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Единая автоматизированная информационная система
(программное обеспечение по обработке деклараций)
ГПСУ
Государственная Пограничная Служба Украины
ООН
Организация Объединенных Наций
ЕЭК ООН
Европейская Экономическая Комиссия ООН
USAID /LINC
Агентство США по международному развитию/ Локальные
инвестиции и национальная конкурентоспособность (проект)
ВБ
Всемирный Банк
ВТамО
Всемирная Таможенная Организация
РС ВТамО
Рамочные стандарты ВТамО
РС ВТамО/SAFE ВТАмО – Рамочные стандарты безопасности и содействия
мировой торговле
ОМП
Оружие массового поражения
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Краткие основные выводы
Введение
Порты Одессы и Ильичевска играют значимую роль в украинской внешней торговле. В 2013 году
эти порты обработали 60% морских грузов Украины и почти весь контейнерный импорт. Кроме
того, порты обрабатывают транзитные товары в и из других стран, в частности Российской Федерации и Республики Молдова.
Ввиду важности портов, а также их репутации, как организаций с излишне длительным таможенным оформлением, также страдающих от перегруженности и коррупции, они стали предметом
пристального внимания и изучения с целью выявления недостатков и вынесения предложений
о мерах по их исправлению. Этот отчет считается самым полным на сегодняшний день, принимая
во внимание предыдущие исследования, обширные консультации с торговыми кругами, анализ
деятельности всех задействованных ведомств, включая таможню, и оценку таможенных функций
до момента подачи декларации.
Потенциал для улучшения находит свое отражение в «Индексе эффективности логистики» Всемирного банка, в котором таможенная деятельность в портах занимает шестьдесят девятое место
из ста шестидесяти.
Исследование проводилось по инициативе Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ)
с последующим привлечением других государственных ведомств контроля на границе, работающих в портах. Оно проводилось в период с мая по сентябрь 2014 года, и включает в себя три
компонента: «Технологическую схему», «Анализ недостатков и потребностей», «Исследование временных параметров оформления таможенной декларации», в котором сравнили период август
2012 года и 2013 года, и июль 2014 года.
Хотя обзор указывает на ряд достигнутых в течение последних лет значительных улучшений относительно перегруженности, внедрения электронных деклараций, взаимодействия между таможней и бизнесом, остается немалое количество областей для дальнейшего совершенствования.
В отчете приводится двадцать девять рекомендаций, основанных на выявленных недостатках, которые разделены на шесть стратегических направлений реформирования.
Важность реализации рекомендаций приобретает особую актуальность в виду недавнего подписаниея между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации, а также будущего создания глубокой
и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Это потребует не только процедурных изменений и дальнейшего развития процесса содействия торговле, но также и наличия в Государственной фискальной службе необходимого административного потенциала для реализации изменений, и обеспечения высокого уровня профессиональной этики во всей службе. Таким образом,
особую важность приобретают рекомендации, относящиеся к управлению кадровыми ресурсами.
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Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Предпосылки и цели
Объем контейнерного грузопотока через порты Одессы и Ильичевска за последние шесть лет существенно вырос, что оказало влияние и на увеличение уровня поступлений в бюджет. Тем не менее,
все еще остаются вопросы по поводу эффективности работы портов. Предыдущие обзоры процесса
таможенного оформления выявили процедурные и технические препятствия, с которыми сталкивается
бизнес при очистке грузов в портах, что приводит к задержкам и хронической перегруженности. Кроме
того, существует распространенное мнение, что коррупция процветает в портах, в частности, на таможне, но и при участии сотрудников иных ведомств, причастных к контролю на границе.
Глобальное движение в поддержку упрощения, автоматизации и рационализации полного цикла
процедур таможенного оформления осуществляется, с одной стороны, с учетом потребностей бизнеса по уменьшению затрат, а с другой стороны – необходимости минимизировать затраты на контрольные мероприятия на границе, оплачиваемые из государственного бюджета.
В этих условиях перед Таможенной администрацией и другими службами пограничного контроля
стоят несколько противоречивые задачи. Они должны реализовывать международные торговые
соглашения и конвенции, постоянно искать способы упростить и рационализировать процедуры
содействия торговле, но и в то же время стремиться к балансу, который сохранит безопасность
на границе. Эти требования, в том числе и приближение к нормативно-правовой базе ЕС перечислены в списке конкретных задач в рамках ГВЗСТ.
Таким образом, цель данного обзора заключается в том, чтобы помочь Государственной фискальной службе и другим государственным службам, работающим на границе, определить сферы, в которых необходимы улучшения процедур таможенного оформления, и каким образом эти улучшения
должны быть достигнуты. Следовательно, доклад не только дает рекомендации по процедурным
изменениям, но, что важнее, определяет и предлагает методы достижения большей эффективности, а также закладывает институциональные возможности и принципы их достижения.

Методы
В целях проведения и завершения «Исследования в портах», поставленные задачи были официально согласованы между EUBAM и Государственной фискальной службой. В список задач были
включены следующие компоненты:
• Схематизация процессов и процедур оформления товаров таможенными и иными государственными ведомствами по контролю границы;
• Анализ недостатков, основанный на шести стратегических направлениях: законодательная и нормативно-правовая база, институциональная структура и развитие кадровых ресурсов, процедуры,
связь и обмен информацией, инфраструктура и оборудование, коррупция. По каждой стратегически
важной сфере были идентифицированы проблемы и сделаны выводы, которые легли в основу соответствующих рекомендаций, В общей сложности в отчете представлено двадцать девять рекомендаций.1 В первую очередь рекомендации предназначены для Государственной фискальной службы
Украины, но некоторые из них также относятся и к Государственной ветеринарной, санитарной и фитосанитарной службам;
• Исследование временных параметров, выполненное на основании данных по обработке деклараций
Хотя Государственная фискальная служба является главным получателем данного исследования,
другие заинтересованные стороны, Ветеринарная, Санитарная и Фитосанитарная службы, а также
бизнес-среда в портах были привлечены с целью оценить в более широкой перспективе влияние
контрольных процедур на полный цикл оформления грузов.
1.
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Приложение XVIII «Матрица недостатков»

