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Наш мир пронизан
отношениями

МЯКОТА
Александр Игоревич

МЯКОТА
Александр Игоревич

главный редактор

Помните, как мы жили лет 20 назад? Мы носили  
с собой телефонные записные книжки и печатали  
фотографии с пленки. Мы чаще ходили в гости  
и отправляли друг другу бумажные письма  
и телеграммы. Сейчас мы имеем гораздо больше  
возможностей для коммуникации, и многое из того,  
что мы делали раньше, стало ненужным. Сегодня  
достаточно нажать пару  кнопок, чтобы пообщаться,  
можно сделать тысячи фотоснимков и хранить, удалять  
их или копировать, теперь необязательно ходить  
в гости, ведь есть скайп, не нужно писать письма,  
ведь есть сообщения. Мы стали гораздо свободнее  
за счет возможностей. Новые возможности  
коммуникации порождают новые отношения.

Мир пронизан отношениями. Число отношений  
во много раз превышает число людей. Чем проще  
происходит общение, чем совершенней технологии  
коммуникации, тем меньше становится мир.  
Мы можем переписываться в твиттере с президентами, 
быть в курсе того, что происходит на другом конце  
Земли. Взаимосвязано все, хотя некоторые люди  
верят, что могут действовать независимо.

Взаимозависимость – это  принцип, на котором  
                                          основано наше существование. 

Прочная взаимосвязь – вот важный фактор устойчивости 
при постоянных переменах, не только для отдельных  
личностей, но и для организаций и составляющих  
их команд.

Связи порождают сообщества. Сообщества очень часто 
объединяют людей различных организаций, иногда даже 
конкурирующих. Сообщества помогают профессионалам. 
Они восполняют определенные пробелы в компетенциях. 
Возможность получить компетентный ответ на возникший 
в ходе профессиональной деятельности вопрос позволит 
решить поставленную задачу. Главное, чтобы было, у кого 
спрашивать и были желающие поделиться с сообществом 
своим опытом и знаниями.

Мы видим своей задачей собрать на площадке журнала 
сообщество профессионалов, дать им возможность  
обменяться мнениями, совместно выявить сложные  
проблемы и найти их решения. 

Цикл вебинаров, который мы начали в июне 2012, делает 
наш журнал по-настоящему интерактивным.  На этих  
телеконференциях читатели смогут получить полезную 
информацию, пообщаться с экспертами. Нам бы очень 
хотелось, чтобы каждый читатель и автор воспринимал 
журнал как клуб профессионалов. Только вместе мы  
сможем сделать его интересней.



КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ 
С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ?

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ БИЗНЕСУ

ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ: 
30 ШАГОВ
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мнение эксперта

от первого лица

опыт

Яркие этикетки, рекламные баннеры: для одних - повседневные вещи, а для других   
– сплошные проблемы. Поговорим об особенностях обращения с товарным знаком  
с точки зрения декларанта и таможенного представителя.

О плюсах и минусах вступления в ВТО, а так же о роли  
таможни в экономике стран ЕС мы поговорили с председателем  

Таможенного Консультативного Совета Польши Веславом Чижевичем.

Импорт товара из Китая – это популярно и недорого, а хочется, чтобы было еще  
и прибыльно. Для начинающих импортеров, процесс поставки товара из Китая  
– «темный лес». Как не заблудиться в этом лесу и не остаться ни с чем?
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КОРАБЛИ, 
ЛЮДИ И СТАНДАРТЫ

ЖАЛОВАТЬСЯ 
ИЛИ ИДТИ В СУД?

ЧЕМУ И КАК 
УЧИТЬ ДЕКЛАРАНТОВ?
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компетенции

аналитика

Сейчас модным трендом становится борьба за качество услуг. Как влияет менеджмент 
качества на качество продукции или услуг и влияет ли вообще? Рассуждает наш эксперт,  

внедрявший стандарты качества на уровне правительства Латвии.

Участники ВЭД предполагают, что «несправедливые» требования 
сотрудника таможни можно обжаловать только в суде. Они забывают  

о законной возможности подать жалобу в таможенный орган. 

Большинству специалистов требуется слишком много времени, чтобы научиться  
применять знания на практике. Как изменить подход к подготовке специалистов,  
чтобы после обучения они не только знали, но и делали то, что от них требуется.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного 
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индивидуализации как действий, направленных на 
создание у потребителей представления о производ-
стве товара (оказании услуги) определенным лицом, 
наличии у товара уникальных характеристик, при-
сущих только товару определенного производителя.

Товарный знак, служащий для индивидуализации 
товаров в соответствии со статьями 1484 и 1519 
ГК РФ, может быть размещен на товарах, этикетках, 
упаковках товаров, при выполнении работ, оказа-
нии услуг, на документации, связанной с введени-
ем товаров в гражданский оборот, в предложениях 
о продаже товаров, о выполнении работ, об оказа-
нии услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в 
рекламе, в сети Internet, в том числе в доменном 
имени и при других способах адресации, а также 
любым иным, не запрещенным законом способом.

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
В современной жизни на каждом шагу нас окру-
жают товары с яркими этикетками и наклейками, 
огромные рекламные баннеры, рекламные роли-
ки, предложения услуг. Мы одеваемся в «Ливайс», 
«Гас», «Энерджи», обуваемся в «Тимберлейд», «Па-
оло Конте», ездим в «Ниссанах», «Мерседесах», 
носим на руке «Улис Нардин», «Тиссот», «Касио», 
пьем «Кока-Колу». В рекламу товаров и услуг с 
товарными знаками вкладываются огромные 
средства. Стоимость данной рекламы зачастую 
составляет большую часть цены продукта. Товар-
ный знак, по сути, является мощным средством 
продвижения товаров и услуг. Иногда сам товар-
ный знак становится товаром и перепродается. 

В этой статье рассматриваются особенно-
сти обращения с товарным знаком не с точ-
ки зрения правообладателя, а с точки зрения 
декларанта и таможенного представителя, 
которые перемещают или заявляют сведения о 
товарном знаке в 31 графе декларации на товары.

Отношения, связанные с правами на товарный 
знак, с использованием товарного знака, с распо-
ряжением исключительными правами на товар-
ный знак, с особенностями его правовой охраны, 
с прекращением права на товарный знак, а так же 
с защитой права на товарный знак, регулируют-
ся статьями 1477-1515 Гражданского кодекса РФ.

Непосредственно понятие товарного знака закре-
плено в статье 1477 ГК РФ, устанавливающей, что 
под товарным знаком понимается обозначение, 
служащее для индивидуализации товаров юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Как видно из текста данной нормы, поня-
тие отсылает нас к термину «индивидуализация», 
который нормативно не закреплен, что зачастую 
создает трудности для однообразного понимания 
порядка осуществления прав на товарный знак.

В своей практике мы придерживаемся понимания 

Шавернев Михаил,
Партнер юридического партнерства 
«Потемкин и Шавернев»
 lexnvrsk@gmail.com lex-nvrsk.org  
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Перечень возможных видов то-
варных знаков не является огра-
ниченным, и в качестве товарных 
знаков могут быть зарегистриро-
ваны словесные, изобразитель-
ные, объемные обозначения и их 
комбинации (комбинированные 
товарные знаки); могут быть так 
же зарегистрированы световые, 
звуковые, обонятельные, голо-
графические товарные знаки.

РЕГИСТРАЦИЯ  
ТОВАРНОГО ЗНАКА
Правовая охрана предоставля-
ется товарному знаку с момента 
его государственной регистра-
ции. После государственной 
регистрации никто не вправе 
использовать без разрешения 
правообладателя сходные с его 
товарным знаком обозначения 
в отношении товаров, для инди-
видуализации которых товарный 
знак зарегистрирован, или одно-
родных товаров, если в резуль-
тате такого использования воз-
никнет вероятность смешения.

Государственная регистрация 
товарного знака осуществля-
ется федеральным органом ис-
полнительной власти по интел-
лектуальной собственности в 
Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслужи-
вания Российской Федерации.

Помимо товарных знаков, зареги-
стрированных в Государственном 
реестре товарных знаков, пра-
вовая охрана предоставляется 
также товарным знакам, зареги-
стрированным в соответствии с 
«Мадридским соглашением о меж-
дународной регистрации знаков» 
от 14 апреля 1891 года. С 1 июля 
1976 г. Российская Федерация яв-
ляется участницей Соглашения.

В подтверждение факта реги-
страции товарного знака в РФ 
выдается свидетельство на то-
варный знак, форма которого 
установлена Приказом Феде-
ральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам 
и товарным знакам от 8 августа 

2006 г. N 90 «Об утверждении 
форм свидетельства на товар-
ный знак (знак обслуживания), 
свидетельства на коллективный 
знак, свидетельства на общеиз-
вестный товарный знак, свиде-
тельства на право пользования 
наименованием места происхож-
дения товара и форм приложений 
к упомянутым свидетельствам».

Свидетельство содержит указа-
ние на реквизиты правообла-
дателя, изображение товарного 
знака, указание на вид товарного 
знака, дату регистрации и дату 
истечения срока регистрации, 
виды товаров, на которые рас-
пространяется действие товарно-
го знака. То есть, товарный знак 
действует в течение ограничен-
ного периода времени, и лишь 
на те группы товаров, в отноше-
нии которых он зарегистрирован.

Виды товаров, на которые рас-
пространяется действие товар-
ного знака, указываются в со-
ответствии с Международной 
классификации товаров и ус-
луг  (МКТУ, в английской версии 
-International (Nice) Classification of 
Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Marks), уч-
режденной Соглашением о клас-
сификациях (Ниццкое соглаше-
ние) и предназначенной для 
регистрации товарных знаков. 

ОХРАНА  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Правовая охрана подразумева-
ет возможность привлечения 
лица к ответственности за не-
законное использование товар-
ного знака. Административная 
ответственность за незаконное 
использование товарного знака 
установлена статьей 14.10 КоАП 
РФ, уголовная ответственность 
установлена статьей 180 УК РФ.

Статьей 1515 ГК РФ установле-
на гражданско-правовая ответ-
ственность, наделяющая право-
обладателя правом требовать 
изъятия из оборота и уничто-
жения за счет нарушителя кон-

№4 2012
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На первом этапе необходимо получить свидетель-
ство на товарный знак. Безусловно, самый простой 
способ получить свидетельство - это истребовать 
его у продавца товара, или производителя. Если 
такая возможность отсутствует, то поиск сведе-
ний об иностранном товарном знаке можно про-
извести с помощью сайта WIPO (World intellectual 
property organization) http://www.wipo.int/romarin

Поиск сведений о товарных знаках, зарегистри-
рованных в Государственном реестре товарных 
знаков, может быть произведен посредством ин-
формационно-поисковой системы ФГУ Федераль-
ный институт промышленной собственности, на 
платной основе, на сайте www1.fips.ru ( в разде-
ле «Информационные ресурсы» следует выбрать 
подраздел «Информационно - поисковая система»

Сайт ФГУ ФИПС также предоставляет возможность 
доступа к открытым (бесплатным) реестрам (в раз-
деле «Информационные ресурсы» следует выбрать 
ссылку  «Открытые реестры»). Однако особенно-
стью открытого реестра является то, что инфор-
мация предоставляется исключительно по номеру 
свидетельства на товарный знак. То есть данный 
ресурс возможности поиска не предусматривает.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В единый таможенный реестр Таможенного союза 
включаются объекты интеллектуальной собствен-
ности, подлежащие правовой охране в каждом из 
государств - членов Таможенного союза. Согласно 
решению Комиссии Таможенного союза Федераль-
ная таможенная служба Российской Федерации 
является органом, уполномоченным на ведение 
указанного реестра. В случае, если товарный знак 
внесен в реестр, и при таможенном контроле бу-
дет установлено наличие признаков нарушения 
прав интеллектуальной собственности (норма-
тивно не установлено, каких именно), выпуск то-
вара приостанавливается на 10 рабочих дней.

Однако даже если товарный знак не включен в ука-
занный выше реестр, таможенный орган вправе, на 
основании пункта 4 статьи 331 ТК ТС и статьи 308 ФЗ 
«О таможенном регулировании в РФ», приостано-
вить выпуск товара без заявления правообладателя.

Таким образом, если в реестре отсутствует ин-
формация о товарном знаке, нельзя быть уверен-
ным в том, что  товарный знак не зарегистриро-
ван и ему не предоставляется правовая защита.

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Для того, чтобы уменьшить неопределенность 
ситуации с товарным знаком, можно прибегнуть 
к помощи патентного поверенного, специализи-

трафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, 
на которых размещены незаконно используемый 
товарный знак или сходное с ним до степени сме-
шения обозначение. В тех случаях, когда введение 
таких товаров в оборот необходимо в обществен-
ных интересах, правообладатель вправе требовать 
удаления за счет нарушителя с контрафактных то-
варов, этикеток, упаковок товаров незаконно ис-
пользуемого товарного знака или сходного с ним 
до степени смешения обозначения. А так же, по 
своему выбору, требовать от нарушителя вме-
сто возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти мил-
лионов рублей, определяемом по усмотре-
нию суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на кото-
рых незаконно размещен товарный знак, или в дву-
кратном размере стоимости права использования 
товарного знака, определяемой исходя из цены, кото-
рая при сравнимых обстоятельствах обычно взима-
ется за правомерное использование товарного знака.

