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Таможня

Карельская таможня и турфирмы Сор-
тавалы договорились не создавать

очередей на границе.
31 мая на пункт пропуска Вяртсиля

въехал пассажирский автобус, который
направлялся в Финляндию. В ходе тамо-
женного досмотра в багаже гражданина
Финляндии были обнаружены вещи вре-
мен Второй мировой войны, в том чис-
ле… граната! В результате движение че-
рез границу было полностью остановле-
но на целый час: сотрудники МЧС иссле-
довали взрывоопасный предмет, тамо-
женники изъяли его и произвели необ-
ходимые процессуальные действия.

Об этом событии напомнило руковод-
ство Карельской таможни на встрече с
представителями турфирм, которая была
организована в администрации Сорта-
вальского муниципального района, как
пример того, из-за чего рождаются оче-
реди на границе. В их возникновении не
заинтересованы ни таможенники, ни
организованные туристы, у которых зап-
ланирована программа путешествия. По-
этому устранить причины задержки на
границе можно совместными усилиями
таможни и туристских компаний. Это ста-
ло основной темой для разговора с пред-
ставителями Сортавальского бюро путе-
шествий и экскурсий, ООО «Колмас Каре-
лия», ЗАО «Норд Хауз», туркомплекса
«Гардарика» и других организаций.

Начальник таможенного поста Много-
сторонний автомобильный пункт пропус-
ка (МАПП) Вяртсиля Ирина Казанцева
пояснила, что с начала туристического
сезона (с 1 мая) через пункт пропуска
прошло около 500 автобусов с пассажи-
рами. Фактическое время прохождения
контрольных процедур может занимать
до 70 минут, из которых на таможенный

контроль приходится 20-25 минут (или 1
минута на одного пассажира). Остальное
время занимают паспортный, транспорт-
ный, при необходимости — ветеринар-
ный и фитосанитарный контроль.

Время оформления автобуса увеличи-
вается, если выявляются правонаруше-
ния: несоблюдение правил перемеще-
ния валюты и валютных ценностей, ле-
карственных средств, гуманитарной по-
мощи, товаров не для личного пользова-
ния. Документирование этих фактов, со-
ставление процессуальных документов
требует времени. В результате, с одним
нарушителем работают — все ждут. Ждут
пассажиры отправления и в том случае,
если нарушается установленный порядок
перемещения грузов гуманитарной по-
мощи. Их приходится вывозить на этом
же автобусе в режиме реэкспорта. Пас-

сажиры остаются на пункте пропуска и
ждут его возвращения.

Вот примеры.
8 мая. У пассажира въезжавшего ав-

тобуса выявлены мясомолочные продук-
ты (10 кг), разрешительные документы
отсутствовали. Продукты вывезены в ре-
жиме реэкспорта.

21 мая. У гражданина Финляндии в
чемодане обнаружено незадеклариро-
ванное в письменном виде лекарство, в
состав которого входит вещество кодеин.
Данное лекарство подлежит обязатель-
ному письменному декларированию.
Оно изъято. Составлены акт таможенно-
го осмотра, акт взятия проб и образцов,
постановление о назначении экспертизы.

12 июня. У гражданки РФ выявлена
незадекларированная наличная валюта
в общем количестве 3 тысячи 908 долла-

ров США. Возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении по статье 16.4
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

Исходя из технических возможностей
МАПП Вяртсиля, одновременно может
производиться оформление одного авто-
буса на въезд и одного на выезд, поэтому
если едет сразу два и более автобуса, то
возникает очередь. Вот почему турфир-
мам рекомендуется равномерно распре-
делять туристические потоки, заранее
сообщать на таможенный пост о плани-
руемом пересечении границы. Кроме
того, руководители групп должны разъяс-
нять туристам нормы российского зако-
нодательства, чтобы из-за нарушений не
создавать очереди.

Участникам встречи были переданы
информационные буклеты Карельской
таможни «Важно знать и помнить», в ко-
торых на русском и финском языках со-
держится информация об основных пра-
вилах провоза через границу товаров для
личного пользования, ввоза и вывоза ва-
люты, перемещения лекарств, культур-
ных ценностей и других товаров. В бук-
лете можно найти координаты Карельс-
кой таможни, адреса и телефоны тамо-
женных постов, номер телефона доверия.
На МАПП Вяртсиля буклеты находятся в
свободном доступе.