Основные выводы
С 2009 года операции по оформлению грузов в порту, включая те, которые осуществлялись таможней и другими государственными ведомствами по контролю границы, привлекали особое внимание. Данное исследование портов выявило, что по сравнению с 2009 годом в 2014 году по многим направлениям был достигнут прогресс.2 Поддержка, оказанная Миссией EUBAM партнерам
в обоих портах, оказала несомненное влияние на эти улучшения.
Одним из показателей такого улучшения стало повышение уровня автоматизации процессов Администрацией морских портов Украины. Посредством внедрения Информационной системы портового сообщества были решены некоторые вопросы, которые ранее вызывали обеспокоенность со
стороны бизнеса. Благодаря этой системе удалось оптимизировать процесс подачи документов в
санитарную и фитосанитарную службы портов, что содействовало решению проблемы скопления
контейнеров в портах.
В этом же контексте ГФСУ также стала больше использовать информационные технологии, внедрив электронное декларирование (подачу и регистрацию электронных деклараций). Хотя это и
не является обязательным требованием, данная практика постепенно набирает обороты и чаще
используется декларантами и их агентами. Это нововведение, как одно из ключевых в таможенном контроле, является важным шагом на пути создания среды, которая не только содействует
упразднению коррупции, но и делает весь процесс более прозрачным.
Между Государственной фискальной службой и представителями деловой среды в портах стали
проходить консультации и обсуждения касательно различных предлагаемых улучшений контрольных процедур и процессов. Более тесное сотрудничество с бизнес-сообществом также считается
очень важным позитивным шагом.
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый по ряду стратегических направлений, есть необходимость в дальнейшем развитии, что детально описано в «Анализе недостатков». Наиболее важными
и приоритетными являются политика и стратегия управления кадровыми ресурсами3, включая вопросы
борьбы с коррупцией. Кроме того, с ратификацией Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации
и ГВЗСТ, необходимость законодательной унификации, надлежащего использования анализа рисков
и упрощения контрольных процедур стали приоритетными вопросами.
Рекомендации, адресованные Государственной ветеринарной, санитарной и фитосанитарной службам, включают необходимость развития компьютеризации и электронных способов коммуникации
с пограничными контрольными службами Европейского Союза, а также с другими международными базами данных, что позволит осуществлять обмен информацией в отношении здоровья животных и угроз безопасности пищевых продуктов.
В целом, наше исследование в портах установило, что процедуры контроля и оформления грузов
в портах могут занимать больше времени, чем необходимо. Тем не менее истинную картину задержек трудно оценить из-за широкого использования процедуры составления предприятиями,
которые перемещают товары через таможенную границу Украины, в присутствии должностных
лиц таможни, актов о несоответствии товаров данным, указанным в документах, необходимых
для осуществления таможенного контроля (акт о несоответствии). Кроме того, информация, полученная от бизнеса, говорит о том, что коррупция все еще распространена среди государственных
должностных лиц. Это потенциально значительно увеличивает затраты импортеров, сдерживает
экономический рост и приток иностранных инвестиций.
2.
3.

Приложение X « Административные барьеры в Одесском морском порту в 2009 и 2014 гг.», Приложение XI «Обзор и анализ Одесского порта 2009 и 2013 гг., проведенный EUBAM» и Приложение XII «Системные реформы, предложенные в рамках Отчета АМР США/ЛИНК».
ГФСУ уже начала процесс развития новой стратегии и политики УЧР при согласовании с EUBAM с октября 2014 года.
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Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Резюме выводов и рекомендаций
Подробный обзор процедур контроля, который проводился в ходе нашего исследования портов,
послужил основой для ряда рекомендаций, основанных на «передовом опыте» для соответствующих процедур и норм4. Выполнение этих рекомендаций позволит значительно улучшить процесс
оформления грузов. Каждая рекомендация сопровождается буквой, соответствующей уровню
приоритетности: Высокий (В), Средний (С), Низкий (Н).
Выводы, которые представлены ниже, детально изложены в разделе «Анализ недостатков и потребностей», и индивидуально определены сносками, относящимися к каждому «недостатку».
Большинство рекомендаций представляют собой проверенные решения, опробованные государствами-членами ЕС и другими странами, которые могут сократить время прохождения грузами
таможенного контроля, тем самым уменьшая прямые транспортные и другие затраты для бизнеса.
Например, разработка и внедрение систем управления рисками позволит снизить уровень досмотров и взятия проб благодаря использованию целевого отбора, который, соответственно, сократит
расходы на хранение, обработку груза т. д.
Для того чтобы Украина, а в особенности порты Одессы и Ильичевска смогли реализовать торговые преимущества и более эффективно конкурировать, необходимо будет уделить особое внимание согласованию законодательства, упрощению процедур и принципиальному снижению возможностей для коррупционных действий со стороны должностных лиц на границе.
Однако, возможно еще более важным является реализация политики/стратегии управления кадровыми
ресурсами в сочетании с усиленным использованием автоматизированных процедур таможенного оформления. Такие меры должны быть направлены на устранение, уменьшение или, по крайней мере, ограничение часто невидимых косвенных затрат, связанных с непрозрачным и необоснованным навязыванием
процедур или контроля, которые, помимо задержек и перебоев в плавном течении логистической цепочки, создают возможности для коррупционной деятельности.
Существует глубочайшая необходимость осуществления фундаментальных институциональных реформ, а также реформ в сфере управления кадровыми ресурсами. Это особенно касается таможенного направления Государственной фискальной службы, но и для других служб пограничного
контроля должно оставаться приоритетом. Без такой реформы высокий уровень профессионализма и профессиональной этики будет недостижим.

Нормативно-правовая база
Вывод 1.– В результате изменений, предусмотренных для всех ведомств по контролю границы
в области модернизации и гармонизации процедур с нормами ЕС, необходимо будет осуществить
дальнейшую рационализацию5, и согласование с законодательством6. Это особенно касается ветеринарной, санитарной и фитосанитарной служб7.
• Рекомендация – В соответствии с требованиями ГВССТ и Соглашения об ассоциации, ГФСУ
должна оценить и рассмотреть соответствующее законодательство ЕС: Таможенный кодекс Европейского сообщества, Общий свод законодательных актов ЕС и Свод таможенных правил ЕС,
а также директивы ЕК и новые положения по имплементации Таможенного кодекса ЕС. (В)
4.

5.
6.
7.
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Нормы и стандарты «передового опыта», установленные и содержащиеся в Своде таможенных правил ЕС, Руководстве ЕС по ИУГ, а также в других справочниках,
руководствах и пособиях, которые используются Всемирной таможенной организацией (ВТамО), Всемирным банком (ВБ), Организацией безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и Европейской экономической Комиссией ООН.
Внутриведомственная, институциональная база. Таможня, Ветеринарная служба и СФС – Недостаток 4: Службы, осуществляющие контроль на границе.
Внутриведомственная, нормативно-правовая база, Таможня – Недостаток 1: Законодательная согласованность со Сводом таможенных правил (Acquis
communautaire) ЕС и международными стандартами.
Внутриведомственная, нормативно-правовая база, ветеринарная служба и СФС – Недостаток 1: Законодательная согласованность ветеринарной и СФС служб
со Сводом таможенных правил (Acquis communautaire) ЕС и международными стандартами.

