивируя тем, что в ст. 1041 УК РФ в
качестве основания конфискации указан исключительно приговор,
денежные средства А. возвратил1. Учитывая правовую природу
конфискации как иной меры уголовно-правового характера, полагаем, что судьба денежных средств, являющихся предметом контрабанды, должна решаться одинаково, независимо от вида нереабилитирующего решения, принятого по делу.

В.Д. Ларичев,
главный научный сотрудник
ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
доктор юридических наук, профессор;
Р.Р. Осокин,
соискатель ФГКУ
«ВНИИ МВД России»

Особенности криминологической характеристики лиц,
совершивших взяточничество в таможенной сфере
Для прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением
законов в таможенной сфере, весьма важно иметь представление
о личности преступников, совершающих взяточничество в таможенной сфере. Условно этих лиц можно разделить на две группы.
Первая группа: организующие, контролирующие и непосредственно осуществляющие таможенные операции, процедуры, таможенный контроль и т.п. По результатам проведенного исследования данная группа составила 88,2%. Вторая группа – осу1

Архив Уральской транспортной прокуратуры, н/п № 73-138-2013.
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ществляющие оперативно-розыскную деятельность, расследование, в том числе административное, борьбу с контрабандой и
другие правоохранительные функции, – 11,8%.
Первая группа может быть классифицирована на подгруппы
по такому основанию, как уровень системы таможенных органов
(федеральный уровень, уровень региональных таможенных
управлений (РТУ); таможен; таможенных постов; таможенных
пропускных пунктов). Взяточники, работающие в центральном
аппарате ФТС России, составили 3,3% от общего количества лиц,
привлеченных к ответственности за взяточничество, из первой
группы. По должностному положению это были: начальник отдела Управления таможенной инспекции ФТС (0,5%); главный
государственный таможенный инспектор таможенного управления ФТС (1,4%); государственный инспектор отдела Управления
таможенной инспекции ФТС (0,5%); инспектор Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС (0,5%); ведущий
консультант управления правового обеспечения законопроектной
деятельности центрального аппарата ФТС (0,5%).
Среди работающих в РТУ к уголовной ответственности были привлечены всего два лица, что составило 0,96% от общего
количества лиц первой группы: начальник РТУ; первый заместитель начальника РТУ.
14,8% от общего количества лиц первой группы, привлеченных к ответственности, составили сотрудники таможен:
начальник таможни (2,9%); первый заместитель (заместитель)
начальника таможни (2,4%); главный государственный таможенный инспектор таможни (1,9%); начальник отдела контроля таможенной стоимости таможни (1,4%); начальник таможенного
оформления и таможенного контроля таможни (1,4%); заместитель начальника отдела применения СУР; главный государственный таможенный инспектор отдела применения СУР; главный
государственный таможенный инспектор отдела торговых ограничений и экспортного контроля таможни; государственный таможенный инспектор таможни; старший государственный таможенный инспектор таможни (по 0,95% каждый из этих лиц).
Анализ показывает, что к лицам, наиболее подверженным
коррупционным рискам, относятся руководители таможен,
начальники отделов контроля таможенной стоимости, таможен89

ного оформления и таможенного контроля и главный государственный таможенный инспектор таможни.
Лица, работающие на таможенных постах, составили 58,6%
от первой группы. Среди них: начальники поста (5,7%); заместитель начальника в аэропорту (1,9%); начальник отдела таможенного оформления и контроля в неторговом обороте (0,5%); главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля (2,4%); старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного
оформления и таможенного контроля (3,3%); старший помощник
инспектора отдела таможенного оформления (0,5%); главный таможенный инспектор отдела функциональных подсистем и информационного обеспечения в направлении таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами (0,5%);
главный государственный таможенный инспектор (18,1%); государственный таможенный инспектор (9,0%); старший государственный таможенный инспектор (5,7%); государственный таможенный инспектор по специальным таможенным процедурам акцизного таможенного поста (0,5%); главный государственный
таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров (0,95%); инспектор отдела таможенного досмотра (7,6%); инспектор отдела специальных процедур (1,4%);
главный таможенный инспектор аэропорта (0,5%).
Приведенные данные показывают, что среди работающих на
таможенных постах к ответственности привлекаются достаточно
разнообразные категории лиц, чаще всего таможенные инспектора, осуществляющие контроль за оформлением и выпуском товаров (32,8%), инспектора отделов таможенного досмотра (7,6%).
Значительное количество преступлений совершается руководителями постов (7,6%), должностными лицами отдела таможенного
оформления и контроля (6,7%).
Среди работников таможенных пропускных пунктов (ТПП)
к ответственности были привлечены: главный таможенный инспектор (3,8%) и инспектор отдела таможенного контроля (1,4%).
В соучастии с сотрудниками ТПП привлечены к уголовной ответственности сотрудники фирм и другие лица (8,1%).
Вторую группу взяткополучателей – должностных лиц таможенных органов также можно классифицировать по виду их
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деятельности (осуществлявшие ОРД – 26,9%; расследование преступлений, дознание, административное расследование, борьбу с
особо опасной контрабандой – по 15,4% в каждой перечисленной
подгруппе; выполнявшие другие правоохранительные функции –
11,5%).
По должностному положению взяточники из числа лиц,
осуществлявших ОРД: старший оперуполномоченный по особо
важным делам названного отдела (7,8%); начальник оперативнорозыскного отдела таможни, старший оперуполномоченный
названного отдела, заместитель начальника названного отдела;
заместитель начальника отдела оперативной таможни; начальник
отделения отдела оперативной таможни (каждая подгруппа –
3,8% от общего количества лиц второй группы).
К должностным лицам, осуществляющим расследование
преступлений и привлеченным к уголовной ответственности, по
результатам исследования отнесены сотрудники линейного отдела внутренних дел (ЛОВД): заместитель начальника – начальник
следственного отдела; старший следователь группы по расследованию преступлений в сфере экономики следственного отдела;
старший следователь группы по расследованию преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков и оружия следственного
отдела; следователь следственного отдела (все они составили по
3,8% от общего количества лиц второй группы).
Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 п. 9 ст. 151 УПК
РФ таможенными органами производится только дознание по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2
ст. 194, ч. 1 ст. 2001 УК РФ. Расследование таможенных преступлений отнесено к компетенции следственных подразделений других органов. Исходя из этого, к уголовной ответственности привлечены в основном следователи ЛОВД.
Среди должностных лиц, осуществлявших дознание, к уголовной ответственности по результатам исследования были привлечены: начальник отдела дознания таможни; старший оперуполномоченный отдела дознания по особо важным делам
(по 7,8%).
Среди должностных лиц, проводящих административное
расследование, к уголовной ответственности были привлечены:
начальник отделения административных расследований тамо91

женного поста; главный инспектор отдела административных
расследований; старший уполномоченный отдела административных расследований таможни. Первая категория составила
7,8%, а вторая и третья – по 3,8%.
Среди должностных лиц, осуществлявших борьбу с особо
опасной контрабандой, к уголовной ответственности по результатам исследования были привлечены: начальник отдела по
борьбе с особо опасной контрабандой таможни; заместитель
начальника отдела по борьбе с особо опасной контрабандой таможни; начальник отделения названного отдела; оперуполномоченный отделения по борьбе с особо опасной контрабандой таможни. Все эти категории составили по 3,8% от общего числа
лиц второй подгруппы.
Должностные лица, привлеченные к уголовной ответственности и выполнявшие другие правоохранительные функции: старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности таможни; сотрудник отряда быстрого реагирования таможни;
начальник отдела материально-технического обеспечения оперативной таможни (по 3,8% от общего числа лиц второй подгруппы).
Следует отметить, что получение и дача взятки в качестве
оконченных деяний не могут быть совершены сами по себе, вне
связи с другим преступлением. В отличие от большинства других
преступлений взяточничество предполагает обязательное наличие по меньшей мере двух субъектов преступления (либо взяткополучателя и взяткодателя, либо взяткодателя и посредника) 1.
Следовательно, эти преступления находятся относительно друг
друга в положении так называемого необходимого соучастия2.
В связи с этим понятие взяточничество используется в качестве
комплексного операционного понятия, в рамках которого рассматриваются как получение взятки, так и дача взятки, а также
посредничество во взяточничестве. Таким образом, по делам о
взяточничестве субъект «первичного дела – преступления или
правонарушения» во многих случаях выступает в качестве взяткодателя. Исходя из этого, характеристика взяткодателя может
1

См.: Сокольский О.Э. Значение криминологического анализа в борьбе со взяточничеством // Борьба с должностными преступлениями. М., 1977. С. 79.
2
См.: Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ,
1999.

92

совпадать с характеристикой лиц, совершивших уклонение от
уплаты таможенных платежей1, незаконное перемещение товаров
и предметов через государственную (таможенную) границу2, другие преступления в сфере ВЭД3, а также совершивших административные и иные правонарушения.

Л.В. Лебедева,
прокурор отдела по надзору
за исполнением таможенного
законодательства управления
по надзору за исполнением законов
на транспорте и в таможенной сфере
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу о взаимодействии правоохранительных
органов Российской Федерации и Республики Беларусь
в борьбе с таможенными преступлениями
и правонарушениями
Состояние законности в таможенной сфере обусловлено
возрастающей ролью ТС во взаимоотношениях между Россией и
Республикой Беларусь. Беларусь традиционно занимает лидирующую позицию среди стран СНГ по товарообороту с Россией.
1