Учитывая, что большая часть товаров, заявляемых 
в таможенных декларациях, имеет на себе, упа-
ковке и документации товарные знаки, необходи-
мо однозначно понимать возможные последствия 
перемещения и декларирования такого товара.
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рующегося в области товарных 
знаков и знаков обслуживания.

Патентный поверенный осу-
ществляет ведение дел с 
федеральным органом ис-
полнительной власти по интел-
лектуальной собственности по 
поручению заявителей, правооб-
ладателей и иных заинтересован-
ных граждан и юридических лиц

Отношения, связанные с деятель-
ностью патентных поверенных 
на территории РФ, требования к 
патентным поверенным, порядок 
их аттестации и регистрации, а 
также обязанности и ответствен-
ность определяются и регулиру-
ются Федеральным законом от 
30.12.08 № 316-ФЗ в соответствии 
с Гражданским Кодексом РФ.

Аттестация и регистрация па-
тентных поверенных, специали-
зирующихся в области товарных 
знаков, предполагает наличие у 
них специальных познаний в об-
ласти товарных знаков и знаков 
обслуживания. Поиск патент-
ного поверенного также может 
быть произведен с использо-
ванием информационно-поис-
ковой системы на сайте www.
fips.ru. В том случае, если ре-
зультат обнаружить не удалось, 
имеет смысл запастить заклю-
чением патентного поверенно-
го о том, что товарному знаку, 
имеющемуся на товаре, право-
вая защита не предоставлена. 

Если впоследствии наличие за-
регистрированных прав все же 
будет установлено, и, более того, 
установлено, что данные права 
нарушены, то заключение па-
тентного поверенного может слу-
жить доказательством того, что 
вы приняли все возможные меры 
к соблюдению прав правообла-
дателя, и с большой долей веро-
ятности исключит возможность 
привлечения к уголовной и адми-
нистративной ответственности.

Так, постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного суда 
РФ т 17 февраля 2011 г. N 11 «О 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИ-

МЕНЕНИЯ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», в пункте 
9.1. разъяснено, что ответствен-
ность юридического лица за со-
вершение правонарушения, уста-
новленного статьей 14.10 КоАП 
РФ, наступает, в том числе в слу-
чае, если лицо использовало чу-
жой товарный знак, не проверив, 
предоставляется ли ему правовая 
охрана в Российской Федерации, 
и (или) не проверив, осущест-
вляет ли оно такое использо-
вание на законных основаниях. 

В случае, если свидетельство все 
же будет обнаружено, и из его 
текста будет следовать, что срок 
регистрации не истек, свое дей-
ствие оно распространяет на ка-
тегорию товаров, согласно МКТУ, 
к которому относится перемещае-
мый товар, а товарный знак в нем 
указанный соответствует знаку 
на перемещаемом товаре, то име-
ет смысл обратиться к правообла-
дателю или его представителю за 
согласием на введение в оборот 
на территории РФ товара, на ко-
тором размещен товарный знак.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Целесообразность обращения к 
патентным поверенным обуслов-
лена противоречивой судебной 
практикой.

Пунктом 8 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного 
суда РФ от 17.02.2011 г. №11 «О 
некоторых вопросах примене-
ния Особенной части КоАП РФ» 
было разъяснено, что установ-
ленная статьей 14.10 КоАП РФ 
административная ответствен-
ность за незаконное использо-
вание чужого товарного знака 
может быть применена лишь в 
случае, если предмет правонару-
шения содержит незаконное вос-
произведение товарного знака.

Данное разъяснение «проиллю-
стрировано» в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 
г. по делу №10458/08, предме-

том рассмотрения по которому 
являлся ввоз ООО «Генезис» в РФ 
легально произведенного авто-
мобиля «ПОРШ» без разрешения 
производителя и последующая 
его конфискация в связи с привле-
чением к административной от-
ветственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

Президиум ВАС отменил поста-
новление о конфискации, сде-
лав вывод о том, что автомобиль 
марки «ПОРШ», являющийся 
предметом правонарушения и 
подвергнутый судом конфиска-
ции, выпущен правообладателем 
одноименных товарных знаков и, 
следовательно, не содержит при-
знаков незаконного воспроизве-
дения товарных знаков, в связи с 
чем, за его ввоз на территорию РФ 
общество не может быть привле-
чено к ответственности, предус-
мотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

Несмотря на позицию ВАС РФ, 
не утихают судебные процессы 
по гражданским искам право-
обладателей к так называемым 
«параллельным импортерам», 
ввозящим легально произве-
денные товары без разрешения 
правообладателя. Заслуживает 
внимание иск концерна BMW AG 
к ООО «АВТОлогистика» о защи-
те исключительных прав на ком-
бинированный товарный знак 
BMW и одноименное словесное 
обозначение. Иск был принят к 
производству Арбитражным су-
дом Московской области, делу 
присвоен А41-42709/10. Суд пер-
вой инстанции отказал в удов-
летворении требований BMW 
AG. 25.05.2011. Постановлением 
апелляционной инстанции реше-
ние было отменено, и вынесен 
новый судебный акт, согласно ко-
торому действия ООО «АВТОло-
гистика» по ввозу на территорию 
Российской Федерации товара 
(автомобильных запчастей) на-
рушают исключительные пра-
ва истца на товарные знаки по 
международной регистрации 
№673219 или международной 
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регистрации №663925. При вынесении решения, 
суд апелляционной инстанции указал, что согласно 
ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключи-
тельного права на товарный знак использование 
этого товарного знака другими лицами в отноше-
нии товаров, которые были введены в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации не-
посредственно правообладателем или с его согла-
сия. Иные случаи введения товара в оборот судом 
были приравнены к нарушению исключительного 
права. 10.10.2011 г. постановление апелляционной 
инстанции было отменено постановлением касса-
ционной инстанции, и дело направлено на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В настоящее время ВАС РФ принято к производ-
ству заявление ООО «АВТОлогистика» о пере-
смотре постановления кассационной инстан-
ции в порядке надзора, а, соответственно, точка 
в решении вопроса  до сих пор не поставлена. В 
том случае, если производитель не дал своего со-
гласия на введение в гражданский оборот това-
ра с его товарным знаком, существует возмож-
ность оказаться в позиции ООО «АВТОлогистика».

СХОЖЕСТЬ  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Нередки случаи, когда товарный знак, нанесенный 
на товар, по некоторым признакам схож с товарным 
знаком, внесенным в реестр. Данное обстоятель-
ство зачастую воспринимается таможенным орга-
ном в качестве признака, свидетельствующего о 
нарушении прав интеллектуальной собственности 
и влечет за собой приостановление выпуска това-
ра и даже возбуждение дела об административной 
ответственности и передачу его в суд (поскольку 
только суд уполномочен принимать решения о при-
влечении к административной ответственности).

Согласно ч.1 ст.1515 ГК РФ, товары, этикетки, упа-
ковки товаров, на которых незаконно размещены 
товарный знак или сходное с ним до степени сме-
шения обозначение, являются контрафактными.

Вывод о схожести до степени смешения или не-
схожести фактически является субъективным, по-
скольку основывается на внутреннем убеждении 
лица, уполномоченного сделать данный вывод. 

Правом оценки тождественности в силу требова-
ний статьи 1497 Гражданского кодекса РФ наделен 
исключительно федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», материальный носитель мо-
жет быть признан контрафактным только судом.

Критерии для вывода о сходности товарных 
знаков по степени смешения и для отнесе-
ния товара к контрафактному (в части, относя-
щейся к использованию товарного знака) иден-
тичны критериям установленным Порядком 
проведения экспертизы товарного знака (статья 
1499 ГК РФ) и пунктом 14 Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 
товарного знака и знака обслуживания (Утверж-
дены Приказом Российского агентства по патен-
там и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32) .

Схожесть указанных признаков между собой у изо-
бражения, нанесенного на товар и изображения, 
указанного в свидетельстве, схожесть словесных 
обозначений может образовывать признаки схоже-
сти товара. При вынесении решения либо проведе-
нии экспертизы, необходимо дать оценку словесно-
му и изобразительному тождеству товарных знаков 
с учетом характеристик, приведенных в п. 14 выше-
указанных Правил. Вывод о схожести товарных зна-
ков зачастую требует специальных знаний, поэтому, 
на этапе, предшествующем перемещению товара, 
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либо в случае приостановления 
выпуска и начала проверочных 
процедур, целесообразно при-
бегать к помощи патентных 
поверенных, о которых было 
сказано выше, и заказывать про-
ведение исследования по вопро-
су схожести товарных знаков.

Наличие заключения об отсут-
ствии схожести с большой долей 
вероятности позволит избежать 
приостановления выпуска то-
вара и привлечения к админи-
стративной ответственности.

В случае, если дело об админи-
стративном правонарушении 
по ст.14.10 КоАП РФ все же воз-
буждено, и по делу назначена 
экспертиза, целесообразно хода-
тайствовать о постановке перед 
экспертом вопроса о том, слу-
жит ли нанесенный товарный 

знак средством индивидуализа-
ции, или несет иные функции.

Органы, уполномоченные состав-
лять протоколы по статье 14.10 
КоАП РФ, суды при вынесении 
постановлений о привлечении 
к ответственности, рассматри-
вают сам факт размещения то-
варного знака в качестве спо-
соба использования товарного 
знака. Цель нанесения товар-
ного знака, то есть нанесение 
его для индивидуализации или 
в иных целях, не исследуется. 

При этом типичной является 
ситуация, при которой на упа-
ковку товара, либо на товар, 
помимо сведений о реальном 
производителе и его товарном 
знаке, наносятся еще несколько 
изображений товарных знаков, 
например, в целях информирова-

ния о том, что комплектующие 
являются не оригинальными, но 
могут быть использованы для 
моделей иных производителей. 

Нередки случаи размещения на 
игрушечных автомобилях реше-
ток радиатора, имитирующих 
решетки радиаторов междуна-
родных автомобильных кон-
цернов (которые защищены в 
качестве товарных знаков), с 
одновременным размещением 
товарного знака фактического 
производителя. В таких случаях 
потребитель фактически не ис-
пытывает сомнений, в том, что 
товар не произведен компанией, 
товарный знак которой разме-
щен на упаковке или на товаре, 
тем не менее, данный факт расце-
нивается в качестве незаконного 
использования товарного знака. 
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Интеграция в ВТО вызывает у нас невольные 
вопросы: «Что нас там ждет? Как изменятся  
технологии и приоритеты таможенного контроля?» 
Мы будем публиковать в нашем журнале интервью 
с зарубежными коллегами, которые уже имеют опыт 
работы в условиях ВТО. На этот раз редактор журнала 
взял интервью у профессора, доктора политических 
наук Веслава Чижевича (Czyzowicz Wieslaw, http//akson.
sgh.waw.pl/~wczyzo ), который сейчас является  Предсе-
дателем Таможенного Консультативного Совета поль-
ской таможенной службы, экспертом ЕС и Всемирной  

таможенной организации, заведующим кафедрой 
международного таможенного сотрудничества в Выс-
шей школе таможни и логистики в Варшаве.  В 1989-
1993 он руководил Департаментом таможенной поли-
тики и контроля в ГТК Польши, а в период с 2004-2006 
был  Председателем Польской таможенной службы.

 - Веслав Александрович, в связи с тем,  
что Россия встает на рельсы ВТО, хотелось  
бы понять, какие перспективы нас ждут  
в части изменения технологий таможенного 
регулирования.  Нас давно волнует вопрос  
предварительного информирования.  
Расскажите, как оно осуществляется  
в Польше?

 - Сроки подачи предварительной информации за-
висят от того на каком транспорте перемещается 
груз. Например, в случае перевозки автомобильным 
транспортом предварительная информация пере-
дается за 2 часа до приезда машины на погранич-
ный переход. Передача информации происходит в 
электронном виде и используется для того, чтобы 
провести анализ рисков. Что касается железнодо-
рожного транспорта, и со стороны  Польши и со 
стороны России предварительная информация по-
ступает за сутки. Ввиду того, что все необходимые 
данные поступают заранее, на железнодорожных 
переходах нет пробок. Для того, чтоб осуществить 
предварительное декларирование, лица, которые 
регулярно перемещают грузы через границу, име-
ют номер EORI1. EORI – это база статистики Евро-
союза, она содержит специальные номера, которые 
присваиваются и польским и иностранным пред-
принимателям, пересекающим границу. Получить 

wczyzo@sgh.wow.pl

1 Система EORI (Система Регистрации и Идентификации Хозяйствующих Субъектов) создана для реализации мер безопасности,  
предусмотренных Постановлением (ЕЭС) № 2913/92 с учетом поправок, внесенных Постановлением (ЕС) № 648/2005 Европейского 
парламента и Совета Европы. Номер EORI - это уникальный код, действительный на всей территории Европейского сообщества,  
присваиваемый таможенным органом, уполномоченным органом или другими органами государств-членов ЕС хозяйствующим  
субъектам и прочим лицам. EORI может быть необходим в отдельном государстве ЕС в областях отличных от таможенной  
службы (таких как налогообложение или статистика). [примечание редакции]
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EORI очень легко, бланки про-
стые, заполняются от руки, те, 
кто проходит через пограничные 
переходы уже это знают, поэто-
му никаких задержек нет. Лишь 
иногда бывают очереди в часы 
пик, в пятницу вечером, в по-
недельник утром или в ночь с 
воскресенья на понедельник, 
но в любом случае все получают 
свой дентификационный номер.

