
Доклад начальника ОТНПТ и ТО 

«О мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза в зоне деятельности 

Северо-Осетинской таможни на территорию Таможенного союза санкционных 

товаров». 

 

Вопросы контроля соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности при таможенном декларировании товаров, обеспечения защиты 

жизни и здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей, защиты национального производства и повышения 

конкурентоспособности национальной продукции являются приоритетными в 

деятельности таможенных органов. Неотъемлемой частью осуществления 

такого контроля является система управления рисками (далее - СУР), 

инструменты которой широко внедрены в процессы организации и 

осуществления данного направления деятельности таможенных органов. 

В настоящее время одним из основных направлений деятельности 

таможенных органов является обеспечение реализации Указа Президента 

России от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

и от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

Основная задача таможенных органов не допустить незаконный ввоз на 

территорию Российской Федерации товаров, включенных в Перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, 

Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 

Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу 

в Российскую Федерацию. 

Задача СУР не допустить ввоз в Россию запрещенных товаров на этапе 

прибытия, в том числе под видом товаров, происходящих из других стран и 

(или) под видом товаров «прикрытия». 

С начала 2015 года таможней разработан 1 зональный профиля риска, в 

рамках меры по минимизации которого предусмотрено обязательное 

направление комплектов сопроводительных документов должностным лицам 

территориальных Управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по РСО-

Алания для принятия решения в соответствии с их компетенцией в отношении 

продукции, сырья и продовольствия, которые поименованы в Постановлении 

Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560» (далее – 

Постановление) и страна происхождения которых отличается от указанных в 

Постановлении. 
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В результате применения СУР фактов ввоза подконтрольных товаров, 

происходящих из санкционных стран, выявлено не было. 

Контроль за объективностью принимаемых должностными лицами 

таможенных постов решений в части определения страны происхождения 

товаров, классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и идентификации ввозимых 

товаров на предмет их возможного отнесения к товарам отдельной категории, а 

также товарам прикрытия и товарам изъятия осуществляют структурные 

подразделения таможни (ОТНПТ и ТО, ОТП и ТК, ОПСУР).  

При необходимости обеспечено присутствие должностных лиц 

вышеуказанных ответственных структурных подразделений при проведении 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

 
По фактам нарушения экономических санкций, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 в 

зоне деятельности Северо-Осетинской таможни возбуждено 2 дела об АП по 

ч.1 ст.16.3 КоАП России. 

По результатам рассмотрения 1 дела об АП постановлением Северо-

Осетинской таможни назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 100 000 рублей. Постановление таможенного органа вступило в 

законную силу и исполнено в полном объеме. 

Дело об АП в настоящее время находится в производстве. 
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С целью установления фактов недостоверного декларирования ввозимых 

товаров таможней принимаются меры в рамках СУР, в том числе с 

применением таможенного досмотра, назначения таможенных экспертиз и 

исследований, отбора проб и образцов.  

Так, например, в мае текущего года в рамках отработки меры по 

минимизации рисков по целевому профилю риска, с целью принятия 

обоснованного решения по определению страны происхождения товара 

«яблоки свежие (Malus domestica), сорт Моди (Modi)», было назначено 

идентификационное исследование, проведенное экспертами ЦЭКТУ (г. 

Москва). Согласно выводам эксперта, полученные результаты исследований не 

противоречат сведениям, заявленным в ДТ, страна происхождения товара 

(Турция) подтверждена.  

 
В рамках контроля после выпуска товаров таможней ежемесячно 

проводятся таможенные осмотры помещений и территорий индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих хранение и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Республики Северная Осетия-Алания. 

Оперативно-розыскным отделением таможни на постоянной основе 

проводятся мероприятия, направленные на установление способов возможного 

перемещения и реализации запрещенных к ввозу товаров в зоне деятельности 

Северо-Осетинской таможни. 