См.: Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001. С. 231–
234; Плясов К.А. Социально-демографические и уголовно-правовые признаки структуры личности преступников, совершающих уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица // Вестн. Калининград. юрид. ин-та
МВД России. 2011. № 3 (25). С. 34–37.
2
См.: Ландина А.В. Служебное лицо как субъект незаконного перемещения предметов
через государственную (таможенную) границу // Уголовное законодательство в XXI
веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 1 марта). Н. Новгород: НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород, 2012. С. 63–69.
3
См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. С. 340–345; Дорожков С., Мухортов М.
Особенности личности преступника в сфере внешнеэкономической деятельности //
Право и жизнь. Независимый правовой журн. 2002. № 45. С. 265–275.
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Его объем по итогам 2015 г. – более 25 млрд долл. США. Растет
товарооборот России и Беларуси с иностранными партнерами.
Законодательство ТС способствует обеспечению интересов Союзного государства во внешней торговле, создает благоприятные
условия для участников ВЭД, упрощает взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с таможенными преступлениями и правонарушениями.
И для России, и для Беларуси весьма значима борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов. Появляются совершенно новые способы
проникновения указанных веществ в Союзное государство, такие
как пересылка в МПО.
В России в 2015–2016 гг. зарегистрировано свыше 437 тыс.
таких преступлений. Из указанного числа доля преступлений,
связанных с контрабандой наркотических средств, составляет
менее 1%, что свидетельствует о неэффективной работе правоохранительных органов в выявлении контрабанды этих средств.
Так, такие наркотики, как героин и ряд иных, в числе которых
синтетические, практически полностью имеют иностранное происхождение. Интерес к России международной организованной
преступности продолжает повышаться и объясняется «удобным»
геополитическим положением, а также сложностями в организации и осуществлении пограничного и таможенного контроля.
Всего за полтора года (с 2015 г. по первое полугодие 2016 г.)
правоохранительными подразделениями ФТС России и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь принято
участие в трех многосторонних операциях, одна из которых оказалась нерезультативной. По итогам двух операций из незаконного
оборота изъято более 22 кг наркотических средств, возбуждено 39
уголовных дел и 910 дел об административных правонарушениях.
Еще одна проблема – ввоз через Беларусь в Россию санкционных товаров. Нередко запрещенные к ввозу в Россию продукты
зарубежных стран поставляются под видом белорусских товаров.
В 2015 г. в Россию импортировано 573 тыс. тонн белорусских яблок и грибов, что, по данным Минсельхозпрода Беларуси, в 5 раз
превышает собранный урожай. В целях предупреждения, выявления, пресечения таких нарушений правоохранительными орга94

нами двух государств осуществляется обмен оперативно значимой информацией. Направляются запросы об оказании правовой
помощи. Проводятся совместные оперативно-профилактические
мероприятия. По данным белорусской стороны у них отработан
механизм оперативного взаимодействия контрольных служб, организованы мероприятия по выявлению незаконного ввоза в Республику Беларусь указанной категории товаров, а также схем их
нелегального реэкспорта в Российскую Федерацию. На российско-белорусской границе действуют мобильные оперативные
группы, задачей которых является выявление нарушений. В истекшем периоде 2016 г. силами межведомственных групп выявлено 172 партии товаров, подпадающих под ограничительные
меры, уничтожено 1430 тонн санкционной продукции.
В ходе прокурорских проверок выявлены нарушения законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий, доследственных проверок, возбуждении и расследовании
уголовных дел, производстве по делам об административных
правонарушениях. Всего в 2015–2016 гг. российскими прокурорами выявлено 643 нарушения закона в указанной сфере, в целях
их устранения внесено 39 представлений, принесено 26 протестов, возбуждено 96 дел об административных правонарушениях.
Однако как бы ни работали правоохранительные органы России и Беларуси, достичь отвечающих современным реалиям результатов не всегда удается. Генеральная прокуратура РФ считает
принципиально важным расширение и углубление взаимодействия правоохранительных органов Республики Беларусь и России
в борьбе с таможенными преступлениями и правонарушениями.
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А.П. Манушина,
доцент кафедры
таможенных доходов
и тарифного регулирования
Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук

Таможенный контроль в Российской Федерации
в условиях функционирования ЕАЭС
Таможенный контроль товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу, – одно из важнейших направлений деятельности таможенных органов. Этот контроль призван
содействовать как развитию внешней торговли, так и обеспечению экономической безопасности государств – членов ЕАЭС.
Таможенные органы призваны контролировать соблюдение таможенного законодательства, на основе которого осуществляется
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
границу ЕАЭС, Государственную границу Российской Федерации участниками ВЭД1. Таможенный контроль позволяет осуществлять протекционистскую, фискальную, регулирующую
функции таможенных органов2.
Важным является совершенствование и оптимизация таможенных технологий, сокращение сроков совершения таможенных
операций, увеличение пропускной способности в пунктах пропуска при сохранении надлежащего уровня контроля.
По итогам 2015 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4933,2 млрд
руб., или 101,1% от прогнозируемого задания3. За 10 месяцев
2016 г. этот показатель составил 3499,3 млрд руб.4
1

Манушина А.П. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
учеб. пособие / Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; каф. там. дела [электронное издание]. М.:
Изд. «МУВ им. С.Ю. Витте», 2016.
2
Манушина А.П. Совершенствование таможенного регулирования ввоза продукции
машиностроения на таможенную территорию Российской Федерации: дис. … канд.
экон. наук. М., 2003.
3
Выступление начальника ГУ ОТО и ТК Д.Б. Жукова «Об итогах деятельности ГУ
ОТО и ТК в 2015 году и основных задачах на 2016 год».
4
URL: http://www.customs.ru. Таможенные проверки.
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В 2015 г. ФТС России издало 20 приказов, зарегистрированных Минюстом России и направленных на сокращение перечня
документов, представляемых при декларировании товаров. Так,
количество документов, необходимых участнику ВЭД при импорте товаров, – 6, при экспорте – 4. Среднее время выпуска безрисковых товаров по итогам 2015 г. составило 1 час 44 минуты
при импорте и 51 минута при экспорте. Эти результаты достигнуты за счет внедрения современных информационных и таможенных технологий, развития системы межведомственного электронного взаимодействия, совершенствования СУР.
В автомобильных пунктах пропуска результатом проведенной работы в 2015 г. стало фактическое сокращение времени совершения таможенных операций в отношении товаров, не идентифицированных как рисковые поставки, до 19 минут при установленном значении 20 минут, а в отношении товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, до 31 минуты при
установленном значении 38 минут1. Положительная динамика
сокращения сроков совершения операций наблюдается в железнодорожных, воздушных и морских пунктах пропуска.
ФТС России проводит работу по внедрению обязательного
предварительного информирования, что особенно актуально в связи с расширением ЕАЭС – после вступления в союз Армении и
Киргизии его территория стала занимать более 14% мировой суши.
Схема предварительного информирования заключается в
следующем. Заинтересованное лицо заполняет электронную
форму требуемого документа и отправляет ее в систему предварительного информирования (ПИ); отправителю приходит подтверждение о регистрации предварительной информации с присвоением ей уникального идентификационного номера. При регистрации ПИ в ФТС России отправитель получает штрих-код с
указанием идентификационного номера, который передается водителю для предъявления инспектору на границе. Форму со
штрих-кодом можно распечатать или сохранить в виде изображения. ВТО рассматривает применение ПИ в качестве показателя,
характеризующего высокий уровень развития таможенной служ1

Выступление начальника ГУ ОТО и ТК Д.Б. Жукова «Об итогах деятельности ГУ
ОТО и ТК в 2015 году и основных задачах на 2016 год».
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бы государства. В ЕС осуществление данной программы позволило существенно повысить эффективность таможенного контроля. В ЕАЭС институт предварительного информирования активно развивается.
С 17 июня 2012 г. решением КТС от 09.12.2011 № 899
«О введении обязательного предварительного информирования о
товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом» введено обязательное ПИ о
товарах, ввозимых автомобильным транспортом. С 1 октября
2014 г. решением ЕЭК от 17.09.2013 № 196 введено обязательное
ПИ о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом. ПИ о
товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, вводится решением ЕЭК от 01.12.2015 № 158 с
1 апреля 2017 г. Для этого ФТС России проводит работы по реализации международного стандарта электронного оформления и
сопровождения грузовых воздушных перевозок (e-Freight). Следует отметить отличие ПИ в ЕС и ЕАЭС, заключающееся в его
юридическом статусе. ПИ в ЕАЭС не обладает юридической значимостью, вследствие чего при прибытии воздушного судна в
аэропорт назначения перевозчику необходимо представлять полный пакет документов для прохождения таможенного контроля,
т.е. ПИ в ЕАЭС пока что не достигает своей главной цели – сокращения времени проведения таможенного контроля.
С 1 октября 2016 г. в свободном порту Владивосток введено
обязательное ПИ о грузах, ввозимых морским транспортом. Это
первый российский порт, где предварительное информирование о
ввозимых товарах станет обязательным. В соответствии со ст. 22
Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» перевозчики или другие заинтересованные лица
обязаны представлять в таможенный орган это ПИ – до момента
прибытия морского судна на таможенную территорию ЕАЭС.
Сроки, необходимые для осуществления ПИ при ввозе товаров: при международной перевозке морским транспортом: за 24
часа до погрузки в порту отправления для товаров, перемещаемых в контейнерах; воздушным транспортом: в момент взлета
самолета – при маршруте малой протяженности; за 4 часа до
прибытия в первый аэропорт на таможенной территории; желез98

нодорожным транспортом: за 2 часа до прибытия в пункт пропуска; автомобильным транспортом: за 1 час до прибытия в
пункт пропуска.
После внедрения ПИ в отдельных транспортных перевозках
совокупное время на реализацию таможенных формальностей сократилось на 3 – 5 часов. Внедрение обязательного ПИ о товарах,
ввозимых на территорию ТС автомобильным транспортом, привело к сокращению времени проведения таможенного контроля в
пунктах пропуска в среднем на 30 минут. В настоящее время оно
составляет 53 минуты, включая проведение таких видов государственного контроля, как санитарно-карантинный, карантинный
фитосанитарный, ветеринарный и транспортный контроль.
Введение обязательного ПИ на железнодорожном транспорте с октября 2014 г. и результаты реализуемого на 100 станциях и
14 пунктах пропуска совместно с ОАО «РЖД» пилотного проекта
по обмену электронными документами и сведениями при проведении таможенного контроля в отношении железнодорожных
транспортных средств позволило сократить вышеуказанное время в железнодорожных пунктах пропуска до двух часов.
В таможенных органах проводятся мероприятия, направленные на смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров. В 2015 г. подразделениями таможенного
контроля после выпуска товаров проведено 7678 проверочных
мероприятий; доначислены таможенные платежи, пени, штрафы
на сумму 8,9 млрд руб., взыскано таможенных платежей, пеней,
штрафов на сумму более 3,8 млрд руб., возбуждено 3497 дел об
АП и 226 уголовных дел, назначено наказаний в виде штрафов на
сумму 1,1 млрд руб.1
В таможенных органах проводятся работы по развитию
субъектно-ориентированного подхода к анализу и управлению
рисками в соответствии с международными стандартами рискменеджмента, повышению процесса управления рисками, обеспечению выявленных рисков по всем направлениям таможенного
контроля при совершении различных таможенных операций. Реализация данных мероприятий позволила снизить администра1