 - Наличие EORI говорит о  
большем доверии таможни 
обладателям номера?

 - Нет, это просто идентифи-
кационный номер предпри-
нимателя. Он нам нужен для 
того, чтобы быстро провести  
анализ рисков, в отношении 
конкретного предпринимателя.

 - Для иностранцев тоже 
заводится  
такой номер?

 - Да, каждый, кто переезжает 
через границу, подходит к тамо-
женнику, который принимает 
декларацию, заполняет уведом-
ление и получает номер EORI.

 - Эта информация  
используется каким-то  
образом остальными  
странами Евросоюза?

 - Задумано, что она попадает в 
общую базу профилей и рисков, но 
пока это не осуществилось.  Сей-
час информация заносится только 

в базы данных Польши, а точнее 
в базы региональных таможен.

 - Для России сейчас  
достаточно проблематич-
ным остается введение 
предварительного  
информирования в морских 
пунктах пропуска.  
Как  это происходит  
у вас в Польше?

 - Не позднее, чем за 4 часа до 
прибытия  в порт, капитан судна 
или кто-то другой, в том числе 
это может быть таможенный бро-
кер, обязаны передавать данные 
о грузе. Обычно это делает вла-
делец груза, но иногда, что хуже 
- перевозчик. Чаще это происхо-
дит, когда водители машин, пере-
мещаемых на паромах, стремятся 
проехать через морские переходы. 

В России ведь тоже вводят пред-
варительное информирование, 
если я не ошибаюсь, с 17 июня?

 - Да, но пока это касается 
только автомобильного 
транспорта 2,  имею в виду 
обязательность процедуры.  
Полагаю, что в Польше дело 
обстоит иначе…

 - У нас предварительное ин-
формирование осуществляется  
при перемещении всеми ви-
дами транспорта. Это реше-
ние не Польши, а Евросоюза.  
Нечто похожее есть в США,  
так называемая, американс- 
кая контейнерная безопасность.

Простои груза на переходах – 
это чувствительная проблема, 

особенно для транспортников. 
Это проблема сильно влияет на 
доход перевозчика. Ведь даже, 
если пустой грузовик просто-
ит на переходе сутки, это может 
стоить не меньше 350 евро, а 
в случае, если грузовики с гру-
зом, то это могут быть бОльшие 
деньги. Сутки простоя судна – 
это, как минимум, 10 000 евро. 

Быстрота прохода че-
рез переходы – это очень се-
рьезная задача  для  всех на-
ших пограничных служб.

Чтобы  максимально ускорить 
проезд через переход, требует-
ся  хорошая координация дей-
ствий между таможенниками по  
обе стороны границы. Также надо 
обеспечить эффективную со-
вместную работу между погранич-
никами, службами фитосанитар-
ного и ветеринарного контроля.

Когда я руководил нашей поль-
ской таможенной службой , мы 
добились того, что задержки на 
границе были не больше 2 часов. 

Конечно, меняется и руковод-
ство таможен и пограничных 
служб, но есть выработанные 
регламенты, которые пред-
полагают использование со-
временных методик таможен-
ного контроля.  Это, прежде 
всего, анализ рисков и пред-
варительное декларирование. 

Есть еще другие, но этих двух 
уже достаточно для того, чтобы 
ускорить проезд через границу. 

 - В России продолжается  
реализация Концепции  

когда я руководил нашей польской  
таможенной службой3, мы добились того,  
что задержки на границе были не больше  
2 часов

2 С 17 июня 2012 года вступает в силу Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении обязательного  
предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным  
транспортом», официально опубликованное 20 декабря 2011 года на сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru
3 Веслав Чижевич руководил польской таможенной службой с февраля 2004 по ноябрь 2005гг.

занижение  
таможенной  
стоимости уже  
давно не на первом 
месте в списке  
таможенных  
преступлений
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жим честному бизнесу, охране не только экономиче-
ских интересов государства, но, прежде всего, чест-
ной торговли. Именно так я вижу роль таможенной 
службы, и сейчас можно сказать, что таможенная 
служба так же видит свою роль. Я 25 лет работал 
над тем, чтобы выработать этот подход в ЕС и ВТО. 
И могу сказать, что сейчас таможня предоставляет 
качественные услуги бизнесу от имени государства. 
Быстрый товарооборот влечет за собой быстрый 
денежный оборот. А свободные деньги в руках 
предпринимателя – это добавочные рабочие ме-
ста, это возможность расширения нашего экспорта. 

Фискальная роль таможни, конечно, важна. Кста-
ти, в ЕС государство получает лишь 25% от таможен-
ной пошлины, остальное идет в копилку ЕС. В Поль-
ше таможня собирает 41% национального доход, а в 
ЕС это приблизительно 11% от валового дохода ЕС.  
Что составляет примерно 17 млрд евро. Немало. Поэ-
тому фискальную роль таможни никто не отменяет. 

 - Веслав Александрович, как вы считаете, 
действительно ли таможенная стоимость 
является одной из самых рисковых  
составляющих при таможенном  
декларировании товаров?

 - Занижение таможенной стоимости уже давно 
не на первом месте в списке таможенных престу-
плений. Седьмая статья ГАТТ4, ее приложения и 
международные соглашения по внедрению и ис-
пользованию статей ГАТТ  определяют, что такое 
таможенная стоимость, методы определения, и то 
какие документы и свидетельства ее подтвержда-
ют. Поэтому те таможенные службы, которые ис-
пользуют свои внутренние базы для контроля тамо-
женной стоимости,что недопустимо с точки зрения 
Киотской конвенции, проигрывают практически 
все судебные процессы, связанные со стоимостью. 
В России тоже появится много вопросов, связанных 
со стоимостью, которые вам придется решать по-
сле вступления в силу договора о вхождении в ВТО. 
Тогда у бизнеса возрастет  возможность обжаловать 
такие незаконные действия таможенных органов, 
как корректировка таможенной стоимости в сто-
рону повышения в несколько сотен раз или даже 
в несколько тысяч раз, как это бывает на Украине.

таможенного оформления  
и контроля в местах,  
приближенных  
к Государственной  
границе РФ. Как у вас  
осуществляется  
таможенное оформление?  
Груз, который предназначен для Польши, 
оформляется на границе или в месте  
доставки?

 - Нет, в основном, мы стараемся не проводить 
очистку товаров на границе. Иногда, на основании 
анализа рисков, перемещаем грузовик на специаль-
но отведенную полосу дороги или в зону таможен-
ного контроля. Там проводится  довольно серьезная 
ревизия не только документов, но и самого грузови-
ка и его содержимого. В остальных случаях груз сле-
дует в соответствии с процедурой внутреннего или 
союзного транзита к месту назначения. Главное, не 
блокировать пограничные переходы. Вся информа-
ция передается в электронном виде, мы использу-
ем  не бумажные декларации, а, так называемые, 
электронные коммуникации при импорте и при 
экспорте. Для обслуживания транзита у нас служит 
компьютеризованная транзитная система (NCTS). 

Кстати,  18 мая прошла большая конференция, 
которую я организовал как председатель нашего 
таможенно - консультативного совета совместно с 
бизнесом и таможенной службой под названием «Та-
моженная служба на службе бизнесу». Мы обращаем 
все больше внимание на то, что не мы - таможенная 
служба, а бизнес является источником благосостоя-
ния и всех доходов нашего государства и Евросоюза.

 - Хорошо, что у вас это понимают…

 - Вы знаете, я сам марксист, но не из тех, кто на-
зывает себя «коммунистами» и не понимает, что 
НДС происходит прямо от теории добавочной стои-
мости, которую разработал Маркс. Я все время под-
черкиваю, что таможенная служба должна служить 
бизнесу, не государству, не бюрократам, а именно 
тем, кто создает профицит бюджета. Прибыль соз-
дает бизнес, а мы – таможенники, являемся хороши-
ми почтальонами от бизнеса к национальной казне. 
Конечно, это касается честного бизнеса, а мы слу-

главное, не блокировать  
пограничные переходы.  
Вся информация передается  
в электронном виде

я все время подчеркиваю,  
что таможенная служба должна 
служить бизнесу, не государству, 
не бюрократам, а именно тем, 
кто создает профицит бюджета

4 ГАТТ-Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года
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С точки зрения анализа рисков, 
сейчас мы больше внимания об-
ращаем на  преступления, свя-
занные с недостоверным указа-
нием происхождения товаров. 

 - Да это тоже серьезный  
вопрос, поскольку связан  
с предоставлением льгот  
по уплате таможенных  
пошлин. Польские таможен-
ники контролируют страну  
происхождения по  
сертификатам формы А?

 - Да, но не всегда. Сертификат 
формы А относится, в принци-
пе, только к товарам из разви-
вающихся и наименее развитых 
стран, которым предоставляются 
тарифные преференции. Правила 
ВТО предполагают равные для 
всех стран участников условия 
торговли. Всемирная торговая 
организация позволяет исклю-
чение из жестких правил, если 
оно направлено на повышение 
экспортной активности эконо-
мики развивающейся страны. 

В последнее время со многи-
ми из этих стран заключаются 
договоры по экономическому 
партнерству, создаются зоны 
свободной торговли. Многие 
предприниматели старают-
ся получить сертификат AEO 
(Authorised Economic Operator). 
Главная польза от сертификата 
АЕО - это упрощение таможен-
ного контроля, касающегося 
безопасности и охраны, а также 
упрощения, предусмотренные 
таможенным законодательством. 
Например, в рамках таможенно-
го контроля, касающегося без-
опасности и охраны, предпри-
ниматель может иметь меньшее 
количество проверок при тамо-
женном оформлении грузов, если 
предприниматель все-таки будет 
выбран для таможенного кон-
троля, контроль производится 
в приоритетном порядке.  Пред-
приниматель также имеет право 
на извещение о проведении та-
моженного досмотра на этапе 
уведомления о прибытии товара, 

возможность совершения тамо-
женных операций не в местона-
хождении таможенного органа 
и другие привилегии. Насколько 
я знаю, у вас после вступления в 
силу Таможенного кодекса Тамо-
женного союза тоже введен анало-
гичный институт – Уполномочен-
ных экономических операторов. 

 - Да, вы правы, только 
этот институт в России 
еще не действует.  
Бизнес не уверен  
в преимуществах получения 
статуса Уполномоченного 
экономического оператора. 
У нас пока основной сервис 

коррупция – это явление, которое  
практически невозможно искоренить,  
но свести его масштабы почти к нулю  
возможно
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осуществляют таможенные представите-
ли; раньше они назывались брокерами.  
Существует ли в ЕС институт 
таможенных брокеров?

 - Сейчас уже можно сказать, что за последние  
10-15 лет, появилось новое поколение таможенни-
ков, у которых совершенно другой подход к биз-
несу. Они относятся к предпринимателю не как к 
подозреваемому или преступнику, а как к партне-
ру. Очень большую роль у нас играют таможенные 
брокеры. Сейчас мы заменяем понятие таможен-
ного брокера, на таможенного посредника, однако, 
несмотря на название, его роль не меняется. Иссле-
дования, проводимые специальным бюро по фи-
нансовой преступности, показывают, что там, где 
работают брокеры, финансовых, фискальных на-
рушений, как минимум, на 30% меньше. Учитывая 
то, что таможенная служба в ЕС всегда имеет право 
все проконтролировать, у нас брокеры не вносят 
никаких гарантий и залогов. В России, на Украине 
и в Белоруссии, очень большие суммы требуются 
для залога5, и он никак не может быть использован. 

 - Скажите, а специалисты, которые  
декларации заполняют, у вас в Польше  
где-то обучаются?

 - Да, эти специалисты обучаются на специальных 
курсах. В Польше около 10 000 таких специалистов, 
но практически работают в таможенных агентствах 
около 3500 тысяч. Специалисты после курсов сдают 
государственный экзамен. Мы планируем до конца 
этого года убрать экзамен и передать все эти вопро-
сы в ведение таможенной палаты – это ассоциация 
таможенных брокеров, экспедиторов, логистов, 
всех тех, кто занимается международными сделка-
ми, кто ведет внешнеэкономическую деятельность. 
Они и будут отвечать за подготовку таких специ-
алистов, тем более, что международная европей-
ская ассоциация таможенных брокеров вместе с 
другими ассоциациями разработали уже программу 
подготовки. Я планирую рассказать об этом на кон-
ференции во Владивостоке в сентябре этого года. В 
этой программе упор сделан на подготовку специ-
алистов для бизнеса, а не для таможенной службы. 

Говоря о специалистах, следует заметить, что 
у них есть возможность получить такое звание 
как таможенный посредник. Это звание присва-
ивается на основании анализа профессиональ-
ного опыта тех специалистов, которые прорабо-
тали более трех лет в таможенных агентствах. 