• Рекомендация – В соответствии с требованиями ГВССТ и Соглашения об ассоциации, Государственная ветеринарная и Государственная фитосанитарная службы должны оценить и рассмотреть национальное законодательство на соответствие с законодательством ЕС, включая соответствующие санитарные и фитосанитарные директивы ЕК8, а также новые имплементационные
положения, касающиеся наиболее важных частей законодательства, перечисленных в Приложении XV. (В)
Вывод 2.– Очевидно, что Государственная фискальная служба в особенности перегружена множественными правовыми актами, приказами и постановлениями, что создает дополнительные
сложности для бизнеса в их интерпретации и применении, и как следствие открывает широкие
возможности для коррупции9.
• Рекомендация – Таможня, Ветеринарная, Санитарная, Фитосанитарная службы должны пересмотреть и рационализировать существующее законодательство, включая отмену ненужных постановлений и приказов, а там где необходимо, внося соответствующие изменения в первичное
законодательство. (С)

Институциональная база, развитие кадровой политики, коррупция
Вывод 3. В рамках продолжающихся реформ и взятых на себя обязательств все ведомства
по контролю границы, в особенности таможня, должны быстро адаптироваться к современной
торговой среде. Институциональная и организационная реформы, включающие развитие кадровой политики, чрезвычайно важны для усиления административного потенциала, который должен
уметь быстро адаптироваться к изменениям и не быть подверженным коррупции. Такая необходимость признается высшим руководством Государственной фискальной службы и рассматривается
EUBAM в качестве наиболее приоритетной10.
В целом существует критическая необходимость создания стабильных ведомств по контролю границы, в которых сотрудники могут рассчитывать на достойное вознаграждение их труда, а их опыт
и способности будут признаваться и развиваться. На сегодняшний день зарплаты чрезвычайно низки
и включают значительное количество бонусов, которые иногда могут удерживаться. Новый таможенный сотрудник получает зарплату, которая не покрывает расходов на жизнь даже на самом базовом
уровне. В то же время существует значительная по международным меркам зарплатная компрессия
(маленькая разница между заработными платами рядового и руководящего состава). Таким образом,
если отталкиваться исключительно от заработной платы, то материальное стимулирование продвижения по служебной лестнице остается на очень низком уровне. Хотя нельзя утверждать, что решить
проблему коррупции можно только увеличением зарплат, но в то же время нельзя ожидать, что другие
способы решения данной проблемы смогут подействовать, не выплачивая сотрудникам должной заработной платы, покрывающей расходы на жизнь. Ситуация с новыми сотрудниками критична. Это годы
становления, время, когда люди формируют и развивают модель своего профессионального рабочего
поведения. Поэтому было бы действительно удивительно, если бы некоторые сотрудники с ежемесячной зарплатой примерно в шестьдесят евро с, возможно, благими намерениями на старте карьеры,
не начали бы искать способов пополнения своих доходов, приняв решение остаться работать в Службе. Это множит коррупцию.

8.
9.

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/legis_en.htm
См. Законодательная и нормативно-правовая база, Межведомственная, Таможня, Ветеринарная служба, СФС – Недостаток 1: Слишком много законодательных
актов, регламентирующих управление границей.
10. См. Внутриведомственная, Институциональная база, Таможня – Недостаток 1: Организационная и УЧР реформа.
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Другие аспекты отношений работодатель/сотрудник и системы оценки персонала, также важны
для достижения организационной стабильности и мотивации людей, для того, чтобы максимально
повысить организационную эффективность. В последние годы срок пребывания в должности руководителей таможни южного региона в среднем составлял несколько месяцев. С июня 2014 года
на эту должность были назначены четыре действующих или исполняющих обязанности начальника. Аналогичные передвижения были замечены и в нижних эшелонах управления, хотя и в меньшей
степени. Такие изменения могут говорить о нескольких факторах, но в результате, несомненно,
создают тотальную неопределенность и нестабильность в организации. По другую сторону двери
назначений стоят увольнения. Хотя достоверные данные отсутствуют, но эпизодически появляющиеся цифры значительны. Часто, сообщается о некоторых сотрудниках таможенных органов,
которые были уволены по обвинению в якобы коррупции.
Таким образом, с таможенной точки зрения, существует необходимость создания стабильной организации, в которой вопросы кадровых назначений, дисциплины и оценки персонала должным образом
отрегулированы и реализованы. В частности, четыре главы в Своде таможенных правил ЕС содержат
четкие требования и показатели для реализации именно этих целей.
Другие аспекты институциональной реформы, требующие дальнейшего внимания со стороны Таможни, Ветеринарно-санитарных и Фитосанитарных служб, включают в себя: политику, направленную на систематическую ротацию персонала11; введение более гибкого графика работы для
удовлетворения потребностей бизнеса12; требование регулярного пересмотра и публикации временных показателей и стандартов эффективности13; постоянный мониторинг мероприятий по рационализации и реформированию ведомств, выполняющих контрольные функции на границе.
• Рекомендация – Для эффективного осуществления реформ и улучшений в сфере управления кадровыми ресурсами Государственная фискальная служба должна внедрить и применять стратегии, подходы и системы, которые полностью соответствуют четырем специальным главам Свода
таможенных правил ЕС, относящимся к организационным и кадровым вопросам; соответствующим частям Руководства ВТамО, а также документу таможенного руководства Международной
торговой палаты № 103–6/12 – (июнь 2012 года). После стратегического пересмотра существующей кадровой системы должен быть составлен и реализован план деятельности с указанием
четких сроков. (В)
• Рекомендация – Ротация сотрудников таможни должна систематически проходить в соответствии с разработанной для этого программой, целью которой будет не только создание целостности и атмосферы профессиональной этики, но также и эффективность и действенность организации. (В)
Для Ветеринарной, Санитарной и Фитосанитарной служб – опытные сотрудники из обеих организаций должны регулярно проходить ротацию в рамках структурированной программы работы/визитов в другие пункты пропуска по всей границе Украины с целью оказать содействие обучению
существующего и новоназначенного персонала. (С)
• Рекомендация – Функциональную рабочую нагрузку всех ведомств по контролю границы в портах рекомендуется пересмотреть и реорганизовать, с точки зрения возможности применения
более гибкого графика работы / расширения рабочего графика, например до круглосуточного
уровня в три смены по 8 часов, там где на это будет соответствующий спрос. (С)