По общему мнению, встреча таможен-
ников и представителей турфирм Сорта-
валы была полезной для обеих сторон.
При содействии местной администрации
такие совещания решено сделать регу-
лярными. За пять месяцев 2009 года пас-
сажиропоток через МАПП Вяртсиля вы-
рос на 10 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, до-
стигнув 363 тысячи человек.

Студенту предложили: «Хочешь зарабо-
тать тысячу?» Лицу без определенно-

го места жительства посулили стакан вод-
ки. Знакомую попросили помочь, за что
подарили коробку конфет. От всех этих
людей требовался сущий «пустяк»: под-
писать у нотариуса доверенность о том,
что гражданин доверяет ввезти на свое
имя автомобиль из-за границы и совер-
шить все необходимые для этого дей-
ствия. Ничего платить не надо, все сде-
лают другие люди! В результате десятки
жителей Карелии из Сортавалы, Кондо-
пожского, Питкярантского, Лоухского
районов стали как бы владельцами но-
веньких Лэнд Крузеров, Паджеро и дру-
гих дорогих внедорожников, ввезенных
через пункт пропуска Вяртсиля. Правда,
машины были тут же переписаны на дру-
гих людей и отправлены в российские
мегаполисы.

Прошло немного времени, и Карельс-
кая таможня в порядке ведомственного
контроля решений подчиненных тамо-
женных постов выявила, что при тамо-
женном оформлении были заявлены не-
достоверные сведения об этих автомоби-
лях, что привело к занижению таможен-
ной стоимости. От ее размера зависит
сумма таможенных платежей.

Так ничего не подозревавшие «как бы
владельцы» стали получать требования
доплатить 200—300 тысяч рублей тамо-
женных платежей. Граждане пытались
возражать, что они не видели никаких
иномарок, не владеют ими, но ни Карель-
ская таможня, ни суд этих объяснений не

приняли: лицо, выдавшее доверенность,
является декларантом, т. е. тем, кто несет
ответственность за уплату таможенных
платежей. В результате судебных заседа-
ний по решению суда уже более 20 че-
ловек должны доплатить за свои иномар-
ки. Эта цифра — не предел, ведь в 2007—
2008 годах было ввезено в Россию из
Объединенных Арабских Эмиратов через
пункт пропуска Вяртсиля около 200 до-
рогостоящих транспортных средств с пре-
доставлением поддельных документов
или заявлением недостоверных сведе-
ний. Это позволило руководству Карель-
ской таможни в начале этого года заявить

о вскрытии контрабандного канала доро-
гостоящих автомобилей. По версии след-
ствия, федеральный бюджет недополу-
чил более 120 миллионов рублей.

— Карельская таможня вместе с орга-
нами прокуратуры, МВД и ФСБ еще в про-
шлом году раскрыла канал контрабанд-
ного ввоза автомобилей. На данный мо-
мент возбуждено 78 дел по части четвер-
той статьи 188 Уголовного кодекса Рос-
сии — контрабанда, совершенная орга-
низованной группой, — пояснил началь-
ник Карельской таможни Алексей Накро-
шаев. — Сегодня идет следствие, по ре-
зультатам которого будет принято реше-

ние о предъявлении обвинения членам
организованной группы. Тот же, кто до-
верил ввезти на свое имя автомобиль из-
за границы, по закону тоже должен не-
сти ответственность, невзирая на то, со-
знавал ли гражданин правовые послед-
ствия своих поступков. Если нотариусом
оформлена доверенность, значит, граж-
данин был дееспособный.

Верховный суд Республики Карелия
подтвердил законность требований Ка-
рельской таможни к «как бы владель-
цам». Двоих уже нет в живых, а, напри-
мер, одна женщина, учитель по профес-
сии, решением суда обязана выплатить
таможенные платежи в размере 214 ты-
сяч 936 рублей и пени в размере 30 ты-
сяч 913 рублей 17 копеек за «свою» «Той-
оту Лэнд Крузер Прадо», за рулем кото-
рого она никогда не сидела. Этот внедо-
рожник стоит два миллиона рублей…

Кстати, до сих пор мошенники сами
платили за декларантов, так как исполь-
зовали пункт 2 статьи 328 Таможенного
кодекса РФ, который гласит: «любое лицо
вправе уплатить таможенные пошлины,
налоги…». Но с 1 октября это положение
отменяется Федеральным законом от
09.04.2009 № 58-ФЗ, который внес из-
менения в некоторые статьи Таможенно-
го кодекса РФ, касающиеся уплаты тамо-
женных платежей. С этого момента пла-
тельщиками таможенных пошлин, нало-
гов могут являться только декларанты.