 - Вы говорите об очень серьезном уровне 
подготовки специалистов. Подтверждается 
ли он каким-либо документом?

 - Конечно такой документ есть. Это лицензия та-
моженного брокера. Как я уже говорил, таможен-
ный брокер сдаёт экзамен. Успешно сдают этот эк-
замен примерно 25% и после сдачи они попадают 
в список, который ведет министерство финансов, 
точнее, этот список ведется региональной тамож-
ней в Варшаве. Только они имеют право выступить 
непосредственным представителем бизнеса перед 
таможенными органами, но до конца этого года мы 
планируем отказаться от контроля уровня компе-

какая разница, каким способом 
предприниматель передает  
в таможню сведения о сделках, 
лично или через представителя? 
В обоих случаях бизнес сам  
несет ответственность перед  
государством

5 Имеется ввиду необходимость обеспечения уплаты пошлин и налогов не менее одного миллиона евро для включения в реестр  
таможенных представителей. [примечание редакции]
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тентности брокеров таможенны-
ми органами. Какая разница, ка-
ким способом предприниматель 
передает в таможню сведения о 
сделках, лично или через пред-
ставителя? В обоих случаях биз-
нес сам несет ответственность 
перед государством, потому что, 
если таможенный брокер высту-
пает как прямой представитель 
бизнеса, то  он, просто-напросто, 
по отношению к таможенной 
службе выполняет роль «почта-
льона», который приносит до-
кументы. Он не несет никакой 
ответственности за эту сделку, с 
точки зрения отношений между 
бизнесом и таможней. Но, если 
таможенный брокер выступает 
не как посредник, а как предста-
витель фирмы, которая заявляет 
товар к оформлению, тогда он 
действует от имени того, чей то-
вар он представляет, и несет всю 
ответственность. Брокер вместе 
с бизнесом, является для тамож-
ни солидарным должником. Та-
моженный долг - это основное 
понятие для нас, потому что это 
главное исходное понятие, кото-
рое является основным источни-
ком всех обязательств бизнеса. 

 - Какова структура тамо-
женного законодательства 
в Евросоюзе? Существует 
кодекс Евросоюза, а есть ли 
в Польше свой закон,  
который его дополняет?

 - Структура таможенного за-
конодательства стран Евро-
союза состоит из трех частей: 
институциональное право, ма-
териальное право и процессу-
альное право. В процессуальном 
праве устанавливаются нормы, 
касающиеся статуса, функций 
и полномочий различных орга-

нов и институтов ЕС, так же оно  
включает нормы, касающиеся 
источников права и иерархии 
юридических актов в рамках ЕС. 

Материальное право – это все 
регуляции, которые относятся 
к таможенному делу и сделкам, 
устанавливают права и обязан-
ности субъектов. Процессуальное 
право устанавливает процессу-
альные формы, требуемые для 
реализации и защиты материаль-
ного права. Почти всё полностью 
регулируется союзным кодексом.  
Мы потеряли суверенитет в  
области внешнеэкономической 
торговой политики и, конечно, 
таможенной политики. Это все 
в руках органов ЕС, точнее, ко-
миссии ЕС. Она готовит проект 
документа, далее совет Евросо-
юза и парламент его принимают. 
В соответствии с  регламентом 
этот документ вводится в жизнь 
без каких-либо ратификаций 
стран ЕС на двадцатый день по-
сле публикации в нашем офи-
циальном журнале ЕС. Так он 
становится составной частью 
законодательной системы каж-
дого государства  Евросоюза. 

В процессуальном праве,  
конечно, есть ссылки на нацио-
нальное законодательство, на-
пример, в части санкций, раз-
ные наказания следуют за одно 
и тоже таможенное правона-
рушение в разных странах ЕС. 

Состав, иерархию и размещение 
таможенных органов на терри-
тории национального государ-
ства определяет национальный 
таможенный закон. Он, по сути, 
дополняет институциональное 
и процессуальное право. Вся 
остальная проблематика, вклю-
чая, конечно, внешний тариф, 
нетарифные меры регулирова-
ния и много-много других – это 
все в руках ЕС, ничего нацио-
нальные органы власти, ни пар-
ламент, ни правительство, ни 
министерство, ни таможенная 
служба не могут от себя добавить.

В России, насколько я по-
нимаю, решения комиссии Та-
моженного союза подлежат  
ратификации национальными 
парламентами, и это более напо-
минает мне механизм, который 

внедрение  
электронной  
таможни уменьшило 
коррупцию  
в несколько раз

исследования, проводимые специальным 
бюро по финансовой преступности,  
показывают, что там, где работают брокеры, 
финансовых, фискальных нарушений,  
как минимум, на 30% меньше
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существовал во времена СЭВ6, чем тот, который 
у нас. Мы потеряли часть своего суверенитета в 
этой области и не имеем возможности влиять на 
принятие законов. А у вас все -таки не наднацио-
нальный, а международный орган, насколько я в 
этом деле разбираюсь, может быть, я и ошибаюсь7.

 - Веслав Александрович,  
позволю себе спросить,  
а как в Польше обстоят дела с коррупцией  
в таможенной сфере?

 - Я не боюсь этого вопроса, хотя  это стыдный во-
прос. Я полностью разделяю декларацию Аруша8, 
которая направлена именно на то, чтоб все страны 
- члены Всемирной таможенной организации боро-
лись с коррупцией. Во всех наших странах таможен-
ные службы имеют Кодекс чести таможенника, так 
же как есть Кодекс чести для таможенных брокеров, 
но коррупция в наших службах была, есть и будет, 
все дело в ее масштабе: кто поддается ей, и какие 
есть рычаги ей противодействовать. Ранее, когда 
технологии таможенного контроля были не такими 
совершенными, на счету был каждый человек. Ког-
да я вернулся в таможню как шеф таможенной служ-
бы, прокуроры инспекторской службы, к которым я 
обратился, сразу хотели арестовать свыше 5% моих 
сотрудников. Поскольку мне был нужен каждый че-
ловек, я разбирался с каждым случаем и оставил лю-
дей на службе, если их нарушения не представляли 
большой угрозы для безопасности государства. Тог-
да это себя оправдало. Сейчас внедрение электрон-
ной таможни уменьшило коррупцию в несколько 
раз. Я говорю об этом с полным основанием, пото-
му что я не только бывший таможенник, я так же 
сопредседатель консультативного совета польской 
таможни, советник председателя ГТК, министра, 
парламента, правительства, работаю не только в 
Польше, но и на международном уровне. Я прово-
дил исследования и могу сделать вывод, что не мы 
– таможенники имеем какую-то черту характера, 
чтоб быть взяточником. Проблема, прежде всего, в 
том, что бизнес, особенно малый и средний, не зна-
ет таможенных законов. Поэтому они, фактически, 
просят таможенника оказать им услугу по правиль-
ному заполнению документов. Они говорят тамо-
женнику: «Давай заполни, вот тебе конвертик». Для 
оказания этих услуг есть брокеры, которым офици-
ально платишь и не нужна коррупция. Сейчас, ког-

да декларация подается по электронной почте, нет 
непосредственного общения между декларантом 
и таможенником, поэтому нет никаких возможно-
стей, чтобы взять деньги. Теперь, если кто и берет 
взятку, то это уже не мелочь, а большие деньги, 
которые все равно можно отследить и привлечь к 
ответственности и того, кто дает, и того, кто берет. 

Я не отрицаю коррупцию, она была, есть и бу-
дет всегда, это стыдно, но я никогда не боюсь го-
ворить об этом. Однажды, когда я еще руководил 
нашей таможней, давал интервью журналистам. 
Один из слайдов моей презентации представлял 
информацию о 271 таможеннике, подозревавших-
ся в коррупции. Только в отношении одного из 
них, судом был вынесен обвинительный приговор. 
Конечно, этот один человек стал основным мате-
риалом для журналистов, на следующий день все 
писали о том, что коррупция повсеместная и 271 
таможенник задержан из-за коррупции, а одного 
уже посадили, но никто не написал о том, что это 
было единственное доказанное правонарушение.

Коррупция – это явление, которое практически 
невозможно искоренить, но свести его масштабы 
почти к нулю возможно. И делать это надо не толь-
ко карательными мерами, а также организацион-
ными. Это, прежде всего, организация деклариро-
вания и проверки грузов на основании новейших 
методов: анализа риска, проведения автоматизи-
рованного анализа всех документов в электронном 
виде. Возвращаясь к декларации Аруша, с грустью 
констатирую факт, что пока только одно государ-
ство подписало ее. Как видите, даже на уровне го-
сударств пока нет сильного желания искоренить 
коррупцию. Бизнес тоже не очень этого хочет, 
большинство судебных процессов неполноценные, 
потому что не было никаких доказательств. Мы 
все знаем, что это правда, но доказать это доволь-
но трудно, потому что бизнес не дает показаний.

Большое спасибо за беседу.

- Вам спасибо. Я Вас поздравляю с хорошим 
журналом. Мы издаем в Польше аналогичный 
журнал, он называется «Таможенное и налого-
вое право». Если это возможно, то я буду про-
сить Вас о разрешении публиковать некоторые 
статьи из Вашего журнала у нас. Всего доброго.

Беседу вел Мякота Александр

6 СЭВ - Совет экономической взаимопомощи - межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы,  
созданная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. 
Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. [примечание редакции]
7 В данном случае наш эксперт ошибается. Решения КТС  НЕ ратифицируются. С 1 января 2012 года уже полномочия переданы Евразийской 
экономической комиссии, которая является единым наднациональным органом. Но решения коллегии ЕЭК также не ратифицируются,  
они вступают в силу с момента официальной публикации. Подлежат ратификации только международные договоры государств-членов  
ТС [примечание редакции]
8 В июне 2003 году на 101/102 Сессии Совета по таможенному сотрудничеству была принята обновленная Декларация Аруша (ВТО),  
в которой выделены 10 основных элементов, обеспечивающих наиболее  
практичную основу для разработки и реализации ряда 
антикоррупционных мер или стратегий, предназначенных  
для таможенных администраций.
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Таможенные пошлины, налоги ис-
числяются плательщиками тамо-
женных пошлин, налогов самосто-
ятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК ТС и (или) меж-
дународными договорами госу-
дарств - членов Таможенного союза.
Плательщиками таможенных по-
шлин, налогов являются декларант 
или иные лица, на которых в соот-
ветствии ТК ТС, международными 
договорами государств-членов Тамо-
женного союза и (или) законодатель-
ством государств-членов Таможенно-
го союза возложена обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов. 
При этом декларант – лицо, которое 
декларирует товары, либо от име-
ни которого декларируются товары.
Декларантами могут выступать:
1) лицо государства - члена таможен-
ного союза:

- заключившее внешнеэкономи-
ческую сделку, либо от имени (по 
поручению) которого эта сделка 
заключена;
- имеющее право владения, поль-
зования и (или) распоряжения това-
рами при отсутствии внешнеэконо-
мической сделки;

2) иностранные лица:
- физическое лицо, перемещающее 
товары для личного пользования;
- лицо, пользующееся таможен-
ными льготами в соответствии с 
главой 45 ТК ТС;
- организация, имеющая представи-
тельство, созданное на территории 
государства - члена таможенного 
союза в установленном порядке, 
при заявлении таможенных про-
цедур временного ввоза, реэк-
спорта, а также таможенной про-
цедуры выпуска для внутреннего 

(Продолжение, начало в № 3)

потребления только в отношении 
товаров, ввозимых для собствен-
ных нужд таких представительств;

- лицо, имеющее право распо-
ряжаться товарами не в рамках 
сделки, одной из сторон кото-
рой выступает лицо государства 
- члена таможенного союза;

3) лица государства - члена Тамо-
женного союза и иностранные лица, 
заявляющие таможенную процедуру 
таможенного транзита:

- перевозчик, в том числе таможен-
ный перевозчик;

- экспедитор, если он является 
лицом государства - члена Таможен-
ного союза.

В соответствии со ст.79 ТК ТС 
плательщиками таможенных по-
шлин, налогов могут быть лица, 
на которых в соответствии ТК ТС 
международными договорами госу-
дарств - членов Таможенного союза 
и (или) законодательством госу-
дарств - членов Таможенного союза 
возложена обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов. Таки-
ми лицами могут являться:

- таможенный представитель – 
юридическое лицо, совершающее от 
имени и по поручению декларанта 
или иного заинтересованного лица 
таможенные операции в соответ-
ствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза);

- перевозчик – лицо, осуществляю-
щее перевозку товаров и (или) пас-
сажиров через таможенную границу 
и (или) перевозку товаров, находя-
щихся под таможенным контролем 
в пределах таможенной территории 
Таможенного союза, или являющее-
ся ответственным за использование 
транспортных средств;

- владелец склада временного хра-
нения (далее – СВХ);
- лицо, осуществляющее временное 
хранение иностранных товаров в 
местах, не являющихся СВХ;
- владелец таможенного склада;
- лица, незаконно перемещающие 
товары через таможенную границу, 
лица, участвующие в незаконном 
перемещении, если они знали или 
должны были знать о незаконности 
такого перемещения, а при незакон-
ном ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза – 
лица, которые приобрели такие то-
вары в собственность или владение, 
если на момент приобретения они 
знали или должны были знать о не-
законности такого перемещения.