Выступление начальника ГУ ОТО и ТК Д.Б. Жукова «Об итогах деятельности ГУ
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тивную нагрузку и ускорить совершение таможенных операций
для добросовестных участников ВЭД, повысить эффективность
таможенного контроля. Так, по итогам 2015 г. сокращено количество досмотров товарных партий, перемещаемых участниками
ВЭД через таможенную границу, до 4,4% от общего количества
товарных партий, на которые поданы декларации1.
В целях предотвращения нарушений таможенного законодательства в ЕАЭС и России в 2015 г. утверждено 35 140 профилей
рисков. В результате их применения дополнительно начислено
таможенных платежей на сумму 19 млрд руб., взыскано 18,5 млрд
руб., возбуждено 32 231 дело об АП, 934 уголовных дела, принято 24 304 решения об отказе в выпуске товаров, 12 556 решений о
запрете к ввозу/вывозу товаров2.
За 9 месяцев 2016 г. проведено 5381 проверочное мероприятие в порядке постконтроля, из них 3057 в форме таможенной
проверки. Из них – 2454 проверки по признакам нарушения таможенного законодательства, в том числе результативных 2174
(результативность 89%). В результате проведенных проверок
взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму
3,3 млрд руб. против 3,2 млрд руб. за аналогичный период
2015 г. – увеличение на 5%. По результатам проведенных проверок возбуждено 3024 административных дела и 235 уголовных
дел.
В 2016 г. проводились совместные проверочные мероприятия
ФТС и ФНС России. Так, за 9 месяцев 2016 г. проведено 514 проверочных мероприятий, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В результате этих проверочных мероприятий таможенными органами ФТС России доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 1,5 млрд руб.
против 1,1 млрд руб. за аналогичный период 2015 г. При этом
взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 518 млн
руб. против 152 млн руб. за аналогичный период 2015 г. Таможенными органами возбуждено 613 дел об административных правонарушениях, 71 уголовное дело (за 9 месяцев 2015 г. – 266 дел об
АП и 25 уголовных дел).
1

Выступление начальника ГУ ОТО и ТК Д.Б. Жукова «Об итогах деятельности ГУ
ОТО и ТК в 2015 году и основных задачах на 2016 год».
2
Там же.

100

Налоговыми органами ФНС России по результатам взаимодействия с подразделениями ФТС России в рамках проведенных
проверочных мероприятий доначислено более 1,9 млрд руб., отказано в возмещении НДС на сумму 784 млн руб.1
В целях повышения эффективности таможенного контроля
необходимо совершенствование международного таможенного
сотрудничества по следующим направлениям: унификация норм
и правил, регламентирующих таможенное дело; активизация участия таможенных органов стран в области таможенного регулирования; создание единых информационных ресурсов; расширение практики заключения соглашений с таможенными органами
всех стран о межведомственном информационном обмене и помощи в таможенных вопросах2.

Е.В. Милякина,
начальник второго отдела
НИЦ № 3 ФГКУ
«ВНИИ МВД России»,
кандидат экономических наук,
доцент

Особенности контрабанды стратегически
важных товаров и ресурсов (СВТР)
в условиях функционирования ЕАЭС
Актуальность борьбы с контрабандой обусловлена необходимостью обеспечения безопасности России в условиях функционирования ЕАЭС. Масштабы преступности в сфере ВЭД определяются сверхдоходностью незаконных операций и проникновением в эту сферу представителей организованной преступности, привлечением значительных материальных и людских ресурсов, высокой квалификацией участников преступлений и
наличием у них коррупционных связей, высокой латентностью
1

URL: http://www.customs.ru. Таможенные проверки.
Шумаев В.А., Манушина А.П., Александрова Л.И. Таможенное сотрудничество в международных перевозках // Транспортное дело России. 2015. № 5(120). С. 93–95.
2
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рассматриваемых преступлений и трудностями их выявления,
предупреждения, пресечения, раскрытия.
В рамках интеграционных процессов ликвидирован таможенный контроль на внутренних границах стран ЕАЭС, чем нередко пользуются недобросовестные участники ВЭД. Так,
напряженная ситуация сложилась на российско-белорусской границе. С территории Беларуси в Россию ввозятся запрещенные товары1. При этом используются поддельные товарносопроводительные и фитосанитарные документы, санкционный
товар выдается за белорусский. Не лучше ситуация и на российско-казахстанской границе. В 2013–2015 гг. на территории районов Алтайского края, граничащих с Казахстаном, органами внутренних дел было отмечено значительное снижение объемов реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) предприятиями
топливно-энергетического комплекса России. Основной причиной стало поступление на рынок контрабандных ГСМ из Казахстана, где их оптовая стоимость традиционно ниже российской
на 15–20%. Снижение объемов акцизных платежей, составлявших существенную долю в доходах федерального бюджета, отражается на выполнении его расходной части, а также сокращает
возможности пополнения стабилизационного фонда.
В 2015 г. было выявлено 1765 преступлений, квалифицируемых по ст. 2261 УК РФ, стоимость контрабандных товаров составила более 205,5 млн руб. При этом на территории стран СНГ
в 2015 г. выявлено 1909 фактов контрабанды.
Анализ практики ОРД подразделений ЭБиПК МВД России2
по выявлению и документированию преступлений в таможенной
сфере показал, что эти преступления осуществляются различными способами, основанными на использовании пробелов в уголовном, валютном и таможенном законодательстве. Колебания
статистики о состоянии преступности в таможенной сфере коррелируются с изменениями в экономической, политической и
общественной жизни, а также с фазами социальной стабильности
1

06.08.2014 вышел Указ Президента РФ о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели санкции в отношении России. Подробный список запрещенных товаров утвержден постановлением Правительства РФ от 07.08.2014
№ 778.
2
Оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
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или нестабильности. Зачастую преувеличиваются возможности
правоохранительных органов как социального регулятора.
Данное в ст. 2261 УК РФ понятие «незаконное перемещение
через таможенную границу ТС» раскрывается ч. 1 п. 19 ст. 4 ТК
ТС: под таким перемещением понимается перемещение товаров
через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с
сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к
другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на
такое перемещение.
С помощью недостоверного декларирования (т.е. использования документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых предметах, и (или) использования поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации) занижается стоимость экспортируемых сырьевых ресурсов. Так, по уголовному делу, возбужденному СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю по ч. 1 ст. 2261 УК РФ, установлено: группа лиц по
предварительному сговору совместно и согласованно с Г., являющимся генеральным директором ОАО, и С., являющимся директором ООО, умышленно, из корыстных побуждений совершила незаконное перемещение через таможенную границу ТС в Китай
СВТР – лесоматериалов на сумму свыше 11 млн руб., сопряженное
с недостоверным декларированием. Г. и Р., действуя от имени
ООО, заключили с китайскими партнерами международный договор; составили к нему два разных приложения на поставку из России в Китай лесоматериалов. В первом приложении, которое
должно было представляться в Хабаровскую таможню, цены на
лесоматериалы были значительно занижены по сравнению с ценами, по которым в действительности осуществлена продажа лесоматериалов, а во втором, которое подлежало передаче китайским
партнерам, цены соответствовали действительности. Г., имеющий
большой опыт работы в лесной отрасли, реализуя общий преступный умысел, должен был обеспечить заготовку, транспортировку,
загрузку лесоматериалов в вагоны для вывоза в КНР от имени
ООО.
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С. как директор ОАО вносил в декларации на товар, предоставляемые в Хабаровскую таможню, заниженную экспортную
стоимость и объем экспортируемого лесоматериала. Таким образом, он отражал недостоверные сведения об объеме лесоматериала,
находящегося в вагонах, а также прикладывал документы, содержащие недостоверные сведения о товаре, в которых при помощи
компьютерной техники вносились заведомо ложные сведения об
объемах лесоматериалов, загруженных в вагоны, путем округления
кубометров в меньшую сторону на 7–9 куб. м. Общий объем вывезенного лесоматериала составил около 4 тыс. куб. м.
Аналогичным образом действовал С., в отношении которого
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2261 УК РФ по факту контрабанды СВТР – пиловочника березы и осины в крупном размере, путем заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости вывозимого товара при декларировании в Биробиджанской таможне. Объем незаконного вывезенных лесоматериалов
составил 1386,37 куб. метров стоимостью более 2 млн руб.
Совершению таких преступлений способствует ряд факторов. Например, железная дорога измеряет перевозимый лес тоннами, а таможня – кубическими метрами. Для железной дороги
важно, чтобы в одном вагоне фиксировался максимальный вес, а
для таможни – объем. По нормам железнодорожного транспорта
при предельно допустимом весе вагона 63 тонны объем должен
составлять не менее 72 кубометров (с учетом средних показателей по влажности и плотности леса). В действительности 63 тонны, например, ангарской сосны составляют более 90 кубометров
объема, а порой эта цифра может доходить и до 100 кубометров.
Таможенному органу заявляются и недостоверные сведения
о наименовании вывозимых лесоматериалов, чему во многом
способствует отсутствие должной технической оснащенности таможенных органов (вместо лазерных измерителей, фотометрии с
цифровой обработкой применяются линейка, скоба и другие
примитивные средства измерения). Например, путем пересортицы или перегруза деловой лес пытаются вывозить под видом топливной древесины или распиленных лесоматериалов.
Заявляются и недостоверные сведения о таможенной стоимости вывозимых лесоматериалов. Как правило, таможенные органы ориентируются на справочную информацию о средних це104

нах на экспортируемые лесоматериалы. Могут также использоваться и другие источники ценовой информации, например справочник «Пульс цен». Однако не всегда удается соотнести вывозимые лесоматериалы с конкретными видами товаров, содержащихся в ценовых справочниках. Помимо этого, по сравнению с
реальными ценами на лесоматериалы, например, в КНР данные
индикативные цены оказываются заниженными в среднем на
50 долларов в расчете на один кубометр1.
Осуществляется незаконное перемещение лесоматериалов
вне установленных мест работы таможенных органов. Так, по
уголовному делу, возбужденному Приволжской оперативной таможней, З., реализуя свои намерения по контрабанде военной
техники, по фиктивным документам приобрел у ООО антиюзовые датчики УА-58-5 в количестве 5 штук и антиюзовые датчики
УА-58-6 в количестве 5 штук. Заключив контракт с ГВУП (Республика Беларусь), он привлек транспортное средство под управлением водителя В., не поставив его в известность относительно
своих преступных намерений. В. получил от него изделия, которые являются продукцией военного назначения (категория «военная техника», запасные части), в отношении которой установлен экспортный контроль2. После этого В. перевез в не установленном следствием месте через границу указанные датчики общей стоимостью примерно 1,4 млн руб., что является крупным
размером. Тем самым З., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, незаконно переместил через
Государственную границу РФ военную технику без оформления
согласованных перечней с Минпромторгом России.
Совершается незаконное перемещение товаров с сокрытием
от таможенного контроля (с использованием тайников). Так, по
уголовному делу, возбужденному прокуратурой Псковской области, гражданин Литвы З. из корыстных побуждений умышленно
1