В сентябре 2015, должностные лица таможни привлечены к проведению 

внепланового выездного проверочного мероприятия, проводимого 

Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания на оптово-розничном рынке  

г. Владикавказа РСО-Алания. 

 



4 
 

Номенклатура перемещаемых товаров за период с августа 2014 года по 

настоящее время в сравнении с аналогичным прошедшим периодом  

существенно не изменилась, однако, появились товарные группы, ранее не 

ввозимые из Турции, например, из 0805 ТН ВЭД ЕАЭС – цитрусовые 

(грейпфрут, лимоны), из 0806 ТН ВЭД ЕАЭС – виноград, из 0808 ТН ВЭД 

ЕАЭС – яблоки, груши. 

 
Наибольший рост объемов декларирования ввезенной продукции 

отмечается из товарной группы 0702 ТН ВЭД ЕАЭС. Количество ввезенных 

томатов из Турции на 945 % превышает объемы декларирования в АППГ (в 

анализируемом периоде – свыше 235 тн, в АППГ – 22,5 тн).  

 
Положительная динамика отмечена и в отношении следующих товаров из 

07 и 08 группы ТН ВЭД ЕАЭС:  

- на 1258 % увеличились объемы  декларирования огурцов (из 0707 ТН 

ВЭД ЕАЭС) из Армении, 

- на 1082 % ореха лесного (из 0802 ТН ВЭД ЕАЭС) из Грузии, 

- на 191 % яблок и груш (из 0808 ТН ВЭД ЕАЭС) из Грузии, 

- на 546 %  персиков и нектаринов (из 0809 ТН ВЭД ЕАЭС) из Турции 

- на 685 % и 680 % - кизила (из 0810 ТН ВЭД ЕАЭС) из Армении и 

Грузии соответственно. 

Уменьшились объемы декларирования огурцов (из 0707 ТН ВЭД ЕАЭС) 

из Турции на 88 % (в анализируемом периоде – 21 тн, в АППГ – свыше 171 тн).  
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В АППГ отсутствовали 

факты декларирования винограда 

(из 0806 ТН ВЭД ЕАЭС) с 

территории Грузии и Турции, 

яблок и груш (из 0808 ТН ВЭД 

ЕАЭС) с территории Турции, 

фасоли стручковой (из 0708 ТН 

ВЭД ЕАЭС) и сыра (из  0406 ТН 

ВЭД ЕАЭС из Армении.  

 

 

 
Увеличение объемов 

поставляемой из Республики 

Армения в Российскую Федерацию 

сельхозпродукции, связаны, 

возможно, с появлением новых 

крупных предприятий по 

производству сельхозпродукции, а 

также внедрению новых 

технологий по улучшению 

урожайности, что подтверждается 

информацией, размещенной в сети 

Интернет, а также в связи с 

улучшением условий для 

участников ВЭД после присоединения Республики Армения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.  

В целях защиты национальной безопасности и национальных интересов 

Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных 

и иных противоправных действий с 1 января 2016 г. указом Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 

Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о 

применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики" временно вводится запрет или ограничение внешнеэкономических 

операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации 

отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая 

Республика, по перечню, определяемому Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2015 N 1296 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583».  

Согласно Перечню, запрет вводится на импорт частей тушек домашних кур 

и индеек, замороженные (из 0207 ТН ВЭД ЕАЭС), отдельные овощи (из 07 

группы ТН ВЭД ЕАЭС), фрукты (из 08 группы ТН ВЭД ЕАЭС), жевательную 
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резинку (из 1704 ТН ВЭД ЕАЭС), соль и морскую воду (из 2501 ТН ВЭД 

ЕАЭС). 

Запрет не распространяется на товары, ввозимые для личного пользования 

в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза. 

 

 
_____________ 

 

 

 
Подготовлено по материалам 

докладов на состоявшемся заседании 

Консультативного совета по работе с 

участниками ВЭД при Северо-Осетинской 

таможне, 24.12.2015 г. 

 

 

 