При взыскании таможенных по-
шлин, налогов исчисление подле-
жащих уплате сумм таможенных 
пошлин, налогов производится тамо-
женным органом государства - чле-
на Таможенного союза, в котором 
подлежат уплате таможенные по-
шлины, налоги. Подпункт 30 п.1 ст. 
4 ТК ТС определяет таможенные ор-
ганы как таможенные органы госу-
дарств - членов Таможенного союза.
Порядок исчисления таможенных 
сборов определяется ТК ТС и ФЗ 
№ 311 «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 125 ФЗ 311 та-
моженные сборы исчисляются пла-
тельщиками таможенных сборов либо 
таможенными органами при выстав-
лении требований об уплате таможен-
ных платежей, а также при исчисле-
нии таможенных сборов в отношении 
товаров для личного пользования.
На рисунке 1 представлен порядок 
определения лица, исчисляющего 
таможенные платежи.

4 / май / 2012

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ВЭД-КОНСАЛТИНГ»

Сокольникова Ольга Борисовна, 
канд. экон. наук, доцент кафедры таможенных платежей и валютного контроля Российской таможенной академии



1.1 КТО исчисляет таможенные
пошлины, налоги?

Плательщики таможенных пошлин, налогов ( п.1 ст.76 ТК ТС)

Таможенные органы при взыскании ( п.2 ст.76 ТК ТС)

Плательщики таможенных
пошлин, налогов

(ст.79 ТК ТС, ст.114  ФЗ «О ТР в РФ»)

Декларант - лицо,  которое  декларирует  товары  либо от имени 
которого декларируются товары (пп.6 п.1 ст.4 ТК ТС)

Иные лица, на которых возложена обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов в соответствии с ТК ТС, 
международными договорами государств ТС 
и законодательством государств ТС

Декларант
ст.186 ТК ТС

Сведения
вносятся в ДТ,

в графу 14
(Решение КТС

от 7 апреля 2011 г.
N 617)

Лицо государства-члена ТС:

- заключившее ВЭС;
- поручившее заключить ВЭС;
- имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами

Иностранное лицо:

- физ. лицо, перемещающее товары для личного пользования;
- пользующееся таможенными льготами;
- организация с представительством в государстве ТС при временном ввозе, 
  реэкспорте, выпуске для внутреннего потребления в отношении товаров для нужд 
  представительства

Лицо государства-члена ТС и иностранное лицо, заявляющее таможенный транзит:

- перевозчик, таможенный перевозчик;
- экспедитор – лицо государства-члена ТС

Иные лица

Таможенный представитель (пп.34 п.1 ст.4 ТК ТС)

Владелец СВХ при помещении товаров на временное хранение на СВХ 
(пп.3 п.1 ст.172 ТК ТС)

Владелец таможенного склада при помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада (пп.2 п.1 ст.237 ТК ТС)

- Лица, незаконно перемещающие товары через таможенную границу;
- Лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны 
  были знать о незаконности такого перемещения;
- Лица, которые приобрели незаконно ввезенные товары в собственность 
  или владение, если на момент приобретения они знали или должны были знать 
  о незаконности ввоза

Перевозчик:

- при прибытии товаров на таможенную территорию ТС (п.1 ст.161 ТК ТС),;
- при убытии иностранных товаров с таможенной территории ТС (п.1 ст.166 ТК ТС);
- при помещении иностранных товаров на временное хранение (пп.1 п.1 ст.172 ТК ТС)

Исчисление и уплата таможенных платежей в Таможенном союзе
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Плательщики таможенных платежей, исчисляют подлежащие уплате пошлины, налоги, сборы  
в валюте государства - члена Таможенного союза, в котором они подлежат уплате.

Рис. 2. Таможенные платежи, подлежащие исчислению

В следующем номере будут рассмотрены алгоритмы исчисления по каждому виду таможенного 
платежа и порядок заполнения 47 графы декларации на товары с учетом особенностей  
применения тарифных льгот и тарифных преференций.

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами  
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением  
товаров, а также за совершение иных действий, установленных настоящим Кодексом  
и (или) законодательством государств - членов таможенного союза (п.1, ст.72 ТК ТС)

Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления,  
уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат  
уплате, определяются ТК ТС и ФЗ 311 «О ТР в РФ»

1.2 КТО исчисляет
таможенные сборы?

Плательщики таможенных сборов (п. 1 ст. 125 ФЗ «О ТР в РФ»)

Таможенные органы при:

За таможенные операции и за 
таможенное сопровождение 
– плательщики таможенных 
пошлин, налогов 
(п. 1 ст. 125 ФЗ «О ТР в РФ»)

Лицо, поместившее товары 
на СВХ таможенного органа 
(п. 2 ст. 124 ФЗ «О ТР в РФ»)

За хранение

Декларант

Иные лица, 
на которых возложена 
обязанность по уплате 
таможенных 
пошли, налогов 
в соответствии с ТК ТС, 
международными 
договорами государств 
ТС и ФЗ «О ТР в РФ» 
(ст. 114 ФЗ «О ТР в РФ»)

Плательщики
таможенных сборов

- выставлении требований об уплате таможенных платежей
- исчислении в отношении товаров для личного пользования 
   (пп.2 п. 1 ст. 125 ФЗ «О ТР в РФ»)

2. ЧТО 
исчисляется?

Ввозные или вывозные таможенные пошлины
НДС 

Акциз 

Налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную 
территорию ТС 

Таможенные сборы 

Исчисление и уплата таможенных платежей в Таможенном союзе
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Хотите сохранить действие
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
АТТЕСТАТА СПЕЦИАЛИСТА 
и повысить свою 
квалификацию?

ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД, 
ОТРЫВАТЬСЯ ОТ
СЕМЬИ И РАБОТЫ
- наши курсы везде,
  где есть интернет

За прошлый год в 
ЦПП «Верная линия»
повысили квалификацию 
более 500 СпТО, 
и все они получили 
отметки о продлении
аттестатов в таможенных 
управлениях своих регионов.

ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА 
-  наши уникальные методики
   и технологии, высокое
   качество преподавания

ПРОЙДИТЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ТАМОЖЕННЫМ

ОПЕРАЦИЯМ

(по программе утв.
Приказом Минобрнауки

№ 1500 от 19.04.2011г.)
в Центре профессиональной
подготовки «Верная линия»

(лицензия №2439 от 27.01.2012
серия ААА №002774)

ОФОРМИТЕ

ЗАЯВКУ

НА ОБУЧЕНИЕ 

до 1 сентября 2012 года 

и  получите годовую 

подписку на журнал 

«ВЭД консалтинг»

50%
со скидкой



Торосян Григорий, 
Генеральный директор  
AGEO International Limited, 
www.ageoint.com
Gregory.Torosyan@ageoint.com

На протяжении последних 20 лет экономика  
Китайской Народной республики демонстрирует  
самые высокие в мире темпы роста (более 10% в год).  
По прогнозу одного из крупнейших банков мира HSBC, 
к 2020 году 15 провинций Китая достигнут уровня ВВП 
размером в 500 млрд долларов в год и более, при  
этом в 6 провинциях: Guangdong, Zhejiang, 
Jiangsu, Shandong, Неnan, Hebei ВВП составит 
1 трлн и более долларов в год и более. Други-
ми словами экономика каждой из этих шести  
провинций будет соразмерна экономике  
России, Канады, Австралии, Испании, Турции или  
Южной Кореи.
Китай можно сравнить с громадным супермарке-
том, где есть все. Вы можете найти что-то дешевле 
на соседнем рынке, но если Вам нужно удобство и 
широкий выбор товаров с хорошим качеством по 
хорошей цене, альтернативы супермаркету нет.  
Альтернативы Китаю по большинству категорий 
товаров тоже нет и в ближайшие годы не предви-
дится.
Для начинающих импортеров, процесс поставки 
товара из Китая – «темный лес». Требуются недели, 
а иногда и месяцы изучения вопроса, чтобы понять 
весь процесс. 
По этой причине, мы решили представить схему 
из 30 основных шагов для поставки из Китая в по-
мощь начинающим импортерам. 
Конечно, необходимо учитывать еще десятки ню-
ансов, чтобы эта схема работала успешно, но приве-
денные ниже 30 шагов станут полезной отправной 
точкой в работе с Китаем. 

ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ В КИТАЕ
1. Составьте подробное описание интересующей 
вас продукции.

2. Определитесь со списком из 10-20 достойных, 
реально существующих компаний, которые пред-
лагают подобную продукцию.

3. Свяжитесь с этими компаниями, запросив у них 
прайс-листы, условия оплаты, сроки производства, 
сертификаты, бизнес – лицензии и т.д.

4. Если вам не отвечают в течение 1-2 дней, созво-
нитесь. Если вам не предоставляют запрашивае-
мую информацию после телефонного звонка, не 
тратьте больше времени на этого поставщика.

5. Если у вас имеются торговые марки, патенты, 
дизайны, которые вы планируете использовать 
при производстве, очень желательно их зареги-
стрировать в Китае перед тем, как связываться с 
поставщиками.

ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ В КИТАЕ
6. На основании полученной информации отберите 
5-6 наиболее подходящих вам поставщиков.

7. Запросите образцы продукции у этих поставщи-
ков.

8. Протестируйте образцы и выберите 3-4 постав-
щика, чьи образцы вас наиболее устроили. Догово-
ритесь с выбранными поставщиками о посещении 
их фабрик в Китае.
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ПОСЕЩЕНИЕ  
ФАБРИК В КИТАЕ 
9. Посетите фабрики выбранных 
поставщиков.
10. Проведите аудит фабрик.
11. Договоритесь о выгодных 
условиях сотрудничества.
12. Отберите одного основного 
поставщика, с которым будете 
продолжать сотрудничество и 
несколько «запасных» на случай, 
если начнутся проблемы с основ-
ной фабрикой.

ПОДПИСАНИЕ  
КОНТРАКТА
13. Составьте и подпишите кон-
тракт на русском и китайском 
языках с выбранным поставщи-
ком. 

ПРОИЗВОДСТВО  
ПРОДУКЦИИ
14. Отправьте заявку на первую 
партию с подробными требова-

ниями к продукции и убедитесь, 
что поставщик понимает требо-
вания и готов их выполнять.
15. Произведите предоплату.
16. Для первого заказа жела-
тельно осуществить контроль 
качества во время производства, 
чтобы избежать возникновения 
каких-либо проблем в дальней-
шем.
17. Проконтролируйте сроки вы-
полнения заказа.
18. Свяжитесь с логистической 
компанией и договоритесь о том, 
когда вы будете забирать груз, 
обозначьте дату.
19. После окончания производ-
ства, перед отгрузкой осуществи-
те контроль качества и количе-
ства.

ЛОГИСТИКА  
И ТАМОЖЕННАЯ  
ОЧИСТКА
20. Если с качеством все в поряд-
ке, подтвердите логистической 

компании дату, когда вы заберете 
груз.
21. Получите подтверждение 
от логистической компании о 
заборе груза у поставщика и его 
отправке.
22. Получите копии документов 
от поставщика и проверьте их 
правильность.
23. Оплатите остаток суммы за 
продукцию поставщику.
24. Получите оригиналы доку-
ментов от поставщика.
25. Обратитесь к таможенному 
представителю за помощью в 
таможенной очистке груза и 
передайте ему все необходимые 
документы на груз.
26. Оплатите таможенные по-
шлины и услуги таможенного 
представителя.
27. Свяжитесь с логистической 
компанией и организуйте достав-
ку на склад.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПРОДУКЦИИ
28. Как только цикл первой по-
ставки завершен, посмотрите 
критическим взглядом на весь 
процесс – что получилось, а что 
не очень, какие коррективы не-
обходимо внести в процесс.

29. Обсудите проблемные мо-
менты с поставщиком, логисти-
ческой компанией, таможенным 
представителем.

30. При серьезных проблемах с 
поставщиком, рассмотрите ва-
риант работы с одним из «запас-
ных» поставщиков.

Безусловно, предложенная нами 
схема не является полной и 
необходимо учитывать много-
численные нюансы, которые 
становятся понятны только 
при непосредственной работе с 
Китаем. Кроме того, для каждого 
вида продукции существует своя 
специфика. Однако данная схема 
будет хорошим ориентиром для 
начинающих и даже более опыт-
ных импортеров из Китая.

Китай можно сравнить с громадным  
супермаркетом, где есть все. Вы можете  
найти что-то дешевле на соседнем рынке,  
но если вам нужно удобство и широкий  
выбор товаров с хорошим качеством  
по хорошей цене, альтернативы  
супермаркету нет  

ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ: 30 ШАГОВ
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Корабль прослужил 50 лет, и это означает, что на заводе 
была добротная система управления качеством, а не  
наоборот. Вот такое нехитрое начало для разговора  
о стандартах качества.