Из выступления руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
В.П. Рощупкина на межведомственном совещании по борьбе с нелегальным оборотом
древесины (г. Чита, 19 мая 2007 г.).
2
Согласно приложению № 3 к Положению о порядке лицензирования в Российской
Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденному Указом
Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами».
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принял решение на незаконный ввоз в Россию пушнины «шкуры
норки», включенной в перечень СВТР. Шкурки спрятал в технический ящик полуприцепа автомобиля; на таможенном посту заявил об отсутствии у него при себе либо в сопровождаемом грузе
запрещенных к перемещению через таможенную границу ТС
предметов или товаров, в связи с чем пассажирскую таможенную
декларацию таможенному органу не представлял. Однако в ходе
таможенного контроля была обнаружена пушнина стоимостью
около 1,4 млн руб. Содеянное квалифицировано по ч. 1 ст. 2261
УК РФ.
Используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах, поддельные либо относящиеся к другим товарам
средства идентификации, в частности при контрабандном вывозе
лесоматериалов, в том числе хвойных пород, так как в данном
случае предусмотрены особые меры тарифного и нетарифного
регулирования.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 15.07.2000
№ 99-ФЗ «О карантине растений» каждая партия подкарантинной
продукции, к которой относятся лесоматериалы, ввозимой на территорию Российской Федерации или вывозимой с этой территории, сопровождается ФСС. Кроме того, согласно п. 7 порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного
приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, подкарантинная продукция, на которую выдан ФСС, должна пересечь границу
России при вывозе в государства – члены ЕС в течение 14 дней со
дня выдачи ФСС, при вывозе в другие страны – в течение 30 дней.
При предоставлении недостоверных документов для ФСС, если
лес имеет неизвестное или преступное происхождение, незаконный вывоз леса образует признак незаконности перемещения товара через таможенную границу.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.2012 № 779, регламентирующим квотирование,
лицензирование и поставку лесоматериалов на экспорт, вывоз отдельных видов леса хвойных пород регулируется тарифными
квотами, распределяемыми на основании лицензий Минпромторга России. Лицензии дают право применять пониженную в 5 раз
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ставку таможенной пошлины. Одним из условий оформления лицензии является документальное подтверждение факта приобретения продукции у «добросовестных» арендаторов участков лесного фонда, не имеющих задолженности по арендным платежам.
В связи с этим при декларировании товара с кодом ТН ВЭД ТС
440709300 в графе 31 декларации указываются сведения о производителе товара, а также документы, подтверждающие законность приобретения экспортером лесоматериалов на внутреннем
рынке. Недобросовестные экспортеры, приобретая по низким ценам незаконно заготовленный лес или лес, не подлежащий перепродаже (заготовленный для собственных нужд), предоставляют
документы, подтверждающие приобретение у официальных заготовителей по рыночной стоимости.
Как следует из приговора Советского районного суда
г. Улан-Удэ в отношении гр. Цзи Ж., ООО занималось оптовой
торговлей лесоматериалами. От его имени данный гражданин
осуществлял закупки пиломатериалов в Бурятии и оформлял
транспортировку и вывоз с таможенной территории ТС в адрес
покупателя – китайской компании. С целью минимизации таможенной пошлины он воспользовался имеющимся у него в распоряжении договором поставки без номера с индивидуальным
предпринимателем Ш., который был им сфальсифицирован.
Документы, содержащие недостоверные сведения, нередко
предоставляются при перемещении ВБР. Так, по уголовному делу, возбужденному СЧ СУ УМВД России по Мурманской области, в период с 19.03.2014 по 08.06.2014 неустановленные лица,
находясь в зоне НЕАФК и Фарерских островов, используя судно
МК-0339, принадлежащее ООО, осуществили промышленное
рыболовство по разрешениям на добычу и вылов биологических
ресурсов, выданных Баренцево-Беломорским территориальным
управлением Росрыболовства, из которых изготовили продукцию, являющуюся в соответствии с Перечнем стратегически
важным товаром, классифицируемым по ТН ВЭД ТС по коду
№ 0303 «рыба мороженная». По прибытии судна в порт неустановленными лицами, действующими от имени ООО, в соответствии со ст. 159 ТК ТС таможенному органу был предоставлен
ряд документов, в том числе генеральная и грузовые декларации,
содержащие заведомо недостоверные сведения о количестве
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находящегося на судне груза. Так, согласно генеральной декларации на судне находится груз – путассу мороженная весом нетто
2 399 490 кг. Однако при проведении таможенного досмотра судна
было установлено, что фактическая масса груза на 152 361,125 кг
больше. Согласно заключению эксперта, вид рыбы «путассу мороженная неразделанная» имеет рыночную стоимость на территории России 18,50 руб. за килограмм, т.е. размер контрабанды
составил свыше 2,8 млн руб., что является крупным размером.
Значительная часть преступлений в таможенной сфере возбуждается по материалам оперативных подразделений таможенных органов. Результаты анализа практики ОРД подразделений
ЭБиПК МВД России свидетельствуют о том, что одним из главных проблемных вопросов взаимодействия с таможенными органами является недостаточная оперативность обмена информацией,
осуществляемого с использованием бумажных носителей. Необходимо подключение к информационным базам таможенных органов оперативных подразделений органов внутренних дел.
Также проблемами в деятельности органов внутренних дел
по вышеуказанному направлению являются отсутствие актуальной информации в режиме онлайн о прохождении таможенного
оформления грузов; недостаточный уровень международного
межведомственного взаимодействия; отсутствие доступа в зоны
таможенного контроля для проверки имеющейся оперативнорозыскной информации; несовершенство законодательства (декриминализация товарной контрабанды).
Представляется целесообразным организовывать межведомственные рабочие группы по усилению борьбы с преступностью
в сфере ВЭД с привлечением на уровне субъектов Федерации в
их состав представителей таможни, прокуратуры, налоговой
службы, ФСБ, СК России для решения следующих задач: обмен
информацией в отношении крупных предприятий-экспортеров;
«анонимных» организаций, реквизиты которых используются руководителями предприятий-экспортеров в незаконных схемах;
определение объектов совместных проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих экспортные операции; установления профилей риска для проверки
подлинности товарно-транспортных накладных и таможенных
деклараций.
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Д.В. Некрасов,
директор Департамента
таможенного законодательства
и правоприменительной практики
Евразийской экономической комиссии

Таможенный кодекс ЕАЭС: основные новации
С 1 января 2015 г. стартовал новый этап интеграции – ЕАЭС,
Договор о создании которого был подписан президентами России,
Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 г. в Астане. Согласно Договору
в ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование.
Обеспечение этого условия и создание качественной платформы
для ведения ВЭД – первостепенные задачи таможенного блока
ЕЭК. Гарантом достижения поставленных целей и задач станет
новое современное таможенное законодательство – ТК ЕАЭС.
При подготовке проекта ТК ЕАЭС была проведена кодификация договорно-правовой базы, регулирующей таможенные
правоотношения (21 международный договор).
Также перед экспертами были поставлены такие цели, как
учет международных конвенций по таможенным вопросам и обязательств государств-членов, взятых в рамках ВТО, модернизация таможенного регулирования с учетом современного уровня
развития информационных технологий, согласованность терминологии проекта ТК ЕАЭС с Договором о ЕАЭС, а также минимизация отсылок к национальному законодательству.
Стремясь к тому, чтобы проект ТК ЕАЭС обеспечил единое
таможенное регулирование в Союзе, при его разработке большое
внимание было уделено:
анализу отсылочных норм ТК ТС;
их реализации в законодательстве государств – членов ТС;
возможности исключения имеющихся отсылочных норм путем урегулирования таможенных правоотношений непосредственно в проекте ТК ЕАЭС либо путем предоставления Комиссии компетенции по их урегулированию;
четкому указанию вопросов, которые остаются на уровне
национального регулирования (смежные с другими отраслями за109

конодательства, которые не унифицированы в ЕАЭС; технические, технологические вопросы, не влияющие на обеспечение
единого таможенного регулирования).
ТК ТС содержит 339 отсылочных норм (таможенное, налоговое, валютное, административное, гражданское и другие отрасли законодательства). Безусловно, отсылочные нормы, которые
связаны с другими отраслями законодательства, в проекте ТК
ЕАЭС остались. А вот отсылочные нормы, связанные с таможенным регулированием, были подвергнуты кардинальному пересмотру в целях сокращения национального сегмента таможенного регулирования в тех аспектах, которые влияют на обеспечение
равных условий для попадания товаров в экономический оборот
на территории ЕАЭС. Например, что касается регламентации
установления специальной таможенной процедуры, нормы ТК
ТС содержат лишь упоминание об этой процедуре и полностью
отдают решение данного вопроса на уровень национального законодательства.
В проекте ТК ЕАЭС специальной таможенной процедуре
посвящена целая глава, которая определяет ее содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, категории
товаров, которые могут быть помещены под таможенную процедуру, полномочия ЕЭК определять дополнительные категории
товаров и условия помещения под специальную таможенную
процедуру, порядок приостановления, возобновления, а также завершения действия процедуры.
Что касается отсылочных норм, предоставляющих ЕЭК новые полномочия в части таможенного регулирования в проекте
ТК ЕАЭК, которые не предусмотрены в ТК ТС, можно отметить,
что они увеличивают в 2 раза количество вопросов, которые будут регулироваться ЕЭК (т.е. полностью сохранена существующая компетенция ЕЭК и появилось много новых ее полномочий).
Новая глава в проекте ТК ЕАЭС «Уполномоченный экономический оператор» предусматривает порядка восьми новых вопросов, отнесенных к компетенции ЕЭК.
Таким образом, за счет сокращения и локализации национального сегмента таможенного регулирования, его сохранения
только в тех вопросах, которые не требуют унификации, четкого
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разграничения полномочий по таможенному регулированию, которые государства – члены ЕАЭС передают ЕЭК и которые оставят за собой, расширения регулирующих полномочий ЕЭК, проект ТК ЕАЭС направлен на обеспечение единого таможенного
регулирования в ЕАЭС, которое будет эффективным и гибким.
Среди новых подходов – приоритет электронного таможенного декларирования и применение письменного декларирования
только в определенных случаях. Таможенное декларирование в
письменной форме допускается: при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, а также в отношении
товаров для личного пользования, транспортных средств международной перевозки, товаров, пересылаемых в МПО при использовании в качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе
предусмотренных международными договорами. Также предусмотрен форс-мажор, когда информационная система неисправна
(нарушение работы средств связи, отключение электроэнергии).
На сегодняшний день таможенная декларация при представлении таможне сопровождается коммерческими, транспортными
документами, на основании которых она заполнена. Согласно новеллам представление таких документов не потребуется. Но это не
означает, что таких документов вообще не должно быть. Документы могут быть запрошены в рамках посттаможенного аудита.
В целях минимизации административных барьеров и человеческого фактора предусмотрена возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией и проверкой таможенной декларации, выпуском товаров, отказом в выпуске –
автоматически, с помощью информационных систем таможенных
органов, без участия должностных лиц таможенных органов. То
есть все декларации, которые не были отобраны СУР для дополнительной проверки, информационная система будет выпускать
автоматически. При этом ЕЭК примет инструкции по работе в автоматическом режиме.
Еще одно новшество в проекте Кодекса – сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации таможенной декларации, если по результатам проверки декларации не
выявлена необходимость запроса документов, на основании ко111