11. Внутриведомственная, институциональная база, Таможня, Ветеринарная служба и СФС – Недостаток 1: Система ротации кадров.
12. Внутриведомственная, институциональная база, Таможня, Ветеринарная служба и СФС – Недостаток 2: Более гибкие рабочие часы.
13. Внутриведомственная, институциональная база, Таможня, Ветеринарная служба и СФС – Недостаток 3: Измеряемые временные параметры и показатели эффективности.
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• Рекомендация – Временные ограничения для проведения контроля лиц, транспортных средств
и товаров в пунктах пропуска применительно к всем ведомствам по контролю границы не пересматривались и не изменялись с момента введения в 2005 году. Соответственно, все ведомства
по контролю границы в портах должны установить, контролировать и поддерживать определенные и измеряемые временные стандарты эффективности пограничных проверок, включая количественно измеряемые цели. Замеры временных параметров, которые показывают время, необходимое на завершение процедур оформления, должны проводиться регулярно, а их результаты
опубликовываться с целью повышения прозрачности и усиления диалога между госведомствами
по контролю границы и бизнесом, задействованным в процедурах оформления грузов (В)
• Рекомендация – Для того, чтобы привести украинские госведомства по контролю границы в большее соответствие с ведомствами ЕС и других развивающихся стран, необходимо пересмотреть дальнейшее сокращение количества ведомств, участвующих в процедурах оформления в портах. (С)
Вывод 4. Пресса сообщает о нарушениях, преступлениях и сомнительных хозяйственных операциях, а также о государственных чиновниках, у которых были найдены крупные суммы неподотчетных
денежных средств. Все это вызывает сильное подозрение, что коррупция в портах действительно широко распространена. В частности, в отношении процедур таможенного контроля, несмотря
на автоматизацию процесса оформления, возможности «стяжательства» и другой умышленной14
коррупционной деятельности между должностными лицами таможни/ведомств по контролю границы и декларантами или их агентами еще существуют. Эта незаконная деятельность особенно
актуальна во время процедуры составления актов о несоответствии.15
• Рекомендация – При условии безусловной поддержки со стороны правительства Украины, высшее руководство Государственной фискальной службы и других ведомств по контролю границы
смогут продемонстрировать готовность в борьбе с коррупцией, при помощи проведения институциональных реформ, которые бы предусматривали метод «кнута и пряника». Это, среди прочего, должно включать увеличение базовых зарплат таможенных сотрудников до уровня, который
сможет уменьшить их зависимость от стяжательства, а с другой стороны, строгое и тщательное
расследование/наказание коррумпированных чиновников санкциями, которые включают в себя
увольнение и уголовное преследование. (В)
Стратегии, реформы, структуры и процедуры должны применяться и реализовываться в соответствии с пересмотренной Арушской декларацией ВТО (2003 г.). (В)
• Рекомендация – Дальнейшая автоматизация системы обработки деклараций Государственной
фискальной службой должна быть реализована, чтобы избежать и уменьшить дополнительное
человеческое вмешательство, а также продолжающуюся практику большого количества физических досмотров, содействующую неофициальным теневым контактам между чиновниками и декларантами/их агентами. (В)
Для дальнейшего усиления борьбы с коррупцией Государственная фискальная служба должна
ограничить широко применяемую практику «составления актов о несоответствии», прежде всего,
для регулирования не фиксируемых личных контактов между чиновниками и бизнесом, а также,
чтобы вернуть таможне базис для внедрения селективности, целевого подхода и досмотров, проводимых на основе исключительно должного анализа рисков. (В)

14. Внутриведомственное сотрудничество, коррупция, Таможня, Ветеринарная служба и СФС – недостаток 1: коррупция в портах Одессы и Ильичевска, и смежных
импортных терминалах.
15. Внутриведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 2: «предварительное декларирование».
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Процедуры
Вывод 5. В сфере упрощенных процедур концепция Уполномоченного экономического оператора
(УЭО)16 была внедрена в законодательную базу, но все еще не реализована. Другие упрощенные
процедуры, например, использование «синего коридора», применительно к товарам, имеющим право на контроль в рамках пост-таможенного аудита (ПТА), также в настоящее время отсутствуют.
• Рекомендация – Таможне необходимо далее развивать и реализовывать ее Программу партнерства «Таможня-Бизнес», ключевым элементом которой является концепция статуса УЭО.
Необходимо в сотрудничестве с Таможенной службой Республики Молдова предпринять интенсивные усилия, договориться, принять и реализовать меры по назначению конкретных выгод для
уполномоченных операторов в рамках Соглашения о взаимном признании УЭО (СВП) в соответствии с мерами, описанными и рекомендованными EUBAM в Специальном отчете: «Исследование торговли между Республикой Молдова и Украиной и возможные выгоды для частного и государственного секторов обеих стран от внедрения Соглашения о взаимном признании УЭО»,
который был отправлен партнерам Миссии EUBAM в сентябре 2014 года. (В)
Вывод 6. Более широкое использование упрощенных процедур при помощи контроля, основанного на анализе рисков17, в том числе регулярном пересмотре и обновлении профилей риска, может
помочь в дальнейшем сокращении количества и уровня проводимых физических досмотров, тем
самым усилить содействие законной торговле. 100%-ное18, в отличие от международной и европейской «передовой практики», взвешивание и рентгеновское сканирование19 импортных и транзитных контейнеров, проводимое Государственной фискальной службой в течение 2013 и в начале
2014 годов, не указывает на правильное, соответствующее или эффективное использование предварительной информации или других элементов анализа риска и методологии профилирования
рисков.
• Рекомендация – Профили рисков необходимо регулярно пересматривать, обновлять в соответствии с национальными, региональными, местными рисками. Местных сотрудников необходимо
мотивировать и воодушевлять принимать активное участие в определении и составлении новых
профилей рисков для коллег в портах или в других пунктах пропуска. Реализация активного сбора информации/данных на местном уровне также должна найти активную поддержку с целью
дополнить и усилить централизованно управляемые целевой подход и селективность. (В)
«Свободная практика» также должна более активно использоваться госведомствами по контролю
границы с целью избежать задержек, в особенности в отношении трафика Ro-Ro в порту Ильичевска. (В)
• Рекомендация – Государственная фискальная служба должна принять меры, которые приведут
к подписанию соглашения в форме Меморандума о Взаимопонимании с Европейской организацией морских портов (ЕОМП) для того, чтобы принимать сертификаты взвешивания контейнеров,
выдаваемые уполномоченными перевозчиками из портов ЕОМП. Это снизит количество контейнеров, вес которых нужно проверять, а также расходы для импортёров, и уменьшит возможности
для взяточничества между сотрудниками контролирующих ведомств и бизнесом. (С)
• Рекомендация – Государственная фискальная служба должна в будущем корректно применять
анализ рисков при использовании мобильного рентген-оборудования для того, чтобы избежать
повторения прошлого 100%-ного сканирования, более эффективно использовать оборудование
не только «на обнаружение», но и превентивно. Во время запланированных операций необходи16.
17.
18.
19.

16

Внутриведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 1: Реализация упрощенных процедур и концепции УЭО.
Внутриведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 3: Анализ рисков в портах
Внутриведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 4: Взвешивание контейнеров
Внутриведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 6: Чрезмерное использование мобильного рентген-оборудования в качестве первичного
метода досмотра контейнеров