На первом занятии по системам качества каждый 
уважающий себя преподаватель-эксперт скажет, 
что система управления качеством не связана с ка-
чеством продукта. Исошники1 называют товары и 
услуги - продуктом. Для удобства использования в 
тексте термин «продукт» подходит, но, тем не ме-
нее, он объединяет в себе очень разные категории. 

На первый взгляд, товары и услуги кажутся 
схожими, но только с точки зрения маркетин-
га! Различие заключается в наличии покупате-
ля в процессе производства: при изготовлении 
товара покупатель не присутствует, а для услу-
ги – он неотъемлем. И именно с этого нюанса на-
чинается великая история превращения исошни-
ков из людей промышленного чина в продавцов. 

Исторически стандарты качества возникли в про-
цессе создания технических инстанций, когда в ре-
зультате можно было увидеть, как продукт поехал, 
полетел, поплыл и т.д. А раз поехал, полетел или по-
плыл – значит, система качества действует исправ-
но. У программистов есть золотое правило: работает 
- значит правильно сделано. Эластичность к допол-
нениям, масштабируемость, ремонтопригодность, 
понятность - это всё прилагательные, а главное - это 
глагол “работает”. Но пришли времена, когда систе-
мы качества стали маркетинговыми, т.е. ради требо-

ваний третьей стороны, ради создания бренда, ради 
прикрытия бездарной организационной работы. 

Время было такое: кредит не возьмёшь - не про-
живёшь, сертификат не получишь - из рынка выпа-
дешь. И  неважно было, нужен тебе самому этот сер-
тификат или нет, главное -  соответствие внешним 
формальным требованиям. И  здесь уже проявляет-
ся несоответствие сути стандарта как добровольно 
внедряемого уровня требований  процессу разра-
ботки, внедрения и производства. Стандарт не пред-
полагает насаждения и удержания в таком виде.

Отсутствие осознанной руководителем предпри-
ятия необходимости в стандарте - это ещё одна 
причина провального внедрения и эксплуатации 
технологий управления системами качества. Не-
точное представление о назначении и применении 
систем управления качеством, а так же тенденция 
делегировать эту работу на самый низ, где нет ни 

1 Исошник ( профессиональный жаргон) – специалист по внедрению стандартов качества. Международная организация по стандарти-
зации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) . На сегодняшний день в состав ИСО входят  национальные организации 
по стандартизации от 163 стран мира. Россию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 
качестве комитета — члена ИСО.

поехал, полетел или  
поплыл – значит, система  
качества действует  
исправно

Жарков Юрий
Директор Департамента внутреннего аудита министерства экономики Латвийской Республики, 2000 - 2003 год.
Ведущий эксперт аудитор систем управления качеством ISO 9000:2000,  BVQI сертификат №LA2/02/RU/591.
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компетенции, ни полномочий, 
ни дерзости что-либо сделать. 
Мало кто знает первичное опре-
деление качества: “качество - это 
степень соответствия собствен-
ным требованиям”. И всё. Ни 
хорошее, ни дорогое, ни брен-
довое. А просто соответствие 
или несоответствие, которое, в 
свою очередь, может быть суще-
ственным или несущественным 
и, опять же, не для потребите-
ля или производителя, а для са-
мой системы управления каче-
ством. Вот такой крайний эгоизм.

Наглядным реальным приме-
ром служит внедрённая в 2003 
году в министерстве экономики 
Латвии система управления каче-

ством. Одно из первых (или даже 
первое) министерств в Европе, 
которое внедрило эту систему и 
получило сертификат! Что стало 
с экономикой Латвии - не секрет, 
но сертификат до сих пор име-
ется в наличии,  подтверждён и 
повторно подтверждён даже на 
соответствие требованиям 2008 
года. Как ни странно, отсутствие 
эффективной работы министер-
ства совершенно не интересует 
систему управления качеством. 
И это действительная его суть. 

Стандарт не учитывает риски. 
Никак. Единственный учитыва-
емый риск - это риск необосно-
ванный, без основательного дей-
ствия. Но в министерстве всегда 
есть формальное основание дей-
ствия. Наличие сертификата, в 
данном случае, только создаёт 
успокоительную иллюзию совер-
шенства устройства организации.

Искажённая маркетингом ре-
альность на фоне долларовой 
демократии (т.е. если берёшь в 
кредит американские деньги - 
значит, демократия есть, если 
нет – значит, нет демократии), 

создала новое понимание серти-
фикации и аккредитации. Для по-
лучения сертификата достаточно 
формально соответствовать не-
которым утверждённым инди-
каторам. Это касается и серти-
фикации и аккредитации самих 
сертифицирующих организаций. 

Зависимость от оплаты при-
сутствует и на уровне аудита, и 
на уровне выше. Самое грустное в 
сложившейся ситуации в том, что 
сами представители сертифици-
рующих и аккредитующих цен-
тров не верят в целесообразность 
внедрения и эксплуатации своей 
продукции – знаний. Они ходят 
на работу, выполняют все юриди-
ческие требования, но по своему 
опыту знают, что в том виде и за 
то время, в которое внедряют-
ся стандарты управления каче-
ством,  эти стандарты будут рабо-
тать только на бумаге для отчёта.

Занимательно, что разумно 
управляемые организации путём 
проб и ошибок за много лет экс-
периментально определили дей-
ственные системы управления, 
благодаря которым они и смогли 
просуществовать столько лет. Эти 
системы чаще всего не формали-
зованы до уровня положений и 
правил за подписью и печатью, 
но, тем не менее, великолепно 
выполняют реальные задачи в 
организации. Причём такие соб-
ственные системы управления 
очень хорошо взаимно интегри-
рованы и хорошо взаимодейству-
ют на горизонтальном уровне. 

“качество  
- это степень  
соответствия  
собственным  
требованиям”
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Грамотно поставленная система качества стиму-
лирует и дополняет уже существующие собственные 
и естественные механизмы, формально и быстро 
внедрённая - конкурирует и подавляет, искореняя 
их вместе со всеми людьми, которые пытаются рабо-
тать в годами сформированных  традициях органи-
зации! И внешние аудиторы-исошники периодиче-
ски и строго следят за этим процессом. Им не нужны 
лишние проблемы и все, кто их создаёт для их лю-
бимой формально-красивой системы, в которой нет 
недостатков - становятся их личными  врагами и вра-
гами всей системы сертификации и аккредитации. 

Внедряя в организации любой стандарт, необхо-
димо брать во внимание всю деятельность орга-
низации целиком, как бы трудно это ни было. Если 
внедрять систему качества и не считаться с систе-
мой финансового управления, с системой управле-
ния информационной безопасностью и с системой 
персонального управления - получится решение, 
исполняемое на формальном уровне. Такое фор-
мальное исполнение требований будет единствен-
ным возможным решением для исполняющего 
персонала, которому деньги платят за выполнен-
ную работу, а не за инопланетные стандарты.

Ещё одна особенность стандартов управления 
качеством заключается в том, что хорошие орга-
низации, после внедрения становятся ещё лучше, 
а плохие - ещё хуже. А главное - талантливый руко-
водитель убеждается в том, что очень многое, что 
он делал до сих пор полезно, а бездарь - в том, что 
количество получаемых им денег не адекватно его 
личному вложению. Конечно, такое умозаключе-

хорошие организации,  
после внедрения  
становятся ещё лучше,  
а плохие - ещё хуже

ние можно сделать, только обладая умом. Как го-
ворится, «золотосливочному гламуру» тоже где-то 
надо работать с комфортной уверенностью в своей 
активной жизненной позиции: “Технических де-
талей я имею право не знать, я же руководитель”.

ЦЕЛЕОПРЕДЕЛЕНИЕ,  
ЦЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ И ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЕ

Люди, которые занимаются стандартами, любят 
путь, люди, которые платят за стандарты, любят 
цель. Для того, чтобы вторые заплатили первым, 
первые много говорят о цели, вернее, о пути к цели, 
но, делая акцент на ней, невольно дают возможность 
вторым услышать желаемое, т.е. то, что цель являет-
ся самым важным. Но для системы качества самым 
важным является её собственный путь, т.е. она сама 
по себе, а всё остальное - это среда выполнения.

По сути, стандарты обязывают ясно и прямо от-
ветить на три принципиальных путевых вопроса в 
целом, и в частности: Какая цель? (иначе можно не 
знать, куда идём);
Как цель можно измерить? (иначе можно не узнать, 
когда пришли);
Как цель можно достичь? (иначе можно не дойти).  

Причём, фокус заключается в том, что ответы на 
эти три вопроса доступны всем участникам про-
екта, в той степени понимания, которая необхо-
дима им для эффективного совместного участия.

Как ни странно,  для многих руководителей, такая 
философия совершенно неприемлема. Многие орга-
низации построены на разграничении информиро-
ванности или даже на хитрых формах взаимного са-
ботажа. Такова реальность жёсткой конкурентной 
и аморальной жизнедеятельности проамерикан-
ских менеджеров. Как ни странно, целью внедре-
ния системы качества иногда становится желание 

КОРАБЛИ, ЛЮДИ И СТАНДАРТЫ
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увеличить степень загруженно-
сти коллектива. Этот нехитрый 
приём используется для сниже-
ния мыслительной возможно-
сти, что значительно увеличи-
вает возможность манипуляций 
и примитивных провокаций.

Можно отмахиваться и гово-
рить, что так живёт весь мир, и 
даже быть не очень далеко от ре-
альности, но стандарты управле-
ния качеством описывают людей, 
которые способны самостоятель-
но и устойчиво думать определён-
ным образом, а не протокольные 
действия на каждый случай жиз-
ни. Именно мышление, причём 
солидарное и эффективное мыш-
ление в общем направлении и к 
схожим целям - главный предмет, 
к которому выдвигаются требо-
вания стандартов семейства 9000. 

 Решающим является очевид-
ность степени достижения цели. 
Такая очевидность хорошо на-
блюдается через несколько лет, 
но во многом можно моделиро-
вать её и в настоящем, предуга-
дывая ход событий. Исход такой 
работы чрезвычайно зависим от 
того, насколько данный опыт яв-
ляется лучшим, и насколько этот 
гвоздь, именно от Вашей стенки. 
И никакой эксперт, забежавший в 
вашу организацию на 20 рабочих 

от вашего выбора 
зависит, будет  
ли стандарт  
служить вам,  
или, наоборот,  
вы будете  
в услужении  
у стандарта

часов, не сделает Вашу деятель-
ность эффективнее. Задача экс-
перта не научить Вас работать 
- он не может обладать компе-
тентностью, которая превосхо-
дит Вашу, но он может дать Вам 
посмотреться в зеркало. Глав-
ное, чтобы это зеркало не было 
кривым и не было Вашим пор-
третом в княжеском облачении.

Внедрение системы управле-
ния качеством - это многосту-
пенчатый и интеграционный 
процесс, в котором происходит 
переосмысление деятельности 
всей организации на новом уров-
не понимания и интеграции. 
Такой процесс сопровождается 
процессом обучения и приспосо-
бления, реально существующих 
ресурсов к обновлённому по-
рядку. Задачи такого уровня по 
плечу только очень сильному 
коллективу единомышленников. 
Натуральное внедрение системы 
качества потребует очень много 
времени, сил и терпения. Конеч-
но,  результат окупится втрое, но 
не пытайтесь сделать эту огром-
ную работу за три-шесть месяцев! 
Бумага всё вытерпит, но Ваше со-
знание и понимание так быстро 
не смогут измениться, и, вместо 

помощи, Вы можете получить 
обременение от насаждённой 
системы управления качеством. 

Постарайтесь построить ин-
станцию стандарта в своей ор-
ганизации, а не сделать из своей 
организации инстанцию для ти-
пового варианта стандарта. От 
Вашего выбора зависит, будет ли 
стандарт служить Вам, или, наобо-
рот, вы будете в услужении у стан-
дарта. Причём это служение будет 
регулярно проверяться внешни-
ми аудиторами за Ваши деньги. 
Конечно, этим аудиторам гораз-
до проще проверять хорошо из-
вестный типовой проект, где все 
“узкие” места известны, и аудит 
которого весьма безопасен для их 
репутации. Гораздо сложнее раз-
бираться в нюансах и перипетиях 
индивидуального, но реального 
предприятия, таким образом, от-
крыто демонстрируя реальный 
уровень компетентности. Управ-
ление качеством собственного 
мышления - это искусство со-
лидарного труда во всей, имен-
но Вашей, организации в целом!
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№4 2012

ТЕ
Х

Н
О

ЛО
ГИ

И
м

не
ни

е 
эк

сп
ер

та
от

 п
ер

во
го

 л
иц

а
ко

м
пе

те
нц

ии
оп

ы
т

ан
ал

ит
ик

а

27



Наумов Владимир,
независимый консультант, руководитель группы НЭО
www.newedu.su

Так уж случилось, что в течение последних 2.5 лет автору 
этих строк приходилось консультировать различные  
организации по вопросам дистанционного обучения  
специалистов в сфере ВЭД. 
Работа в этой области позволила сделать некоторые  
наблюдения, связанные, главным образом, с обучением 
специалистов по таможенным операциям.