торых она заполнена, либо проведения форм таможенного контроля, связанных с проверкой товаров.
Также в проекте Кодекса:
1) допускается использование временно ввезенных товаров
на всей таможенной территории, если такие товары освобождены
от уплаты платежей;
2) установлена возможность использования автомобильных
транспортных средств международной перевозки во «внутренней» перевозке, которая начинается на территории одного государства-члена и заканчивается на территории другого государства-члена. Такая перевозка будет возможна:
если она допускается международными договорами государств-членов с третьей стороной в области автомобильного
транспорта;
если она осуществляется в рамках многосторонних квот Европейской конференции министров транспорта и государствачлены, на территориях которых начинается и заканчивается такая
перевозка, являются участниками указанной конференции.
Данная новелла устраняет коллизию между транспортным и
таможенным законодательством;
3) регламентированы подходы при осуществлении мультимодальных перевозок. Прописан порядок взаимоотношений между таможенными органами и участниками ВЭД, в том числе когда декларантом таможенного транзита выступает экспедитор:
закреплены положения о переходе ответственности между перевозчиками, возникновении и прекращении обязанности по уплате
платежей при передаче товаров между перевозчиками, регламентирована ответственность за доставку товаров;
4) существенно изменены нормы, касающиеся функционирования магазинов беспошлинной торговли. В частности, предусмотрено, что магазины смогут реализовывать товары не только
лицам, выезжающим за пределы ЕАЭС, как это предусмотрено
сейчас ТК ТС, но и лицам, въезжающим в ЕАЭС, а также выезжающим из одного государства – члена ЕАЭС в другое государство – член ЕАЭС;
5) усовершенствован институт уполномоченного экономического оператора.
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ТК ТС определяет только декларанта в качестве лица, которое может применять специальные упрощения. Соответственно,
право пользоваться специальными упрощениями имеет только
одна категория лиц, вовлеченная в международную цепь поставок, – импортер. В проект ТК ЕАЭС не включены положения,
препятствующие применению упрощений перевозчиками, таможенными представителями, экспедиторами и иными лицами, что
автоматически предоставляет им право пользоваться привилегиями УЭО. Одна из главных предлагаемых новаций – три типа
свидетельства УЭО вместо предусмотренного сейчас одного.
Каждое из свидетельств предполагает различные упрощения и
условия их получения. Первый тип свидетельства является
наиболее простым и приближенным к действующей практике.
Данный начальный тип свидетельства предполагает меньше
упрощений, но и условия его получения сравнительно либеральнее. Второй тип свидетельства дает возможность предоставления
упрощений в части проведения контроля. Третий тип свидетельства аккумулирует все упрощения и представляет наиболее статусный и престижный уровень УЭО. Получение свидетельства
третьего типа признается как потенциальная возможность для
взаимного признания УЭО другими странами.
Одними из самых интересующих бизнес вопросов, несомненно, являются упрощения для УЭО. В настоящее время таможенное законодательство ТС предусматривает только четыре
упрощения (ст. 41 ТК ТС). Взяв за основу рекомендуемые международными стандартами упрощения для УЭО с учетом позитивного опыта внутри ЕАЭС, перечень упрощений был увеличен
в разы. Всего их получилось 17. Но следует сделать оговорку, что
конкретный объем упрощений зависит от типа свидетельства
УЭО. Все упрощения получит владелец свидетельства 3 типа.
Безусловно, для свидетельств 1 и 2 типа предусмотрено меньше
упрощений (примерно по 9 каждый).
Действующие упрощения, такие как выпуск до подачи таможенной декларации, хранение товаров и совершение в отношении них таможенных операций на складах УЭО, были усовершенствованы; появились статьи, описывающие технологические
аспекты их применения.
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Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не потребуется не только при помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита, но и при назначении дополнительной проверки и таможенной экспертизы.
Появились новые упрощения: первоочередной порядок таможенного оформления, удаленный выпуск, доставка товаров на
склады УЭО и т.д.
Особо следует обратить внимание на предусмотренную в
отношении УЭО минимизацию таможенного контроля, даже если
системой управления рисками ему было назначено проведение
таможенного досмотра. Таковой проводится в помещениях УЭО
в приоритетном порядке.

М.В. Рубцова,
старший научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокурорский надзор за исполнением законов
о предоставлении государственных услуг
таможенными органами в условиях
функционирования ЕАЭС
Значение прокурорского надзора на рассматриваемом
участке обусловлено тем, что данный надзор является важнейшей
гарантией соблюдения прав участников ВЭД при предоставлении
государственных услуг. Роль прокурорского надзора возросла в
условиях мирового экономического кризиса, который затрагивает
и сферу ВЭД, в условиях сложной ситуации в российской экономике, требующей новых серьезных реформ, а также в связи с созданием ТС, вступлением России в ВТО1.
1

Александрова Л.И., Диканова Т.А., Ястребов В.В. Надзор транспортного прокурора за
соблюдение прав участников внешнеэкономической деятельности: пособие / Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 3.
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Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р
предусмотрено совершенствование системы государственных
услуг (п. 6). Указано на необходимость развития сектора государственных услуг в области таможенного дела, что обусловлено
тенденциями административной реформы в Российской Федерации, а также принятием ТК ТС, закрепившего идеологические
основы, направленные на улучшение качества предоставляемых
услуг в области таможенного администрирования. Эффективные
и качественные государственные услуги в области таможенного
дела содействуют увеличению скорости таможенных процессов,
снижают издержки предпринимателей и конечного потребителя
товара, позволяют повысить безопасность в сфере ВЭД, что способствует развитию бизнеса и торговой деятельности на территории Единого экономического пространства.
В настоящее время в таможенном регулировании ЕАЭС заложены основные организационные условия предоставления таможенных услуг таможенными органами и лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного дела. Мировая практика
также говорит о том, что предоставление государственной услуги
таможенными службами является одним из приоритетных направлений. Например, в странах ЕС важное значение уделяют предоставлению таможенных услуг. Именно они вносят существенный
вклад в конкурентоспособность компаний, оказывают влияние на
финансовые результаты участников ВЭД. Важно обеспечить такое
функционирование таможенной системы, чтобы таможенные услуги предоставлялись в срок и на высоком уровне. Определение таможенной услуги находится как бы на стыке двух наук – юриспруденции и экономической науки, не имеет четко обоснованного
юридического или экономического содержания, объединяет в себе
отдельные элементы обеих наук. В то же время понятие «таможенные услуги» включает в себя абсолютно любое действие или мероприятие, которое существует между таможенными организациями
или посредниками и потребителями их услуг.
Нормы, регулирующие сферу предоставления государственных услуг, включены как в законодательство ЕАЭС, так и в
национальное законодательство, в том числе во многие российские законы, постановления Правительства Российской Федера115