мо удостовериться в том, что возможности оборудования и предложенные рабочие часы должным образом укомплектованы соответствующим количеством сотрудников с соответствующим
уровнем опыта с целью эффективного осуществления поставленной задачи. (С)
Вывод 7. Использование «предварительной информации»20 Государственной ветеринарной, санитарной, фитосанитарной службами в портах ограничено, нуждается в дальнейшем расширении
при помощи применения анализа рисков, заранее направленного на лицензии и коммерческие документы.
• Рекомендация – Использование предварительной информации Ветеринарной, Санитарной
и Фитосанитарной службами для анализа рисков необходимо сделать частью нормальной рабочей практики также в контексте «раннего предупреждения» в соответствии с руководством ЕС
по ИУГ. (В)
Вывод 8. Применение GPS-замков21 позволило ГФСУ наблюдать за передвижениями грузов в режиме реального времени. До момента приостановления применения этих замков в июне 2014 г.
помимо серьезного сокращения санкционированного транзита не отмечалось никаких правонарушений при транзите грузов по таможенной территории Украины, что свидетельствовало об успешности данного подхода.
• Рекомендация – Несмотря на вопрос стоимости и надежности этих замков, применение
устройств с технологией радиочастотного распознавания относительно высокорисковых грузов
должно быть продолжено, особенно учитывая существующие более дешевые и удобные технические альтернативы. (С).
Вывод 9. Законодательство, которое защищает определение таможенной стоимости22 в соответствии с руководством ВТО, было внедрено. Однако, декларации на товары из стран с высоким риском все еще сталкиваются с задержками из-за необходимости предоставления дополнительных
сопроводительных документов.
• Рекомендация – Процедуры определения таможенной стоимости в портах необходимо далее
развивать, постоянно держать их под пристальным вниманием и пересматривать в соответствии
с национальными положениями, которые основываются главным образом на стоимости сделки и соглашении ВТО (В). Кроме того, процедуры, установленные Государственной фискальной
службой, должны обеспечить прозрачность, объективность и достоверность проведения таможенной оценки. В сфере тарифной классификации и происхождения таможня должна далее поощрять использование бизнесом обязательных классификационных решений и предварительных
заключений. (В)

20. Межведомственное сотрудничество, процедуры, Ветеринарная и СФС службы – Недостаток 1: Предварительные извещения.
21. Межведомственное сотрудничество, процедуры, Таможня – Недостаток 5: Имплементация Рамочных стандартов Безопасности и Содействия Торговле ВТамО (WCO
FoS), включая использование GPS-замков.
22. См. Внутри ведомства, Таможня – Недостаток 7: Определение стоимости и классификация.

17

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Коммуникация и обмен информацией
Вывод 10. Хотя переход от бумажных к электронным декларациям23 в рамках Государственной
фискальной службы развит и проходит достаточно быстро, большой процент декларантов и их
агентов продолжают предоставлять бумажные декларации. Единая автоматизированная компьютеризированная информационная система (ЕАИС)24 Государственной фискальной службы также
еще не полностью автоматизирована, а декларации в некоторой степени проверяются вручную.
Таким образом, необходимы меры для дальнейшего поощрения бизнеса к переходу на полностью
электронный способ подачи таможенных деклараций. Государственной фискальной службе необходимо продолжить развитие существующей и других форм информационно-коммуникационной
технологии, имеющей отношение к процедурам таможенного досмотра.
• Рекомендация – Таможня должна рассмотреть дальнейшее развитие Единой автоматизированной компьютеризированной информационной системы, которая бы включала полностью
электронную обработку и предоставление деклараций. (С) Дополнительно, с целью ускорения
транзакции до полностью безбумажной среды декларирования, должны быть согласованы временные рамки, после которых нельзя будет подавать бумажные декларации. (Н)
Вывод 11. Прогресс на пути присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита и мероприятия, направленные на подготовку внедрения транзитной системы ЕС (NCTS)25 были ограничены. В портах необходимо срочно пересмотреть в сторону упрощения законодательство и практику оформления
транзитных контейнеров, включая отдельные случаи локального транзита в порту Одессы.
• Рекомендация – Государственная фискальная служба совместно с Генеральным директоратом
ЕС по налогообложению и таможенному союзу должна удвоить усилия, а также через запросы
о поддержке в TAIEX ускорить процесс присоединения к Конвенции по совместному транзиту
и развитие подготовки к введению NCTS. (В)
Вывод 12. Сотрудничество между таможней и другими госведомствами предусмотрено законодательством. Передовой опыт ЕС также рекомендует устанавливать контакты с бизнес и частным
секторами. Совместные административные соглашения или межведомственные соглашения26,
устанавливающие рамки и условия успешной реализации норм, которые регулируют сотрудничество между государственными органами, требуют развития и реализации. Необходимы Меморандумы о взаимопонимании27 между ведомствами по контролю границы и бизнесом, улучшающие
обмен информацией и развивающие более широкое понимание их роли.
• Рекомендация – Взаимную административную поддержку или межведомственные соглашения
необходимо разрабатывать между Государственной фискальной службой, ведомствами по контролю границы и другими службами, в особенности между теми, интерес которых находится
в портах, с целью формализации эффективного обмена обмена информацией, а также в сферах,
где необходимо сотрудничество и координация.(С)
• Рекомендация – Государственная фискальная служба должна развивать и осуществлять систематический процесс с целью подписания дополнительных Меморандумов с основными торговыми и транспортными представителями частного сектора для того, чтобы развивать и усиливать
концепцию содействия торговле, а также соответствовать руководству по сотрудничеству, которое изложено в Своде таможенных правил ЕС. (С)
23. Внутриведомственное сотрудничество, коммуникации и обмен информацией, Таможня – Недостаток 1: Реализация электронной таможни и полная автоматизация
процессов.
24. См. Приложение II «Автоматизированная система таможенного оформления «Инспектор 2006»».
25. См. Внутриведомственное сотрудничество, коммуникации и обмен информацией, Таможня – Недостаток 2: Транзит и Новая компьютеризированная транзитная
система.
26. См. Межведомственное сотрудничество, коммуникации и обмен информацией, Таможня – Недостаток 1: Разработка Взаимной административной поддержки (ВАП)
и межведомственных соглашений.
27. См. Между ведомствами, Коммуникации и обмен информацией, Таможня – Недостаток 2: Меморандумы о взаимопонимании (МВ) с частным сектором.
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Вывод 13. Все ведомства по контролю на границе юридически обязаны предоставлять предпринимателям и населению доступ к информации. Несмотря на прогресс в данной области, обслуживание и регулярное обновление веб-страниц и Интернет-порталов государственных служб требует
большего внимания28. Все еще есть необходимость в подходе, намного больше ориентированном
на оказание услуг в области содействия торговле, который, среди прочего, предусматривает обратную связь от конечных пользователей29.
• Рекомендация – Ведомствам по контролю на границе следует принять меры по улучшению
публикации, передачи и распространения информации, чтобы сделать ее более доступной для
предпринимателей и населения. Необходимо планировать и проводить кампании, которые способствуют получению общественной поддержки и осведомленности о выполняемой работе,
а также о том, как это влияет на благо общества в целом. (В)
• Рекомендация – Необходимо проводить регулярные и систематические консультации с бизнес-сообществом в портах. Необходимо ввести ежегодные опросы удовлетворенности пользователей в порту, которые бы предоставили возможность комментировать и анализировать процедуры и процессы, что будет способствовать развитию более глубокого чувства сотрудничества
и координации между всеми заинтересованными сторонами в портах. (С)
Вывод 14. Необходимо связать посредством информационно-коммуникационных технологий
базы данных контролирующих служб на границе в целях обмена информацией согласно методам
передовых практик ЕС30. Государственной ветеринарной, санитарной и фитосанитарной службам
не хватает связей с эквивалентным ведомством по контролю на границе в ЕС или с другими международными базами данных в отношении угроз и рисков в ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов31. Положениями ГВССТ в данной области предусматривается принятие мер для устранения недостатков.
• Рекомендация – Разработать стратегию и внедрить информационную систему на месте или сеть
для распространения или обмена конфиденциальной информацией за пределами Системы портового сообщества (Санитарная и Фитосанитарная службы) на основании результатов анализа
рисков и/или оперативной информации между государственными ведомствами по контролю
на границе. (С)
• Рекомендация – Необходимо предпринять меры для предоставления Ветеринарной, Санитарной и Фитосанитарной службам в портах доступа к базам данных ЕС и/или другим международным базам данных касательно их деятельности и обязанностей. (В)
Вывод 15. На международном уровне обмен трансграничной информацией помогает в анализе
рисков и содействии торговле. Необходимо установить механизмы для улучшения обмена информацией между другими сообщающимися портами, с которыми Одесса и Ильичевск имеют регулярные сообщения32.
• Рекомендация – Должны быть оговорены и подписаны Меморандумы о взаимопонимании, регламентирующие обмен информацией между таможенным ведомством в частности, и другими
государственными ведомствами по контролю на границе с соответствующими государственными ведомствами соседних стран и/или сообщающихся портаов. (С)
28. Межведомственное сотрудничество, коммуникации и обмен информацией, Таможня, Ветеринарная служба и СФС – Недостаток 1: Улучшенные связи и информирование общественности
29. Коммуникация и обмен информацией, межведомственный, Таможня, Ветеринарная служба, СФС служба – Недостаток 2: см. Опросы удовлетворенности пользователей относительно порта и услуг по контролю на границе
30. Коммуникация и обмен информацией, межведомственный, таможня, ветеринарная служба, СФС служба – Недостаток 3: см. Межведомственный обмен информацией, включая связь между базами данных ГВКГ
31. Коммуникация и обмен информацией, международный, Таможня, Ветеринарная служба, СФС служба – Недостаток 1: см. Информационные технологии
32. Коммуникация и обмен информацией, международный, таможня, ветеринарная служба, СФС служба – Недостаток 1: см. Отсутствие двусторонних соглашений
о трансграничном сотрудничестве.
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Инфраструктура и оборудование
Вывод 16. Как указывалось Государственной фискальной службой, ограничение доступа частного транспорта в порты может обеспечиваться за счёт увеличения числа служебных транспортных
средств33, находящихся в ведении Министерства транспорта. Благодаря этому можно будет избежать потенциальных заторов, а также сократить процедуру контроля и оформления в портах34.
• Рекомендация – Государственной фискальной службе следует продолжать направлять запросы
на внесение изменений в общие требования к оснащению пунктов пропуска всеми возможными
способами. (С)
Вывод 17. Для улучшения анализа рисков и выявления сокрытых в контейнерах или транспортных
средствах товаров следует обеспечить доступ к изображениям, полученным с помощью мобильных таможенных рентген-сканеров, для всех групп, занимающихся сканированием, на национальном уровне35.
• Рекомендация – Государственной фискальной службе следует создать интегрированную справочную базу данных со всеми изображениями, полученными с помощью мобильных таможенных
рентген-сканеров транспортных средств. С помощью такой базы данных сотрудникам будет легче принимать решения, основанные на оперативных данных и анализе рисков. Благодаря этому
можно будет избежать ненужных и неоправданных досмотров. (Н)
Вывод 18. У инспекторов Ветеринарной, Санитарной и Фитосанитарной служб наблюдается нехватка формы и других элементов защитной одежды и оборудования, которые позволяют избежать
рисков для здоровья, предотвратить загрязнение проб, а также повысить скорость проведения
инспекций, досмотров и взятия образцов36. Кроме того, отсутствие формы негативно сказывается
на статусе и узнаваемости сотрудников.
• Рекомендация – Необходимо предоставить подходящую одежду и оборудование в соответствии
со стандартами безопасности для выполнения задач ветеринарной, санитарной и фитосанитарной служб. (С)