СНАЧАЛА СТРУКТУРА, ПОТОМ НОРМА
Первичная подготовка и повышение квалифика-

ции специалистов по таможенным операциям (СпТО) 
носят весьма краткосрочный характер. На практике 
это приводит к тому, что у учащихся, на которых об-
рушивается огромный объем информации, главным 
образом, нормативно-правового характера, зача-

стую не успевает должным образом сформировать-
ся соответствующее профессиональное мышление. 

Достаточно взглянуть на перечень тем, изучаемых 
претендентами на получение квалификационного 
аттестата специалиста по таможенным операциям 
(Приложение к Приказу ФТС России от 15 декабря 
2010 г. № 2430), чтобы убедиться, что в нем львиная 
доля содержания посвящена освоению норм тамо-
женного права. Однако в программе нет позиции, 
разъясняющей будущим СпТО, что такое норма пра-
ва. Если на практике преподаватели едва ли могут 
обойтись без освещения базовых признаков право-
вых норм (регулирование поведения, общеобяза-
тельность, формальная определённость, иерархия 
норм и др.), то об их логической структуре в учебном 
курсе сообщается не всегда. Думается, однако, что с 
точки зрения понимания сути правовых норм, ауди-
тории курсов подготовки СпТО как раз крайне не-
обходимо сообщить данную информацию. Особенно 
актуально это в связи с тем, что значительная часть 
будущих специалистов СпТО не имеет базового юри-
дического образования. В итоге, без четкого осозна-
ния, что же такое логическая структура нормы пра-
ва, каким образом она представлена в статье того 
или иного правового акта даже выпускники курсов 
часто не понимают или вовсе не знают следующего: 

• Все ли три элемента структуры нормы права 
(гипотеза – диспозиция - санкция) он изучил?

1 В данной статье под термином декларант, автор подразумевает специалиста по таможенным операциям.
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• Одну или более правовых 
норм он освоил, изучив ту или 
иную статью закона?

• В каких статьях определенно-
го нормативного акта изложены 
элементы  определенной нормы 
права?

• В каких статьях различных 
нормативных актов изложены 
элементы одной и той же нормы?

То обстоятельство, что структу-
ре нормы права в практике под-
готовки СпТО не уделяется до-
статочного внимания, во-первых, 
снижает качество подготовки 
специалистов, во-вторых, зна-
чительно затрудняет и замедля-
ет процесс усвоение материала. 
Если бы с первых часов обуче-
ния, учащийся знал и понимал, 
что классическая норма права 
содержит в себе три структур-
ных элемента: гипотезу, диспо-
зицию и санкцию, что полнота, 
правоприменительность нормы 
достигается при реализации мо-
дели «Если  — то следует — ина-
че»), освоение всей учебной про-
граммы шло бы куда успешнее.

Необходимо учить СпТО видеть 
норму права целиком. Иными 

словами, у будущих специали-
стов по ТО должна сложиться в 
голове «устойчивая картинка»: 
вот гипотеза нормы, она зафик-
сирована в статье N нормативно-
го акта S, вот ее диспозиция (ст. 
R), а там (ст. W КоАП) – санкция. 
Без целостного видения и по-
нимания логической структуры 
нормы вообще, а тем более кон-
кретной нормы, полноценных 
знаний учащийся не получит. 
Он должен размышлять именно 
в терминах логической струк-
туры нормы, чтобы освоить ее.  

 Без «педагогического вмеша-
тельства» в формирование у бу-
дущих СпТО ясного понимания 
логической структуры нормы 
таможенного права этот процесс 

будет происходить стихийно и, 
скорее всего, сопровождаться 
ошибками. Учащиеся дезориен-
тируются, тратят гораздо боль-
ше, чем следует, усилий, запо-
минают и осваивают элементы 
нормы в отрыве друг от друга, 
механически, скорее методом 
зазубривания, не понимая ло-
гики их построения, и, следова-
тельно, грамотного применения.

УЧИТЬ НЕ ЗНАНИЯМ, 
НО ДЕЙСТВИЯМ 

Практика показывает, что вы-
пускники курсов первичной 
подготовки специалистов по та-
моженным операциям редко спо-
собны сразу же после «выпуск-
ного бала» квалифицированно 
и безошибочно выполнять свои 
обязанности. Работодатель реа-
гирует на это своеобразно: стре-
мится взять на работу прежде 
специалистов с солидным опытом 
работы или «хотя бы» тех, кто уже 
минимум 10-15 раз успешно осу-
ществил весь комплекс операций 
по таможенному оформлению.

Наличие затруднений при осу-
ществлении своей профессио-
нальной деятельности, в том 
числе, и после успешной сдачи эк-
замена, говорит о недостаточном  
наборе компетенций у «свежео-
бученного» специалиста по тамо-
женным операциям, даже, если он 
отлично помнит «теорию». Под-
готовку СпТО, нацеленную скорее 
на сдачу экзамена, на «натаскива-

без целостного видения и понимания  
логической структуры нормы вообще,  
а тем более конкретной нормы,  
полноценных знаний учащийся не получит

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ ДЕКЛАРАНТОВ

КО
М

П
Е

ТЕ
Н

Ц
И

И
м

не
ни

е 
эк

сп
ер

та
от

 п
ер

во
го

 л
иц

а
те

хн
ол

ог
ии

оп
ы

т
ан

ал
ит

ик
а

№4 201229



ние» на него, стоит переориентировать на обучение 
способам разрешения практических вопросов. Ко-
нечно, знания - вещь абсолютно необходимая. Од-
нако они ли являются целью обучения? Работода-
телю нужен не только знающий, но и прежде всего, 
компетентный специалист, то есть такой, который 
владеет определенным набором способов деятель-
ности для решения актуальных задач в любой из 
ситуаций, связанных с таможенным оформлением.

В норме специалист по ТО должен уже знать, 
если не все, то основные возможные способы ре-
шения той или иной профессиональной задачи. А 
если он и не обладает необходимыми знаниями, 
то должен уметь их быстро приобретать и тут же 
применять. Надо полагать, именно в таких выпуск-
никах курсов СпТО и заинтересован работодатель.

Таким образом, подготовка специалистов по та-
моженным операциям должна ориентироваться, 
прежде всего, на овладение способами решения 
правовых и практических вопросов. В этом случае 
целью обучения выступает не просто «оснащение» 
будущих специалистов некой совокупностью зна-
ний, а формирование профессиональной компе-
тентности, как минимум, в мыслительной сфере. 
Если же подготовка сводится преимущественно к 
необходимости заучить определенное количество 
правовых норм и инструкций и воспроизвести их 
на экзамене, то задействуются лишь такие мысли-
тельные процедуры, как запоминание и воспроиз-
ведение. Чтобы успешно работать и конкурировать 
на рынке, только лишь хранения и извлечения из 
памяти знаний специалисту явно недостаточно.

В итоге, переизбыток информации, с одной сто-
роны, и неспособность применять даже хорошо 
заученное – с другой. При этом нельзя сказать, 
что при подготовке СпТО совершенно не исполь-
зуются практические задания, однако они скорее 
появляются по инициативе добросовестных пре-
подавателей, чем выступают в качестве прин-
ципиального требования к учебному процессу.

Достаточно сравнить программы обучения 
по подготовке СпТО и функциональные обя-
занности специалистов, чтобы понять, что 
учат одному, а компетенций требуют иных.

К основным функциональным обязанностям спе-
циалиста по ТО относятся следующие:

• взаимодействие с клиентом для контроля кор-
ректности и полноты сведений, необходимых для 
проведения таможенного оформления груза;

• подготовка пакета документов для осуществле-
ния таможенного оформления;

• декларирование грузов и расчет платежей;

• составление промежуточной и итоговой отчет-
ности.

Давайте непредвзято спросим себя: готовят ли 
обучающие организации будущих СпТО к выпол-
нению этих обязанностей? Увы, если это и происхо-
дит, то вопреки официальной программе обучения 
и сложившейся практике. В итоге воспроизводится 
характерная для нашего образования проблема: 
выпускники месяцами и годами вынуждены доби-
рать недостающие знания и формировать компе-
тенции, в то время как от них требуется быстрая 
и безошибочная работа. Не менее печально, что 
программы систематического повышения квали-
фикации специалистов по таможенному оформ-
лению на деле  практически не отличаются от 
программ первичной подготовки. Как правило, не-
значительно отличается и учебный процесс в рам-
ках этих программ. Подготовка и повышение ква-
лификации СпТО – это обучение взрослых людей, 
которые охотно учатся, как говорит наука об об-
учении взрослых – андрагогика, когда содержание 
обучения нацелено непосредственно на решение 
проблем и вопросов, актуальных для взрослой ау-
дитории. Это, конечно, не означает, что давать не-
обходимые знания не нужно, совсем напротив. 
Аудиторию нужно готовить мобилизовывать полу-
ченные знания, имеющиеся умения, опыт и виды 
поведения применительно к условиям конкрет-
ной деятельности по таможенному оформлению. 

Как же снять несбалансированность между 
теорией и практикой, способны ли на это об-
учающие организации. На мой взгляд, способ-
ствовать снятию этой проблемы может пере-
ориентация подготовки СпТО с преимущественно 
ориентированной на передачу знаний, на подго-
товку, нацеленную на формирование компетенций.

чтобы успешно работать  
и конкурировать  
на рынке, только лишь  
хранения и извлечения  
из памяти знаний  
специалисту явно  
недостаточно

работодателю нужен  
не только знающий,  
но, прежде всего,  
компетентный  
специалист
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НУЖНЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Можно знать, но не уметь. По-
рой можно уметь, но при этом не 
знать или не достаточно знать. В 
итоге мы можем иметь дело либо 
с неумехами–всезнайками, либо с 
ловкими умельцами, которые зна-

Несложно заметить, что для 
выполнения своих функциональ-
ных обязанностей, например, для 
декларирования грузов и расчета 
платежей, специалисту по ТО 
необходимо владеть всеми пред-
ставленными в таблице мысли-
тельными процессами. При этом 
важно иметь в виду, что каждый 
последующий процесс включает 
в себя все предыдущие. 

КАК ПРИМЕНЯТЬ  
ТАКСОНОМИЮ

Традиционное обучение, ори-
ентированное преимущественно 
на передачу знаний, а не на фор-
мирование компетенций - за-

ют лишь, как оформлять один-два 
товара, но слабо ориентирующих-
ся в проблематике ВЭД в целом.

 Таким образом, общих зна-
ний далеко недостаточно для 
решения профессиональных за-
дач СпТО. Для решения этих за-
дач необходимо иметь целую 
систему специальных «тамо-

женных» знаний и умений. Для 
формирования соответствую-
щих компетенций мало воору-
жить аудиторию набором знаний. 

Ее нужно также целенаправ-
ленно обучить еще несколь-
ким мыслительным процессам, 
без которых стать компетент-
ным специалистом невозможно.

В целом эти процессы можно представить в виде следующей таблицы:

Таксономия2 (система) целей обучения

Знание Сохранение, накопление и воспроизведение нужной информации 
в нужный момент

Понимание

Преобразование абстрактного в конкретное, приведение при-
мера, интерпретация конкретной практической ситуации с точки 
зрения абстрактного (норм таможенного права), умение предви-
деть последствия событий и действий

Применение Умение применять процедуру, освоенную в обучении, соотносить 
знания с реальной ситуацией: повторяющейся или новой.

Анализ 
Умение  разложить информацию на компоненты, части и осозна-
ние связи между частью знания и общим  знанием. Умения  клас-
сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.

Синтез Умение объединять  отдельные элементы для получения единого 
целого

Оценка
Проверка собственных решений, критическое отношение к своим 
мыслительным или практическим действиям, проверка гипотез и 
предположений

2 Таксономия педагогических целей в познавательной сфере, предложения в 1956 году американским психологом  
   Бенджамином Блумом.
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нимается в основном работой в области «знания», 
минуя «понимание», и частично (по воле препода-
вателя, главным образом) – «применением». В итоге 
целостной работы по формированию компетентно-
го СпТО не ведется, а его компетенции складыва-
ются не целенаправленно, а скорее стихийно, уже 
не за партой, а на рабочем месте, путем проб и оши-
бок, порой, чреватых значительными потерями.

Обученнность, компетентность специалиста по 
ТО складывается из процессов восприятия, на-
копления, понимания, анализа, обобщения, при-
менения, проверки и оценки своих знаний и 
действий в процессе выполнения собственных 
функциональных обязанностей. Более того, ком-
петентность включает в себя переосмысление и 
перестройку специалистом содержания своего 
профессионального сознания, своей деятельно-
сти для применения полученных навыков в реше-
нии сложных неординарных задач, что особенно 
актуально в условиях постоянных изменений, как 
в сфере таможенного права, так и в номенклатуре 
перемещаемых через таможенную границу товаров. 

Необходимо создать такие условия для обучения 
СпТО, в которых слушатели будут сами осознан-
но овладевать способами решения практических 
задач, как стандартных, так и появляющихся но-
вых. Именно такие специалисты будут востребо-
ваны на рынке труда, цениться  работодателями.