ции, Указы Президента Российской Федерации. Определение
государственной услуги приводится в ст. 2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ).
В соответствии с Законом № 210-ФЗ органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные или
муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами. Государственные услуги, оказываемые таможенными органами, также определены Административными регламентами. С 1 октября 2011 г. оказание ФТС России государственных
услуг осуществляется в новых условиях в соответствии с положениями ч. 2 ст. 7 Закона № 210-ФЗ. Приказами ФТС России
утверждены административные регламенты предоставления
государственных услуг (по каждой услуге отдельно). Новый,
упрощенный порядок предоставления относится к следующим
государственным услугам: «Принятие предварительных решений
по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»;
«Ведение реестра таможенных перевозчиков»; «Ведение реестра
банков, иных кредитных организаций и страховых организаций,
обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов»; «Ведение реестра владельцев складов
временного хранения»; «Ведение реестра владельцев таможенных
складов»; «Ведение реестра таможенных представителей»; «Ведение реестра уполномоченных экономических операторов»; «Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»; «Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли»; «Осуществление в пределах своей компетенции контроля
за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров,
в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования».
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Прокурорский надзор направлен на обеспечение исполнения
законов таможенными органами в сфере предоставления государственных услуг. ФТС России обязана предоставлять государственные услуги в соответствии с административными регламентами; обеспечивать возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме, а также в иных формах по
выбору заявителя; направлять в иные государственные органы,
организации документы и информацию, необходимые для предоставления государственных услуг, а также получать от них такие
документы и информацию. Законом № 210-ФЗ запрещается требовать от граждан и предпринимателей предоставления информации или документов, которые в соответствии с законодательством
уже имеются в распоряжении государственных органов, а также
предоставление которых не предусматривается напрямую нормативными актами. Определяются конкретные случаи взимания платы за предоставление государственных и муниципальных услуг
либо на основании Налогового кодекса РФ, либо на основании перечней платных услуг, утверждаемых Правительством РФ, законом субъекта Российской Федерации, представительного органа
муниципального образования.
Между тем прокурорами выявлялись нарушения в деятельности органов власти при предоставлении субъектам предпринимательской деятельности государственных услуг. Наиболее характерные нарушения заключались в необеспечении надлежащего нормативного регулирования данной сферы; несоблюдении
порядка предоставления услуг, установленного административными регламентами, в том числе сроков предоставления услуг;
истребовании излишних документов, не предусмотренных правовыми актами; отсутствии возможности предоставления услуг в
электронной форме; нарушениях при информационном обеспечении предоставления услуг.
В нарушение Закона № 210-ФЗ таможенные органы необоснованно требовали от предпринимателей предоставления дополнительных документов. В транспортные прокуратуры поступает
большое количество жалоб и обращений граждан, участников
ВЭД, обоснованность которых в значительной части находит
свое подтверждение. Выявлялись нарушения прав участников
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ВЭД по предоставлению государственных услуг по консультированию по вопросам таможенного дела, выражающиеся в отказе от
предоставления данной услуги.
В нарушение требований ст. 5 Закона № 210-ФЗ не по всем
запросам о проведении консультации предоставлялась государственная услуга в полном объеме. В ряде случаев письменная
консультация не соответствовала требованиям федерального законодательства.
Имелись факты непринятия мер по организации рассмотрения жалобы на оказанную государственную услугу по консультированию по вопросам таможенного дела, что являлось нарушением п. 6 ст. 11.2 Закона № 210-ФЗ. Проверки, проведенные
транспортными прокурорами, выявляли нарушения закона о
предоставлении государственных услуг ведения реестра владельцев складов временного хранения (СВХ) и реестра владельцев
таможенных складов. Выявлялись неправомерные факты отказа в
согласовании обеспечения СВХ техническими средствами таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов. Имелись нарушения принципа правомерности взимания платы за
предоставление государственных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления (ст. 4 Закона
№ 210-ФЗ). В целях предотвращения случаев взимания платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами, прокуроры
принимали меры реагирования, незаконные требования отменялись, виновные привлекались к ответственности.
Транспортные прокуроры выявляли факты взимания владельцами СВХ с участников ВЭД платы за услуги, которые в соответствии с таможенным законодательством предоставляются
безвозмездно.
В целях улучшения таможенного администрирования в последние годы ФТС России проводит серьезные реформы, внедряет передовые информационные технологии, оптимизирует таможенные процедуры. Осуществляется резервирование каналов
связи, модернизация северного оборудования, обновление материально-технической базы. Продолжается активная работа по совершенствованию таможенных операций и процедур, направленная на минимизацию издержек участников ВЭД. Ключевым элементом такой работы является взаимодействие таможенной
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службы Российской Федерации с бизнес-сообществом. Дальнейшее развитие указанного направления играет приоритетную роль
в обеспечении требований ВТО по безопасности торговли и содействию бизнесу на основе повышения качества и результативности государственных услуг в области таможенного дела.
Современные информационно-коммуникационные технологии стали основой таможенных процессов, сформировав общее
информационное пространство государств – членов ТС, Единую
автоматизированную информационную систему таможенных органов. Главное внимание уделяется расширению спектра услуг,
повышению их качества и доступности при внешней простоте,
оперативности и надежности. Предполагается достигнуть этого
путем интеграции единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов в существующую инфраструктуру
предоставления услуг и функций в электронном виде, разработки
системы показателей, методического обеспечения и системы мониторинга качества предоставления государственных услуг в области таможенного дела1.
В Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» вносились многочисленные изменения,
направленные на совершенствование таможенных услуг. Например, в 2014 г. внесены изменения в административные процедуры
при предоставлении государственных услуг в сфере таможенного
дела, при ведении реестров таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев СВХ, владельцев таможенных
складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, а также
приостановлении (возобновлении) их деятельности в качестве
лиц, включенных в соответствующий реестр. Изменения в указанный закон в названном направлении вносились и в 2015, и в
2016 гг. В частности, в редакции закона от 23.06.2016 особое
внимание обращено на государственную услугу, оказываемую
таможенными органами, в части информирования заинтересованных лиц о выпуске товаров, подробно указываются требования к этой информации.
Информационный обмен с таможенными органами членов
ЕАЭС осуществляется за счет технического обеспечения, разработанного ФТС России. Проводится работа по организации элек1
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тронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время ФТС России разработало 47
технологических карт межведомственного взаимодействия с 32
ведомствами и одно – с Торгово-промышленной палатой РФ.
В перспективе система должна стать основой для реализации механизма «единого окна» – одного из основных интеграционных
инструментов, который будет способствовать совершенствованию государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с
ВЭД1.

А.С. Соболева,
начальник отдела
по надзору за исполнением
таможенного законодательства
Северо-Западной транспортной
прокуратуры

Актуальные проблемы прокурорского надзора
за исполнением законов о таможенном контроле
Проведение таможенного контроля, безусловно, является
приоритетной функцией таможенных органов. В связи с этим
трудно переоценить своевременность, эффективность и полноту
принимаемых органами прокуратуры мер, обеспечивающих соблюдение должностными лицами таможенных органов требований таможенного законодательства ТС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
Особое внимание СЗТП уделяет проверкам исполнения законов о декларировании участниками ВЭД таможенной стоимости ввозимых товаров, принятии таможенными органами данных
об этой стоимости, осуществлении таможенного контроля как на
этапах выпуска товаров, так и после.
Прокурорские проверки показывают, что типичными нарушениями продолжают оставаться: неправомерный выбор тамо1
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женными органами источника ценовой информации, непроведение дополнительных проверок таможенной стоимости при наличии к тому оснований.
Распространены случаи нарушения порядка проведения дополнительных проверок и корректировок таможенной стоимости,
которые зачастую немотивированы, неверно выбирается основа
для расчета таможенной стоимости, завышаются требования к
обеспечению уплаты таможенных платежей. Тем самым не только ставится под сомнение объективность величины довзыскиваемых в федеральный бюджет денежных средств, но и нарушаются
права добросовестных участников ВЭД.
Проведенными проверками установлено, что таможенными
органами при контроле таможенной стоимости не используются
сведения системы оперативного мониторинга таможенных деклараций, не анализируется ценовая информация о товаре, находящаяся в свободном доступе в сети Интернет. Решения о выпуске товаров по заявленной таможенной стоимости таможенными
органами зачастую принимаются без учета уровня индекса таможенной стоимости в Северо-Западном таможенном управлении и
ФТС России.
Вместе с тем при изучении деклараций на товары, оформленных в Северо-Западном транспортном регионе, установлены
многочисленные факты выпуска товаров, в том числе общеизвестных торговых марок (Roberto Cavalli, Burberry, Furla, Gucci,
Eraporio Armani, Marina Rinaldi и др.) по стоимости в десятки раз
ниже стоимости на рынке ЕС и Российской Федерации. Например, Балтийской таможней по заниженной более чем в 90 раз таможенной стоимости выпущены телефоны, в 60 раз – коммутаторы. Псковской таможней по заявленной на низком уровне таможенной стоимости без проведения дополнительных проверок выпускались строительные инструменты (стоимость занижена в 20–
165 раз), велосипеды и запасные части к ним (стоимость занижена
в 10–48 раз), женская одежда и обувь (стоимость занижена в 4 раза), Выборгской – пледы (стоимость занижена в 20 раз), Кингисеппской – женская одежда (стоимость занижена в 5 раз).
СЗТП выявлены факты выпуска Кингисеппской таможней
без проведения дополнительной проверки заявленной таможен121