Дальнейшие перспективы
В ближайшие месяцы и годы Государственную фискальную службу и государственные ведомства
по контролю границы ожидают значительные испытания. Подписание Соглашения об Ассоциации
с ЕС и ГВССТ обозначило острую необходимость в переменах. Требования Соглашения об ассоциации с ЕС следует рассматривать, как необходимый катализатор для изменений. С их помощью
можно сформировать четкое понимание того, что следует сделать в первую очередь.
Необходимые изменения касаются как технической, так и более широкой организационной сферы
и отражают чрезвычайную необходимость в достижении поставленных целей сотрудниками всех
ведомств по контролю границы. В некотором смысле технических изменений как таковых достичь
проще. Выделить необходимые для этого ресурсы может оказаться гораздо сложнее. При планировании изменений важно, чтобы государственные институты придерживались систематического подхода. Хотя и существует множество рекомендаций различного уровня приоритета и иногда
взаимозависимости, важно, чтобы изменения, прежде всего, рассматривались со стратегической
точки зрения, и чтобы разработанная стратегия была отражена в планах действий с четким распределением сроков и указанием таких приоритетов и взаимозависимости.
33. Внутриведомственный, инфраструктура и оборудование, таможня – недостаток 1: См. «Использование вспомогательного транспорта для перемещения контейнеров
на территории портов».
34. См. докладную записку департамента таможенного дела ГФС, которая была подготовлена в апреле 2014 г.
35. Внутриведомственный, инфраструктура и оборудование, Таможня – недостаток 2: См. национальную интерактивную базу данных со сканированными изображениями транспортных средств.
36. Внутриведомственный, инфраструктура и оборудование, Ветеринарная, Санитарная и Фитосанитарная службы – недостаток 2: См. «Защитная одежда и форма».
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При условии поддержки данной инициативы и при сотрудничестве всех задействованных сторон,
можно разработать план действий, предусматривающий реалистичные и при этом четкие сроки
для реализации рекомендаций данного исследования. Миссия EUBAM готова оказывать содействие в данном процессе, в соответствии со стандартами и нормами Европейского Союза и Всемирной таможенной организации. Это станет наилучшим способом продолжить и ещё больше углубить тесное партнерство между Государственной фискальной службой и EUBAM, которое привело
к успешному проведению данного исследования.

Вводная информация:
Морские порты – это пограничные пункты пропуска (ПП) в морской среде. Они играют ключевую
роль в росте и развитии международной торговли и являются важными воротами, позволяющими
экономике расширяться благодаря созданию транспортных коридоров. Соответственно, ограничения, налагаемые на оформление потока товаров, проходящего через порты, имеют значительное
воздействие на торговую деятельность страны.
Одесский и Ильичевский порты стратегически расположены на Черном Море, в результате чего
у них есть целый ряд преимуществ: начиная с удобного доступа и сообщений и заканчивая развитыми сетями автомобильных и железных дорог. Также в этих портах есть инфраструктура для
перевалки ряда товаров и различных видов транспорта, включая контейнеры, транспорт для
бестарных грузов, железнодорожный транспорт и накатные суда (Ro-Ro37).
Если говорить о мировом экономическом кризисе, то, в частности, Одесский порт постепенно восстановился, и сейчас наблюдается тенденция к росту объема контейнерных перевозок, который
приближается к уровням, достигнутым до 2009 г.
Однако в обоих портах ожидают дальнейшего развития и увеличения общих объемов торговли посредством привлечения дополнительных грузов на импорт, экспорт и транзит в соседние страны,
включая помимо прочих: Молдову и Приднестровский регион38, Польшу и Российскую Федерацию.