Такими условиями могут стать:
1. Обучение «от проблемы», а не «от знания»; 

в таких учебных обстоятельствах знания вы-
ступают не самоцелью обучения, а средством 
решения практических задач, непосредствен-
но ориентированных на выполнение СпТО сво-
их функциональных обязанностей. Здесь учат 
не знать, а действовать, выполнять трудовые 
обязанности на основе и с помощью знаний. 

2. Обучение от ситуации. В соответствии с 
этим условием, учащийся должен на основе той 
или иной реальной или имитируемой в учеб-
ном процессе производственной ситуации: 

необходимо создать  
такие условия для  
обучения спто, в которых  
слушатели будут сами  
осознанно овладевать  
способами решения  
практических задач,  
как стандартных, так  
и появляющихся новых

а) обращаться к нужным знаниям, 
б) понимать связь конкретных обстоятельств с 
теми или иными абстракциями (например, норма-
ми права), 
в) проверять их применимость к заданным обсто-
ятельствам и просчитать возможные последствия 
такого применения,  
г) синтезировать решение (например, подготовить 
пакет документов для таможенного органа), 
д) проверять и оценивать его правильность. 

Представляется, что подобная модель (последо-
вательность событий учебного процесса) долж-
на вести к реальному формированию компетен-
ций специалистов по таможенному оформлению.  

3. Реализация первых двух условий требует также 
изменения методики проведения экзаменов, для 
сдачи которых от учащегося потребуется провести 
анализ пакетов документов с целью таможенного 
оформления, провести «консультацию «клиента», 
проверить правильность и полноту представленных 
им документов, «оспорить» решение таможенного 
органа, высказать несколько позиций с доказатель-
ством и опровержением каждой и т.п. Разумеется, 
что в условиях дефицита времени, отпущенного 
на учебный процесс, всего многообразия случаев, 
возникающих в практике, охватить невозможно. 

Однако многократное повторение (от 5 до 15 
раз) в ходе учебного процесса таких заданий, про-
строенных в логике таксономии учебных целей, 
непременно даст системный эффект: специалисты 
по завершении обучения будут способны осознан-
но осуществлять все необходимые мыслительные 
процедуры и практические действия, а также пере-
носить их в новые для себя реальные ситуации.
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Практика взаимоотношений участников ВЭД и 
таможенных органов показывает наличие у них 
расхождений во взглядах на одни и те же события. 
Как следствие, начинаются судебные тяжбы, ко-
торые отнимают много времени у обеих сторон. 
Участники ВЭД, воспринимая таможенные орга-
ны как единую структуру, забывают о том, что 
существует законная возможность обжаловать 
действия должностных лиц таможни до суда. До-
судебное обжалование решений, действий (без-
действия) должностных лиц таможенных органов 
может существенно сократить сроки разрешения 
разногласий. Действительно, в соответствии со ст. 
47 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации» срок рассмотрения жалобы составляет 1 
месяц, в некоторых случаях срок может быть прод-
лен еще на 1 месяц, в то время как обращение в суд 
с учетом обжалования таможней решения в поль-
зу участника ВЭД займет не меньше 4 месяцев. В 
последнее время участились случаи обращения 
участников ВЭД в таможенные органы для восста-
новления нарушенных прав в досудебном порядке. 

Анализ обжалуемых участниками ВЭД реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц  
Новороссийской таможни позволяет сделать вы-
вод о том, что в 2011 году 1% решений должност-
ных лиц Новороссийской таможни обжалова-
лись в таможенном органе, а 99% в Арбитражном 
суде Краснодарского края и в районных судах. 
В 2012 году 5% решений обжалованы в поряд-
ке, установленном гл. 3 Федерального закона № 
311-ФЗ, остальные 95% - в судебном порядке. 

Институт подачи «таможенной жалобы» только 
начинает получать должное распространение сре-

Правовой отдел 
Новороссийской таможни

Корякина Татьяна

Гуменюк Виктория

ди участников ВЭД. Ранее не всегда учитывалось, 
что подача жалобы в таможенный орган служит 
гарантией соблюдения, восстановления и поддер-
жания законности в области таможенного дела. В 
соответствии со ст. 9 Таможенного кодекса Тамо-
женного Союза любое лицо вправе обжаловать ре-
шение, действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица, если таким решением, 
действием (бездействием), по мнению этого лица, 
нарушены его права, свободы или законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализации, либо на 
него незаконно возложена какая-либо обязанность.

Кроме того, необходимо отметить, что у досу-
дебного порядка обжалования решений, действий 
(бездействия) существует множество преимуществ: 
отсутствие дополнительных затрат (к коим от-
носится и оплата госпошлины при обжаловании 
в суд (ст. 102 АПК РФ и ст. 88 ГПК РФ), возмож-
ность компетентного органа оперативно рассма-
тривать жалобу (предельный срок рассмотрения 
жалобы по существу 2 месяца) и принимать по 
ней решение, устранять нарушения законности. 

ЖАЛОВАТЬСЯ
или
идти
в суд?

участники ВЭД, восприни-
мая таможенные органы как 
единую структуру, забывают 
о том, что существует закон-
ная возможность обжаловать 
действия должностных лиц 
таможни до суда
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При этом в случае несогла-
сия с решением таможенного 
органа, принятым по жалобе, 
у участников ВЭД всегда оста-
ется возможность обратить-
ся в вышестоящий таможен-
ный орган, либо арбитражный  
суд и суд общей юрисдикции.

Обжалование осуществляется 
путем подачи жалобы, т.е. обра-
щения в соответствующие госу-
дарственные органы или к опре-
деленному должностному лицу  
по поводу нарушенного пра-
ва, либо заявления, пред-
ставляющего обращение в 
связи с реализацией права.

Досудебный порядок обжа-
лования предполагает наличие 
определенной последователь-
ности рассмотрения жалоб. 
Законодателем детально раз-
работан и регламентирован по-
рядок обжалования, что спо-
собствует оперативному и 
законному реагированию на 
требования участников ВЭД.

Анализ поступающих в Ново-
российскую таможню жалоб 
выявил, что наиболее распро-
страненными предметами об-

Новороссийской тамож-
ней неоднократно принима-
лись решения об отказе в рас-
смотрении жалоб по существу 
по следующим причинам:

1) если не соблюдены установ-
ленные сроки обжалования, и 
лицо не обратилось с заявлением 
о восстановлении пропущенного 
срока для обжалования, либо за-
явление о восстановлении пропу-
щенного срока для обжалования 

жалования являются вопросы, 
связанные с определением та-
моженной стоимости товаров, 
с уплатой таможенных плате-
жей, а также с решением долж-
ностных лиц таможенных орга-
нов об отказе в выпуске товара. 

В результате рассмотре-
ния жалобы по существу та-
моженный орган принимает 
одно из следующих решений 
(ч. 3 ст. 48 Федерального за-
кона от 27.11.2010 № 311-ФЗ): 

1) признает правомерными об-
жалуемые решения,  действия 
(бездействие) таможенного 
органа или его должностного 
лица и отказывает в удовлетво-
рении жалобы;

2) признает неправомерными 
обжалуемые решения, дей-
ствия (бездействие) таможен-
ного органа, или его долж-
ностного лица полностью или 
частично и принимает решение 
об удовлетворении жалобы 
полностью или частично.

За период с января по май 
2012 года Новороссийской та-
можней вынесено 23 реше-

ния по жалобам, из них: от-
казано в удовлетворении 2х 
жалоб, 16 жалоб удовлетворены, 
а 5 удовлетворены частично.

Исполнение решений по жа-
лобам в соответствии с ч. 5  ст. 
48 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ осущест-
вляется в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления реше-
ния по жалобе в таможенный ор-
ган. Кроме того, к должностным 
лицам, допустившим принятие 
незаконных решений, принима-
ются меры по привлечению к дис-
циплинарной ответственности.

Практика Новороссийской та-
можни по обжалованию участ-
никами ВЭД решений, действий  
(бездействия) должностных лиц 
таможенных органов, принятых в 
результате рассмотрения жалобы, 
по существу такова: за 2011 год 
в Арбитражный суд Краснодар-
ского края подано 1 заявление о 
признании незаконным решения 
таможни по жалобе, в 2012 году 
жалоб аналогичного содержания 
ни в Южное таможенное управ-
ление ни в суд пока не поступало. 

отклонено. (ст. 44 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ);

2) если лицо уже обратилось 
с жалобой аналогичного со-
держания в суд, и такая жало-
ба принята к рассмотрению, 
либо по ней вынесено решение;

3) если жалоба подана лицом, 
полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установ-
ленном статьей 39 Федераль-

ного закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации».

 Среди подобных решений 
лидирующим является отказ 
в рассмотрении жалобы по су-
ществу в случае подачи жало-
бы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, 
установленном статьей 39 Фе-
дерального закона № 311-ФЗ.

Рассмотрено по существу

Направлено по принадлежности

Отказано в расмосмотрении
   по существу

45%

10%

45%
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Полномочия представителя подтверждаются  
доверенностью, требования к которой установ-
лены ст. 185 Гражданского кодекса Российской  
Федерации. Доверенность должна быть составлена  
в письменной форме, подписана лицом, права  
и законные интересы которого нарушены  
вынесенным решением, совершенным действи-
ем или бездействием, и содержать дату её совер-
шения. Перечень действий, на совершение ко-
торых выдана доверенность, должен включать 
право на обжалование решений, действий (без-
действия) в области таможенного дела в тамо-
женные органы (гл. 5 ГПК РФ и гл. 6 АПК РФ).

Представителями граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей и органи-
заций при обжаловании решений, действий 
(бездействия) таможенного органа или его долж-
ностного лица могут выступать адвокаты и 
иные оказывающие юридическую помощь лица.

Полномочия адвоката удостоверяются орде-
ром, выданным юридической консультацией, с 
которой лицо, в отношении которого принято 
решение, совершено действие (бездействие), за-
ключило договор об оказании правовых услуг.

В защиту прав и законных интересов недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан 
при обжаловании решений, действий (бездействия) 
таможенного органа или его должностного лица 
выступают их законные представители - родители, 
усыновители, опекуны или попечители, которые 
могут поручить совершать действия по обжало-
ванию другому избранному ими представителю.

Полномочия законных представителей могут 
быть подтверждены следующими документами:

- учредительными документами (учредительный 
договор, устав), приказом о назначении на долж-
ность - для юридических лиц;

- паспортом родителей (усыновителей), опекун-
ским удостоверением, а при его отсутствии - реше-
нием органа опеки и попечительства о назначении 
данного лица опекуном или попечителем - для 
физических лиц.

Жалоба подписывается подавшим её лицом. 
В жалобе, поданной организацией, указывается 
должностное положение лица, которым она под-
писана. От имени организации жалоба может быть 
подписана генеральным директором (директо-
ром), либо иным лицом, имеющим полномочия 
на подписание жалобы от имени организации.
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Жалоба 
подана лицом, 
полномочия 
которого 
не подтверждены 
в установленном 
порядке

Лицо уже 
обратилось 
с жалобой 
аналогичного 
содержания 
в суд

Не соблюдены 
установленные сроки 
обжалования и лицо
не обратилось 
с заявлением 
о восстановлении 
пропущенного срока
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Полномочия руководителей 
организаций, действующих от 
имени организаций в пределах 
полномочий, предусмотренных 
законодательством или учре-
дительными документами, под-
тверждаются документами, удо-
стоверяющими их служебное 
положение, а также учредитель-
ными и иными документами. 
Полномочия законных предста-
вителей подтверждаются доку-
ментами, удостоверяющими их 
статус и полномочия. Полномочия 
адвоката удостоверяются в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации». 

Доверенность от имени орга-
низации должна быть подписа-
на её руководителем или иным 
уполномоченным на это учреди-
тельными документами лицом и 
скреплена печатью организации. 
Доверенность от имени гражда-
нина может быть удостоверена 
нотариально или в ином установ-
ленном федеральным законом 
порядке. Доверенность от имени 
индивидуального предпринима-
теля должна быть им подписана 
и скреплена его печатью или мо-
жет быть удостоверена нотари-
ально или в ином установленном 
федеральным законом порядке.

При соблюдении участника-
ми ВЭД требований к подаче 
жалобы, установленных законо-
дательством, Новороссийской 
таможней принимались бы не-
посредственно решения  о рас-
смотрения жалобы по существу. 

Таким образом, досудебное об-
жалование играет важную роль 
в обеспечении прав, свобод и за-
конных интересов российских 
граждан и юридических лиц в об-
ласти таможенных отношений. 
Институт подачи «таможенной 
жалобы» может быть эффектив-
ным только в случае его призна-
ния самими участниками ВЭД в 
качестве механизма обеспечения 
защиты прав и законных ин-
тересов в досудебном порядке.
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Журнал «ВЭД консалтинг»
Издатель «Верная Линия»

Стоимость подписки  
на журнал «ВЭД консалтинг» составляет:

5 номеров (со следующего номера с момента оплаты) – 2 500 рублей
10 номеров (со следующего номера с момента оплаты) – 4000 рублей

ЖУРНАЛ ДОСТАВЛЯЕТСЯ  
НА АДРЕС, УКАЗАННЫЙ ПОДПИСЧИКОМ  

(строка Адрес плательщика).






