
 
 

Внешнеэкономическая деятельность, являясь продолжением 

производственной деятельности, способствует обмену продуктами 

национального производства. Мировое сообщество ищет пути облегчения 

торговли. Важную роль в повышении эффективности внешнеторговой 

деятельности государств, а через нее и всего социально-экономического 

развития, имеет снижение затрат участников ВЭД на транспортные, 

погрузочно-разгрузочные, складские операции с товарами. Этому 

способствуют также ускорение, упрощение таможенных операций, 

осуществляемых при пересечении товарами и транспортными средствами 

таможенных границ, при транзите, таможенном декларировании, таможенном и 

других видах государственного контроля.  
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С этой целью используются технические средства таможенного контроля, 

в том числе инспекционно - досмотровые комплексы, система управления 

рисками, информационные и новые таможенные технологии - предварительное 

информирование, электронное декларирование, удаленный выпуск.  

 
Вышеуказанные задачи эффективно решаются в интересах участников 

ВЭД и обеспечения соблюдения таможенного законодательства в период 

пребывания товаров на таможенно - логистических терминалах. В соответствии 

с Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской  Федерации 

решено перевести таможенное оформление за пределы мегаполисов,  путем 

создания таможенно-логистических терминалов.  
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По территории Республики Северная Осетия-Алания проходят Военно-

Грузинская дорога и Транскавказская магистраль. 

Система таможенных органов Российской Федерации на территории 

РСО-Алания представлена: двумя многосторонними автомобильными 

пунктами пропуска таможенными  постами Верхний Ларс и Нижний Зарамаг, 

таможенным постом Аэропорт Владикавказ и одним внутренним таможенным 

постом. 

 
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль активно 

используются перевозчиками, зарегистрированными в Армении, Азербайджане, 

Грузии, Турции, Иране, и других странах. Это не случайно, обе транспортные 
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магистрали строились по стратегическим соображениям, и являются 

кратчайшими путями из России на Ближний Восток. 

 
Ежегодно, на протяжении трех-четырех лет, отмечается систематическое 

увеличение максимальных значений количества перемещаемых товаров и 

транспортных средств, в среднем на 15-20 %. Фактическая пропускная 

способность таможенного поста МАПП Верхний Ларс превышает проектную 

мощность по грузовому автотранспорту в 2 раза, физическим лицам в 6 раз, 

легковому транспорту в 8 раз. 

Рост количества перемещения транспортных средств и физических лиц 

через пункт пропуска Верхний Ларс является также следствием ряда факторов: 

- нестабильная обстановка, сложившаяся в Европе и на Ближнем Востоке, 

повлекла изменение логистики товаропотоков; 

- перемещение товаров в/из Республики Армения исключительно через 

таможенный пост МАПП Верхний Ларс, минуя Республику Азербайджан; 

Увеличение товаропотока в период пиковых нагрузок  приводит к 

скоплению транспортных средств перед таможенным постом МАПП Верхний 

Ларс и на территории Республики Северная Осетия-Алания.  

В сложившейся ситуации значимую актуальность приобретает введение в 

действие вблизи пункта пропуска таможенно-логистического терминала 

«Верхний Ларс». 
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Таможенно - логистический терминал (ТЛТ) – это комплекс зданий, 

сооружений, территорий, объединенных в единое целое, в пределах которого 

осуществляется таможенный контроль, другие виды государственного 

контроля товаров и транспортных средств, а также оказываются услуги, 

связанные с таможенным декларированием, хранением, транспортировкой 

вглубь страны товаров и транспортных средств, иные  сопутствующие услуги. 

ТЛТ расположены в непосредственной близости от пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и относятся к транспортно-

логистической системе определенного региона, считаются основой для 

развития таможенной инфраструктуры.  
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Главным критерием при оценке ТЛТ определена их пропускная 

способность, т.е. возможность одновременного размещения транспортных 

средств на площадке, предназначенной для транспортных средств с товарами, 

помещенными на временное хранение, а также транспортных средств с 

товарами, находящимися под таможенным контролем, на территории, 

прилегающей к СВХ. Исходя из этого, к 1-й категории относятся ТЛТ, 

способные единовременно разместить у себя свыше 300 транспортных средств, 

к 2-й категории — комплексы с показателем от 50 до 300 транспортных 

средств, в 3-ю категорию попадают объекты с пропускной способностью от 

10 до 50 транспортных средств. 

Понятие ТЛТ подразделяется на две составляющие: коммерческую и 

таможенную. 

 
К коммерческой составляющей можно отнести осуществление услуг, 

связанных с транспортировкой, хранением, таможенным оформлением товаров. 

Для оказания коммерческих услуг на территории ТЛТ расположены склады, 

офисные здания, стоянки для транспортных средств, а также объекты, на 

территории которых оказываются сопутствующие услуги (пункты питания, 

гостиницы, страховые компании и т. д.). 
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К таможенной составляющей относятся услуги, связанные с выполнением 

государственных функций по таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров. Основой для таможенной составляющей, а также для 

формирования и развития ТЛТ, являются склады временного хранения. На базе 

склада временного хранения должен располагаться таможенный пост. 

Строительство, оборудование и оснащение ТЛТ должно производиться 

бизнес-сообществом в рамках государственно-частного партнёрства в 

соответствии с требованиями государственных контролирующих органов.  Не 

предполагается длительное хранение товаров под таможенным контролем на 

таможенно-логистических терминалах. 

В соответствии с поручениями рабочей группы по реализации Концепции 

в Северо-Осетинской таможне проведен ряд координационных совещаний с 

наиболее активными и выразившими интерес к вопросу создания ТЛТ 

представителями бизнес-сообщества РСО-Алания. 

В результате встреч с представителями бизнеса можно сделать вывод о 

том, что полноценное использование транспортных коммуникаций в Северной 

Осетии и, как следствие, создание ТЛТ сыграет большую роль как в 

оздоровлении экономики Северо-Кавказского федерального округа, так и в деле 

предоставления азиатским и ближневосточным перевозчикам более выгодных 

условий транзита в страны Европы. 
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Хочется отметить, что увеличение товаропотока на сегодняшний день 

оживило деятельность потенциальных инвесторов, ранее проявлявших интерес 

к созданию ТЛТ в зоне деятельности Северо-Осетинской таможни и 

приостановивших работу в этом направлении, сославшись на невозможность 

четко спрогнозировать развитие и географию товаропотоков.  

Учитывая географическое положение РСО-Алания, наличие 

транспортной инфраструктуры (в том числе международного значения), 

кадрового потенциала, реализация проекта может сыграть большую роль в 

развитии экономики и создании своего рода внешнеторгового центра 

Северного-Кавказа. 

 

__________ 