Много ли граждан способны перечис-
лить таможенные платежи в 600 тысяч
рублей за новенький Паджеро?..

Не думая о минутах свысока…

Купила учительница «Лэнд Крузер»...

Александр Дьяков

Медвежьегорский таможенный пост
Карельской таможни вошел в пере-

чень таможенных органов для деклари-
рования отдельных видов древесины и
изделий из нее. Это предусмотрено при-
казом ФТС России от 22.04.09 №720 «О
внесении изменений в приказ ФТС Рос-
сии от 29 октября 2007 г. № 1327».

Измененный приказ (вступивший в
силу 11 марта 2008 года) подразумевает
возможность декларирования круглого

леса и лесоматериалов незначительной
степени обработки только на определен-
ных таможенных постах. В регионе дея-
тельности Карельской таможни — на Вярт-
сильском, Костомукшском, Лахденпохс-
ком, Олонецком, Сегежском, Суоярвском
таможенных постах, а теперь и на Медве-
жьегорском.

Документ касается товаров, которые
классифицируются в товарных позициях
4401 (древесина топливная, опилки, дре-

Плюс Медвежьегорский таможенный пост
весные отходы и т.д.), 4403 (необработан-
ные лесоматериалы), 4404 (лесоматериа-
лы, грубо обтесанные, сваи, столбы и т.д.),
4406 (шпалы и т.д.), 4407 (пиломатериалы
непрофилированные), в соответствии с То-
варной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности России (исключение
— подсубпозиции 4407 10 330 0, 4407 10
150 0,4407 10 310 0, 4407 10 380 0,4407
99 200 0,  4407 99 250 0, 4407 99 400 0).

В первом полугодии 2009 года в Карель-

ской таможне было оформлено на экспорт
169 тысяч кубометров обработанных лесо-
материалов на общую сумму 25,6 млн дол-
ларов, 244,3 тысяч кубометров топливной
древесины (13,3 млн долларов), 644,6 ты-
сяч кубометров необработанных лесомате-
риалов (41,8 млн долларов).

Приказ ФТС России от 22.04.09 №720
опубликован в «Российской газете» №121
от 3 июля этого года. Он вступит в силу по
истечении 90 дней.

Накануне первой годовщины образо-
вания Карельской таможни (1 июля)

в Петрозаводске состоялся семинар-
совещание руководителей кадровых
подразделений таможенных органов
Северо-Западного таможенного уп-
равления (СЗТУ).

— Наш регион выбран не случайно. В
таможенных органах республики про-
шли масштабные организационно-штат-
ные мероприятия после объединения с
первого июля прошлого года трех ка-
рельских таможен — Сортавальской,

Петрозаводской и Костомукшской — в
единую Карельскую. Поэтому наш опыт
— организационный, документацион-
ный, судебный — интересен для всех та-
можен Северо-Запада, в которых рабо-
тают более 12 тысяч человек в 17 тамож-
нях, — рассказывает начальник Карель-
ской таможни Алексей Накрошаев. —
Сегодня актуальна тема кадровой рабо-
ты при реализации Концепции перено-
са таможенного оформления в места,
приближенные к государственной гра-
нице. Этому вопросу было уделено мно-

го внимания на семинаре.
Карельская таможня поделилась опы-

том по профессиональному ориентиро-
ванию и отбору кандидатов в Российскую
таможенную академию, организации
патриотического воспитания, а также по
проведению конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной
гражданской службы. «Конкурсная рабо-
та в Карельской таможне ведется на вы-
соком уровне, — сказал заместитель на-
чальника СЗТУ-начальник кадровой
службы Константин Кудрявцев. — Здесь

четко организованы конкурсы, докумен-
тация подготовлена качественно, и, хотя
есть отдельные шероховатости, Карель-
ская таможня — одна из лучших в СЗТУ
по этому направлению работы».

Участники семинара-совещания обсу-
дили множество проблем, возникающих
в работе с кадрами: спортивная и языко-
вая подготовка таможенников СЗТУ, фор-
мирование планов работы и внедрение
программных средств, состояние служеб-
ной дисциплины и борьба с коррупцией,
и многое другое.

Опыт Карельской таможни