ной стоимости шуб из дорогостоящего меха соболя производства
известного итальянского дизайнера «MarcoVanoli» по заявленной
стоимости в 137 тыс. руб. за шубу, при том что их цена на внутреннем рынке превышает 1 млн руб.
Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой по результатам проверки исполнения законодательства о таможенном
контроле в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки по факту перемещения в зоне деятельности Балтийской таможни Компанией ISS1 тонн железохромниевого сплава
вместо заявленного в декларации ферроникеля в чушках (в результате этих действий по недостоверному декларированию товаров имело место уклонение от уплаты таможенных платежей
на сумму свыше 16 млн руб.). По этим материалам возбуждено
уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ. Принимая во внимание позицию ВС РФ, отраженную в постановлении Пленума ВС
РФ от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства», в соответствии с которой
цена ввозимых товаров не может быть отклонена по мотиву одного лишь несогласия таможенного органа с ее более низким
уровнем в сравнении с ценами на однородные (идентичные) ввозимые товары или ее отличия от уровня цен, установившегося во
внутренней торговле, учитывая презумпцию достоверности представленной информации, бремя опровержения которой лежит на
таможенном органе, особое внимание при осуществлении
надзорной деятельности уделяется исполнению таможенными
органами этой позиции при принятии решений о корректировке
таможенной стоимости.
Отдельным направлением надзора в последнее время стало
исполнение требований Указа Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации», установление фактов реализации санкционных товаров на внутреннем рынке, прослеживание каналов их поставки.
СЗТП поднадзорным таможенным органам давались поручения об организации проверочных мероприятий после выпуска
товаров по выявленным фактам розничной продажи продуктов
1
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питания как на предприятиях торговли, так и в сети Интернет.
Например, по результатам проведенных проверок из продажи в
сети супермаркетов «Азбука Вкуса» изъято свыше 500 кг сыров,
овощей и фруктов, орехов, мясной продукции.
По поручениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации неоднократно проверялась поступившая на организованную ею «горячую линию» информация от граждан о случаях
продажи санкционных товаров в магазинах Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. По итогам
проверок устанавливалось, что некоторые реализуемые иностранные продовольственные товары не подпадают под действие
введенных экономических мер. В связи с этим по инициативе
СЗТП на сайте Северо-Западного таможенного управления размещена информация с разъяснениями гражданам критериев отнесения продовольственных товаров к санкционным.
Учитывая повышенный общественный резонанс и особую
важность исполнения требований Президента и Правительства
Российской Федерации в условиях действия специальных экономических мер, транспортными прокурорами (на правах районных)
на постоянной основе проводятся совместные с должностными
лицами таможенных органов, специалистами Роспотребнадзора,
Россельхознадзора проверки перерабатывающих предприятий,
оптовых складов хранения продовольственной продукции, рынков, магазинов. Так, Архангельской транспортной прокуратурой
в ходе проведения совместной проверки обнаружены и изъяты
более 1600 кг польских фруктов и овощей. Запрещенная к ввозу
продукция уничтожена. Вместе с тем в ходе проведения указанных проверок выявлялись многочисленные факты хранения и реализации продукции, в отношении которой отсутствовали товаросопроводительные документы и сведения о стране ее происхождения, что приводит к невозможности констатации незаконности поступления товаров на территорию Российской Федерации и установления каналов таких поставок, привлечения лиц к
установленной ответственности.
Кроме того, помимо рисков ввоза товаров рассматриваемой
категории с территории государств – членов ЕАЭС, существует
возможность перевозки продовольственных товаров мелкими
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партиями физическими лицами (зачастую в пределах разрешенной 5-килограммовой нормы провоза) под видом товаров для
личного пользования. Наиболее распространена такая ситуация
на российско-финляндском участке государственной границы.
В условиях невозможности обеспечения сплошной проверки
каждого транспортного средства также нередки случаи ввоза запрещенных товаров и с превышением этой нормы.
В ходе реализации комплекса мероприятий по пресечению
незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой
промышленности, в том числе контрафактной, в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации и Генеральной
прокуратуры Российской Федерации также устанавливались факты ввоза физическими лицами коммерческих партий товаров указанной категории под видом товаров для личного пользования.
Очевидно, что отсутствие надлежащего таможенного контроля
товаров легкой промышленности помимо уклонения от уплаты
таможенных платежей может привести к вводу в гражданский
оборот некачественной продукции, в том числе обладающей признаками контрафактности. Факт незаконного использования товарного знака «Adidas» при ввозе контрафактной одежды с причинением ущерба правообладателю на сумму более 3,5 млн руб.
выявлен Псковской транспортной прокуратурой. Материалы
проверки направлены в органы внутренних дел для рассмотрения
вопроса об уголовном преследовании.
Несмотря на внесенные СЗТП представления об устранении
нарушений законодательства при осуществлении таможенного
контроля в отношении перемещаемых физическими лицами коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования, сложившаяся в Кингисеппской таможне ситуация требует принятия комплекса дополнительных мер, направленных на
недопущение ввоза без уплаты таможенных платежей коммерческих партий товаров народного потребления физическими лицами. Установлено, что проводимый таможенный контроль зачастую неэффективен; выявлены многочисленные факты перемещения физическими лицами партий товаров, количество, размерный ряд и тендерная принадлежность которых свидетельствуют о
коммерческом характере перемещаемого груза.
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Во время проводимых сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни оперативно-розыскных мероприятий должностные лица Кингисеппской таможни прекратили выполнение
своих служебных обязанностей, чем спровоцировали скопление
большого числа транспортных средств, следующих на въезд в
Российскую Федерацию. При этом значительное число автомобилей, на которых физическими лицами перемещались товары,
возвращалось должностными лицами таможенного поста на сопредельную территорию якобы на основании заявлений граждан
о желании вернуться в Эстонскую Республику. Приведенные
факты свидетельствуют о возможной заинтересованности должностных лиц Кингисеппской таможни в беспрепятственном перемещении одними и теми же физическими лицами коммерческих партий товаров через таможенную границу ТС. С учетом
непринятия действенных мер, направленных на устранение и недопущение впредь подобных нарушений, в представлении СЗТП,
внесенном начальнику Северо-Западного таможенного управления, поставлен вопрос о необходимости принятия для нормализации обстановки в Кингисеппской таможне соответствующих
кадровых решений.
СЗТП установлены нарушения закона при таможенном контроле за временным ввозом транспортных средств физическими
лицами, а также при предоставлении таможенными органами
льгот по уплате таможенных пошлин в отношении транспортных
средств, перемещаемых беженцами и вынужденными переселенцами. В отношении временно ввозимых транспортных средств таможенными органами необоснованно устанавливался срок временного ввоза, превышающий максимально допустимый законом
(более 1 года). Допускались случаи выпуска ввозимых переселенцами транспортных средств без уплаты таможенных платежей, по
которым не было соблюдено необходимое для этого условие о
владении автомобилем не менее шести месяцев до ввоза.
Так, должностными лицами двух таможен Северо-Западного
таможенного управления при осуществлении таможенного контроля транспортных средств, перемещаемых лицами, переселяющимися в Российскую Федерацию из Латвийской Республики,
применены положения Соглашения между Правительством Рос125

сийской Федерации и Правительством Латвийской Республики о
регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев
от 02.06.1993, устанавливающего ряд льгот для граждан указанной страны, переезжающих в Россию. Вместе с тем указанный
нормативный правовой акт должен применяться одновременно с
учетом требований Соглашения между Российской Федерацией,
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования
через таможенную границу Таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18.06.2010,
которым установлен ряд требований в отношении процедуры перемещения транспортных средств.
Так, девять граждан Латвии, представивших в ходе таможенного контроля удостоверения переселенцев, переместили в
регионе деятельности Псковской и Себежской таможен транспортные средства марки Volvo СЗОЗ. Согласно информации НЦБ
Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полученной от правоохранительных органов Латвии, ввезенные транспортные средства впервые зарегистрированы в названном государстве менее чем за месяц до последующего
ввоза на территорию Российской Федерации.
Необоснованная избирательность в применении законодательных актов привела к возможности перемещения идентичных
транспортных средств, обладающих признаками техники специального назначения, годами выпуска которых являются 1970–
1980 гг., в отношении которых не представлены документы, подтверждающие соответствие экологическим стандартам, разными
физическими лицами в небольшой промежуток времени в регионе
деятельности двух таможенных органов, что может указывать на
организованный канал перемещения транспортных средств с
освобождением от уплаты таможенных платежей с целью их
дальнейшей продажи на территории Российской Федерации, а не
использования в качестве личного транспортного средства.
Кроме того, актуальным вопросом, связанным с взаимодействием правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации, является отсутствие единой базы по регистрации транспортных средств, которые были ввезены на терри126

торию Российской Федерации по процедуре «временного ввоза»,
что не позволяет в полной мере обеспечивать контроль за соблюдением требований таможенного законодательства.
По всем фактам допущенных должностными лицами таможенных органов Северо-Западного транспортного региона нарушений закона СЗТП вносятся акты прокурорского реагирования,
в ходе рассмотрения которых отстаивается принципиальная позиция, выдвигается требование о незамедлительном устранении
нарушений и о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
Кроме того, в целях обеспечения надлежащего противодействия нарушениям таможенного законодательства СЗТП осуществляются мероприятия координационного характера (координационные, межведомственные совещания, заседания рабочих
групп, коллегий), к участию в которых привлекаются поднадзорные правоохранительные органы, а также иные органы государственной власти.
Наступательность надзора в таможенной сфере, акцент на вопросах таможенного контроля, прежде всего при определении таможенной стоимости, классификации товаров, применении мер тарифного и нетарифного регулирования, оперативное внесение корректив в осуществление прокурорского надзора в целях выявления
нарушений закона и принятия исчерпывающих мер прокурорского
реагирования, направленных на их устранение, способствуют
укреплению законности и правопорядка, в существующей негативной экономической ситуации обеспечивают в том числе увеличение размера взыскиваемых таможенных платежей, препятствуют
возникновению излишних административных барьеров, гарантируют соблюдение прав и законных интересов участников ВЭД.
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С.Е. Ходячих,
начальник отдела по работе
с неправительственными
организациями и объединениями
правового управления
Россельхознадзора

О проблемах применения статьи 14.2 КоАП РФ
по фактам незаконной продажи продукции,
ввоз которой на территорию
Российской Федерации запрещен
Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
(далее – Указ № 560) и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
(далее – постановление № 778) на территории Российской Федерации были установлены определенные запреты в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, защиты ее национальных интересов.
Однако, как оказалось на практике, привлечение правонарушителей к административной ответственности за нарушение
установленного запрета на ввоз продукции, ввоз которой запрещен, затруднено тем обстоятельством, что КоАП РФ административная ответственность за нарушение установленного запрета на
ввоз продукции, ввоз которой запрещен, специальной статьей не
предусмотрена.
Содержащаяся в КоАП РФ ст. 14.2 устанавливает административную ответственность за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или
ограничена законодательством. Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере торговли. Пред128

метом посягательства являются права и законные интересы государства, безопасность жизни и здоровья граждан. Следовательно,
целью ст. 14.2 КоАП РФ является обеспечение административноправовыми методами защиты интересов государства в сфере торговли, а также прав и законных интересов граждан.
В связи с этим, по мнению Роспотребнадзора, ст. 14.2 КоАП
РФ напрямую взаимосвязана с теми целями, которые отражены в
Указе № 560 и постановлении № 778.
Осуществляя на территории Российской Федерации продажу продукции, ввоз которой запрещен, правонарушители тем самым нарушают установленный законодательством Российской
Федерации запрет. При этом Роспотребнадзор исходит из того,
что запрет на ввоз продукции предполагает и запрет на ее реализацию. Продажа продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации запрещен, является незаконной.
В связи с вышеизложенным Роспотребнадзор полагает возможным привлекать лиц, осуществляющих продажу отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении
российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен, к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.2 КоАП.
В связи с неоднозначностью подходов к толкованию вышеизложенных норм Указа № 560 и постановления № 778 во взаимосвязи их норм со ст. 14.2 КоАП РФ складывается противоречивая практика правоприменения. Одни судьи назначают административные наказания, установленные ст. 14.2 КоАП РФ, за реализацию продукции, ввоз которой на территорию Российской
Федерации запрещен. Другие судьи прекращают производство по
делу об административном правонарушении по указанной статье
КоАП РФ на том лишь основании, что запрет на реализацию товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации,
законодательством не установлен, в связи с чем привлечение к
административной ответственности лиц, реализующих такие товары, возможно только после установления соответствующего за129

прета в законодательстве Российской Федерации. При этом полностью игнорируется позиция представителей Роспотребнадзора о
том, что установление запрета на ввоз указанной продукции, сырья и продовольствия исключает возможность их дальнейшего
оборота. Такие решения суда обжалуются затем вышестоящему
суду, что влечет значительные временные потери.
В целях оказания содействия в формировании единообразной
практики правоприменения судьями ст. 14.2 КоАП РФ по фактам,
изложенным выше, Роспотребнадзором в августе 2015 г. направлено обращение в ВС РФ, которое было принято к сведению.
Одновременно с этим Роспотребнадзором в 2015 г. был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации», работа над которым продолжается и в настоящее время.
Законопроектом предлагается внести в КоАП РФ изменения, направленные на установление административной ответственности не только за реализацию, но также за хранение и
транспортировку запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров во всех случаях, когда такой запрет будет установлен законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем проблематика выявления и пресечения фактов
обращения запрещенной к ввозу продукции на территории Российской Федерации за истекший период расширилась в большей
степени в сторону фальсификации продукции путем сокрытия
(искажения) информации о стране происхождения такой продукции. В связи с этим необходимо совершенствовать организационные мероприятия по межведомственному взаимодействию, а также между органами государственного контроля (надзора) и добросовестными продавцами, их сообществами, соответствующими
экспертными организациями в целях установления фактов нахождения в обращении продукции с недостоверной информацией о
стране ее происхождения, а также со средствами массовой информации в целях распространения среди потребителей информации
о выявленных случаях совершения таких правонарушений.
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А.Ю. Чурсина,
советник общественного омбудсмена
по таможенным вопросам аппарата
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей

Практические аспекты работы органов прокуратуры
по обращениям предпринимателей
Анализ существующей в настоящее время нормативноправовой базы в области таможенного регулирования в Российской Федерации выявляет все признаки высокой вероятности неясности правовых норм.
Так, в настоящий момент существует и действует 1979 приказов ФТС России, обладающих признаками нормативных правовых актов, из которых только 1668 зарегистрировано в Минюсте
России, а больше половины – 1205 (1109, прошедшие Минюст
России), из них издано до 2010 г., т.е. действуют в части, не противоречащей ТК ТС.
В 2016 г. отмечен существенный рост количества документов, издаваемых российской таможенной службой, обладающих
признаками нормативных правовых актов, но изданных в виде ведомственных писем, инструкций без соответствующего закону
оформления и регистрации. Можно предположить, что такое изменение в формате нормотворчества возникает в том числе по
причине не только усложнившегося порядка издания НПА (ОРВ),
но и в связи с ожиданием ТК ЕАЭС, обсуждение и утверждение
которого серьезно затянулось. К тому же с момента передачи ФТС
России в ведение Минфина России порядок издания, согласования
и утверждения нормативных правовых актов не установился.
Например, проект приказа о декларировании транзита в
электронной форме, равно как Положение о совершении таможенных операций в отношении товаров, прибывающих морским
транспортом (приказ от 12.09.2001 № 892 был принят еще до
ныне действующего ТК ТС и действует только в ограниченной
части) уже больше двух лет кочуют из ведомства в ведомство без
понятного срока выпуска.
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Плохая нормативная база, по нашему мнению, – это не
только явная предпосылка для коррупции и административного
произвола со стороны должностных лиц таможенных органов, но
и основание для более пристального внимания органов прокуратуры к жалобам предпринимателей.
Отсутствие правовой определенности для предпринимателей, обеспечивающей стабильность гражданского оборота в Российской Федерации, компенсируется в таможенной практике
правоприменения, к сожалению, на сегодняшний день только судебным толкованием и предписаниями, выданными в результате
прокурорского надзора.
За все время работы с обращениями у нас не было ни одного, которое бы свидетельствовало о прямом нарушении конкретной нормы. В таких случаях предприниматели самостоятельно
используют и институт обжалования (ведомственного или судебного), и институт прокурорского надзора. К Уполномоченному в
основном попадают жалобы, требующие детального рассмотрения, толкования правовых норм в их совокупности как с нормами
ЕАЭС, так и с буквой и духом правовой нормы, ее местом в общей структуре российского права, соответствия сложившимся
обычаям делового оборота, c учетом баланса публичного и частного интересов.
К институту прокурорского надзора мы не обращаемся, за
редким исключением адресной просьбы в его применении непосредственно от заявителя, поскольку в большинстве случаев получаем от прокуроров любого уровня дублирование позиции регулятора. Причем именно того регулятора на решение, действие
(бездействие) которого поступила жалоба, либо его вышестоящего органа. Применение прокурором иной позиции, а также результатов экспертизы, проведенной не таможенными экспертами,
а экспертами Минюста России в деле о запрете на вывоз лома
черных металлов, по обращению Уполномоченного по защите
прав предпринимателей А.В. Абросимова привело к отмене решения Балтийской таможни в пользу предпринимателя. К сожалению, в работе с обращениями в таможенной сфере это единственный положительный пример.
Закрепившаяся в последнее время тенденция к презюмированию правоты полицейского приводит, по нашему мнению, не
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только к дублированию прокурором позиций федеральных органов исполнительной власти. Известны факты, когда прокуроры
покрывали не только своих подчиненных, но и должностных лиц
таможенных органов. Выявленные прокурорами в тех или иных
регионах факты систематического нарушения сроков в изготовлении таможенных экспертиз, в осуществлении административного давления на предпринимателей замалчиваются, не придаются публичности, не находят своего отражения в предписаниях
и/или других документах прокурорского реагирования.
Даже решения ВС РФ по отмене ненормативных писем и
телеграмм ФТС России, обладающих признаками нормативных
актов, не послужило толчком для прокурорского реагирования на
обращения предпринимателей о незаконности и необходимости
отмены ряда подобных писем и телеграмм.
По нашему мнению, институт прокурорского надзора сможет заработать в области защиты прав предпринимателей только
в том случае, если обращения предпринимателей, в том числе поступившие от Уполномоченного, будут рассматриваться не с
формальным отрабатыванием норм прямого действия, а с применением расширенного толкования норм права с резюмированием
правоты предпринимателя, откликаясь на его нужды, содействуя
честным налогоплательщикам в их нелегком труде по возрождению Российской Федерации.
Повышение публичности и толкование совокупности норм
права в пользу предпринимателя, на наш взгляд, могли бы послужить также и такой функции органов прокуратуры, как предотвращение правонарушений в области таможенного регулирования.
В поступающих обращениях мы в большинстве случаев сталкиваемся с проявлениями правового нигилизма. Работа предпринимателя без опоры на правовые нормы означает не только недобросовестность и легкомысленный расчет на предотвращение вредных
последствий такого пренебрежения, но и отсутствие доверия к механизмам правовой защиты государства, указывает на то, что более эффективным предприниматели видят «договорные», коррупционные механизмы урегулирования своей деятельности.
Восстановление доверия к правовым механизмам урегулирования публичных отношений с целью устранения правовой
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небрежности и легкомыслия предпринимателей – еще одна из задач для совместного решения и органов прокуратуры, и института уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Нужно честно признаться, что требуемый для защиты предпринимателя подход непрост и неочевиден не только для сегодняшней прокуратуры, но и для экспертного сообщества. Представляется, что нам необходимо вместе восстанавливать баланс
частного и публичного интересов в области прокурорского
надзора в сторону предпринимателя для того, чтобы этот институт реально заработал в защиту его интересов.
Сегодня проект ТК ЕАЭС уже стал реальностью, выпуск его
намечен на июль 2017 г., национальное законодательство в который раз ждет кардинальная переработка. Это непростое испытание для предпринимательского сообщества и таможенных органов, особенно на период, когда нынешнее законодательство будет действовать в части не противоречащей новому Кодексу.
В таких непростых условиях представляется полезным органам прокуратуры как можно более тесно с ЕЭК и экспертным
сообществом организовать работу по прокурорскому надзору,
применяя толкование права в его совокупности, презюмируя
правоту предпринимателя, вынужденного работать в период неясности правовых норм, их противоречивости либо отсутствия.
Возможно, такая совместная работа могла бы послужить
возрождению института прокурорского надзора как одному из
реальных инструментов защиты российских предпринимателей
от произвола государственных контролирующих органов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола «Актуальные проблемы прокурорского надзора
за исполнением законов о таможенном контроле
в условиях функционирования ЕАЭС»
(г. Москва, 10 ноября 2016 г.)
Заслушав докладчиков, участники Круглого стола пришли к
следующим выводам.
В настоящее время проблема создания новой экономики с
использованием интеграционных механизмов (включая ЕАЭС)
рассматривается как первоочередная проблема национальной
безопасности. В этих условиях важно обеспечить полноту и своевременность поступления таможенных платежей, которые попрежнему составляют значительную часть доходов бюджета.
Не меньшее значение имеет организация противодействия контрабанде наркотиков, оружия, экстремистских материалов, стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов, легализации
преступных доходов, невозвращению валюты из-за рубежа и другим преступлениям, совершение которых существенно облегчается в условиях экономической интеграции и либерализации.
В связи с этим актуализируется значимость прокурорского
надзора за исполнением таможенного законодательства в условиях функционирования ЕАЭС (в том числе надзора за соблюдением прав участников ВЭД). Трудности при осуществлении надзора
обусловлены рядом факторов, в том числе непрерывными существенными изменениями законодательства ЕАЭС, его сложностью, многоуровневостью и отсутствием наднациональных контролирующих и правоохранительных органов и др.
Таким образом, в целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением таможенного законодательства
(являющегося важнейшей гарантией соблюдения прав участников ВЭД) участники круглого стола считают необходимым рекомендовать:
1. Прокурорам в рамках компетенции реализовывать комплекс мер, направленных на выявление и пресечение нарушений
законодательства о таможенном контроле, иных видов контроля
при ввозе товаров в Российскую Федерацию, с учетом результа135

тов мониторинга применения таможенного законодательства в
условиях ЕАЭС, перераспределения полномочий контрольнонадзорных органов в таможенной сфере. Усилить координационную работу, выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере ВЭД.
2. В связи с актуализацией надзорной деятельности по исполнению требований Указа Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» в части установления фактов реализации «санкционных» товаров на внутреннем рынке, прослеживания каналов их
поставки необходимо обеспечить своевременное поступление необходимой информации о нарушениях законов, должное взаимодействие транспортных и территориальных прокуроров, в том
числе при проведении совместных с должностными лицами таможенных органов, специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора проверок перерабатывающих предприятий, оптовых
складов хранения продовольственной продукции, рынков. Особое внимание уделять законности уничтожения санкционных
товаров.
3. Считать надзор за соблюдением прав участников ВЭД
приоритетным направлением прокурорского надзора, обеспечивая при этом баланс частного и публичного интересов, взаимодействовать по этому вопросу с уполномоченными по правам
предпринимателей. Большее внимание уделять вопросам профилактики нарушений прав участников ВЭД, проверять исполнение
законодательства о консультировании, информировании, рассмотрении жалоб этих лиц, о введении электронного декларирования, акцентировании контроля на Системе управления рисками
и постконтроле, повышении значимости таможенных экспертиз
при осуществлении контроля (надзора) и др.
4. Совершенствовать научно-методическое обеспечение деятельности органов прокуратуры по вопросу осуществления прокурорского надзора за исполнением таможенного законодательства в условиях функционирования ЕАЭС.
5. Продолжить проведение научных исследований, в том
числе прикладного характера, совместно с иными научными
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учреждениями, по проблемам противодействия таможенным правонарушениям средствами прокурорского надзора за исполнением таможенного законодательства.
6. Издать сборник материалов круглого стола.
7. Информацию о проведении круглого стола разместить на
интернет-сайте Академии и в Вестнике Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
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