37. Под «Ro-Ro» понимают суда с горизонтальной грузообработкой, спроектированные для перевозки грузов на колесах, например автомобилей, грузовиков, полуприцепов, прицепов и железнодорожных вагонов, которые на их собственных колесах закатывают на судно и скатывают с него, используя транспортную платформу,
например, самоходный модульный транспортер. На данный момент накатные паромы заходят только в Ильичевский порт (по состоянию на 2014 г.)
38. См. приложение IV «Наиболее общие типы грузов, перевозимых из Молдовы в Украину через Ильичевский и Одесский порт».
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Таблица I.
Статистические показатели
по количеству контейнеров в
Одесском порту (2006-2012 гг.)

Таблица II.
Статистические показатели
по количеству контейнеров в
Ильичевском порту (2008-2012 гг.)

Процедуры и порядок работы в порту имеют значительное влияние на логистические операции, если
говорить о воздействии на стоимость и скорость поставки. В условиях быстро меняющейся среды бизнес находится в постоянном поиске мер по сокращению времени или исключению задержек в работе,
сохранению конкурентоспособности и обеспечению высокого уровня предсказуемости.
Как только выясняется, что портовые операции и порядок оформления являются неэффективными, продолжительными, непрозрачными или коррумпированными, длительными и чрезмерно сложными, они
быстро становятся основным источником дополнительных расходов, задержек и неопределенности.
«Предприятиям, работающим в непрозрачной среде, приходится затрачивать больше ресурсов,
чтобы получить нормативную информацию. Кроме того, им часто приходится идти на дополнительные затраты, связанные со взятками, штрафами и административными или судебными апелляциями. Т.к. такие затраты обычно не зависят от стоимости товаров или объемов продаж, они
приводят к увеличению оперативных затрат на единицу товара и ставят фирмы в развивающихся
странах в более уязвимое положение по сравнению с крупными компаниями»39.
Ряд детальных отчетов, подготовленных за последние 6 лет, касаются исследований и оценки статуса порядка оформления и контроля в Одесском и Ильичевском портах. В них содержатся предложения и рекомендации по улучшению эффективности содействия торговле. Во всех отчетах указывается одинаковый спектр проблем, которые, в частности, включают:
• Неправильное применение анализа рисков, приводящее к высокому уровню физических досмотров, сканированию и взвешиванию поставок, что влечет за собой ненужные задержки и дополнительные затраты;
• Необходимость модернизации/упрощения законодательства, нормативно-правовых актов и процедур;
• Непрозрачность в применении законодательства и отсутствие желания у ГВКГ принимать участие в регулярном конструктивном диалоге с бизнесом;
• Требование внедрить и в большей степени использовать информационные технологии, автоматизацию и взаимосвязь между заинтересованными игроками в портах;
39. См. http://www.uneca.org/sites/default/ﬁles/publications/atpc-wp4.pdf.
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• Ощущение высокого уровня коррупции среди должностных лиц ГВКГ, включая стяжательство40
и другие более серьезные нарушения.
В противовес данным опасениям следует отметить, что таможня, ГВКГ и портовые администрации
предприняли ряд шагов по улучшению некоторых сфер, включая:
• Законодательство – принятие нового Таможенного кодекса Украины в 2012 г.;
• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – внедрение электронной подачи таможенных деклараций в 2005 г. и использование при содействии ЕЭК ООН «Информационной системы портового сообщества (ИСПС), Единое Окно – локальное решение»41, управлением которой
занимается компания АО «ПЛАСКЕ». Данная система связывает администрацию порта с: судоходными линиями, экспедиторами, стивидорными компаниями, агентами, брокерами, автотранспортными компаниями, «Укрзалізницею» (Государственной администрацией железнодорожного
транспорта Украины) и ГВКГ.
Рис. 1. Диаграмма ИСПС. Одесса/Ильичевск

Однако, несмотря на положительный прогресс всё ещё необходимо дополнительное упрощение
порядка оформления в портах и бóльшая прозрачность для сокращения числа задержек. С внедрением схем УЭО42, освоением Новой компьютеризированной транзитной системы ЕС и присоединением к Конвенции об общем транзите, а также дальнейшим развитием и использованием
средств ПТА и других упрощенных процедур для соответствующих надежных трейдеров, ожидается больше важных изменений в таможенных процедурах.
Помимо вышесказанного предвидится исполнение ряда других обязательных для ГВКГ в рамках
ГВССТ, части двухстороннего Соглашения об Ассоциации (СА) между ЕС и Украиной, ратифицированной в сентябре 2014 г.
ГВССТ вместе с обязательством развивать торговые отношения и внедрять упрощения в отношениях между ЕС и Украиной также повлечет за собой проведение реформы в ряде других сфер нерешенных долгосрочных вопросов с целью:
• «Дальнейшей гармонизации украинского законодательства и его положений по реализации в таможенной сфере с разработанными ЕС, Всемирной таможенной организацией (в частности, Пересмотренная Киотская конвенция), ВТО, ООН (например, Конвенция 1982 г. о гармонизации пограничного контроля);
40. Понятие «стяжательство» используется по отношению к коррупции чиновников, в данном случае – должностных лиц в ПП, которые вымогают «взятки» или «поборы»
для исполнения ими своих законных, но предоставленных на собственное усмотрение, полномочий при назначении законных или незаконных преференций.
41. См. Приложение III
42. Как изложено в Ст. 1 (12) Положений по применению Таможенного кодекса Европейского Сообщества (ППТКЕС), УЭО может быть определен как экономический
оператор, который считается надежным в контексте своих таможенных операций, и, таким образом, имеет право пользоваться привилегиями по всему ЕС.
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• Упрощения таможенных требований и процедур для законной торговли и одновременного предотвращения махинаций;
• Реализации Гармонизированной системы для принятия Комбинированной номенклатуры и обеспечения надлежащей и правильной классификации товаров;
• Постепенного упразднения таможенных тарифов и квот;
• Сотрудничества по внедрению современных методов таможенного контроля, основанных,
в частности, на выборочных проверках, обусловленном существующими рисками контроле, упрощенных процедурах по выпуску товаров и пост-таможенном контроле;
• Сотрудничества по дальнейшему развитию процедур и порядка таможенной оценки для того,
чтобы сделать их более прозрачными и эффективными, посредством, помимо прочего, обмена
передовым опытом в сфере реализации стандартов ВТО (Соглашение о реализации статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.), в частности, в том, что касается контрольных цен при определении таможенной стоимости;
• Обеспечения высоких стандартов честности, в частности, на границе посредством применения
мер, отражающих принципы Арушской декларации ВТамО. В качестве отправной точки может
использоваться Свод таможенных этических правил ЕС».
Что касается Ветеринарной, Санитарной и Фитосанитарной служб, ответственных за животных,
продукты животноводства, растения и продукты растительного происхождения, ГВССТ будет направлено на создание условий для упрощенных процедур и лучшего мониторинга порядка/проверок, а также урегулирования торговых проблем43.
К другим сферам анализа, за которые стороны отвечают в рамках ГВССТ, относятся: маркирование, оценка соответствия, гармонизация и взаимное признание технических стандартов. Часто
они становятся объектом споров между ГВКГ и торговлей, что приводит к задержкам в процессе
оформления.

Исследование процедур таможенного оформления
в Одесском и Ильичевском портах – схема:
Исследование состоит из трех отдельных компонентов:
Компонент 1 – определение и схематизация порядка и процессов таможенного контроля в Одесском и Ильичевском морских портах в рамках таможенных мероприятий по импорту и транзиту
коммерческих товаров;
Компонент 2 – подготовка глубокого «Анализа недостатков и потребностей», в котором сравнивается передовой опыт44 ЕС и мира, существующие санитарные и фитосанитарные требования
в системе порядка и процессов таможенного контроля в портах Украины;
Компонент 3 – проведение сравнительного анализа, предоставляющего точную информацию
в отношении времени, необходимого для завершения процедур таможенного оформления в Одесском и Ильичевском морских портах касательно непосредственно процесса декларирования.
43. «Стороны будут стремиться к взаимопониманию в вопросах стандартов условий содержания животных, учитывая разработки Всемирной зооветеринарной организации (ВЗО). Они гармонизируют законодательство и подготовят ветеринарный и фитосанитарный раздел. Процесс включает: Обязательство уважать принципы
ВТО/Соглашения о применении санитарно-гигиенических мероприятий; – Обязательство украинской стороны привести своё законодательство, касающееся санитарных и фитосанитарных вопросов, а также условий содержания животных, в соответствие с законодательством ЕС; Установление механизма быстрого обмена
информацией для решения торговых раздражающих факторов в товарах, связанных с санитарной и фитосанитарной сферой; Установление системы быстрого
реагирования и раннего оповещения для непредвиденных ситуаций в ветеринарной и фитосанитарной сфере. При определенных условиях соответствующие системы
раннего оповещения ЕС могут быть также открыты для участия Украины.» См. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf.
44. См. передовой опыт ЕС и мира, отраженный в Своде таможенных правил ЕС и стандартах ВТамО, а также в Руководстве по ИУГ для внешнего сотрудничества ЕС
в том, что касается интегрированного управления границами (ИУГ).
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Компонент 1
деятельность
1. Схематизация
Определить
и схематипорядка и процесса зировать в форме диаграммы
потока
или
просто диаграммы таможенные процессы и порядок, а также те внешние
процедуры, которые влияют на оформление коммерческого груза в Одесском
и
Ильичевском
морских портах.
Подготовка и распространение опросников среди
ключевых игроков и ассоциаций в сфере бизнеса/
торговли в портах.
Компонент 2
деятельность
2. Анализ недостат- Сравнить передовой опыт
ков и потребностей ЕС и мира и существующие в ГФСУ системы таможенных процедур контроля на основании пяти
конкретных индикаторах;
Нормативно-правовая
база; институциональная
структура; порядок; коммуникация и обмен информацией; инфраструктура и оборудование.
Компонент 3
деятельность
3. Изучение вреУстановление
набоменных парамера данных; Сравнение
тров таможенного и накапливание данных;
оформления
Выполнение
анализа;
Подготовка отчета об исследовании.

результаты
Понятная
схема
сводной информации
о порядке и процессах,
осуществляемых
таможенными и другими
коммерческими учреждениями/агентствами,
влияющими
на таможенное
оформление
в Одесском и Ильичевском портах.

итоги
Выявление проблемных мест и излишних,
ненужных процедур
в рамках
процесса
формления.

результаты
Отчет об анализе недостатков и потребностей + рекомендации
по упрощению и совершенствованию полных
циклов
таможенного
контроля
и оформления.

итоги
Повысить
эффективность
процедур
ГФСГФСУ
Украины
в Одесском и Ильичевском морских портах, помимо прочего
учитывая передовой
опыт в сфере ИУГ.

результаты
Провести репрезентативное исследование,
результатом
которого станет достоверная
оценка
и измерение
времени, необходимого
для завершения процедур таможенного декларирования.

итоги
1. Выявить улучшения, которые могут
упростить процедуры и иметь положительное воздействие
на сокращение времени, необходимого
для завершения полного цикла таможенного оформления.
2. Установить другие
сферы
улучшения,
включая
механизм
коммуникации и обмена информацией
и/или
определение
недостатков в инфраструктуре и оборудовании портов.
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Основная цель:
В рамках процесса непрерывного анализа основной целью данного исследования является предоставление, в первую очередь, ГФСУ предложения и рекомендаций, которые будут содействовать
осуществлению реформы процедур, а также улучшению общей эффективности для ускорения процесса оформления импортных и транзитных товаров.
Кроме того, в компоненте 3 «Изучение временных параметров обработки таможенных деклараций» предлагается устойчивая методология, соответствующая передовому опыту ВТамО. С помощью данной методологии ГФС может в будущем оценивать и отслеживать процесс таможенного
декларирования, являющийся частью полного цикла процедур.

Предыдущие отчеты
Как уже ранее упоминалось, это не первый отчет об исследовании порядка контроля оформления
в портах. С 2009 г. в ряде отчетов, включая несколько отчетов EUBAM, детально изучались операции, процессы и порядок оформления с целью выявления недостатков и разработки предложений
по корректирующим мерам.
В рамках проекта АМР США (Агентства международного развития США) «ЛИНК» (Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность. Оценка процессов оформления при импорте/экспорте в Одесском морском торговом порту (ОМТП)) в Украине в 2009 г. была проведена тщательная всеобъемлющая оценка импортных, экспортных и транзитных операций с учетом типа груза
и видов транспорта, процедур таможни и ГВКГ, документации, сборов, в также других препятствий
для торговли, с которыми сталкивается бизнес при обработке груза в порту.
Также в 2009 г. в рамках программы Европейского Союза для Украины был опубликован документ
«Поддержка интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Пересекающиеся вопросы (WP7), мультимодальные перевозки, логистика, отчет по пограничным вопросам».
В данном отчете рассматривались логистические проблемы, с которыми сталкиваются мультимодальные транспортные перевозки в Украине, особенно в морских портах.
В этом же году в специальном отчете EUBAM «Анализ контейнеров в Одесском порту» (17.02.2009 г.)
исследовалась проблема заторов в Одесском порту и время простоя45 для контейнеров, а также
причины высоких уровней физических досмотров, выполняемых таможней.
В 2013 г. в Специальном отчете EUBAM «Анализ контейнеров в Одесском порту, мероприятие
4.3.1 Плана действий на 9-ю фазу» (14.03.2013 г.) был пересмотрен предыдущий отчет Миссии
за 2009 г. с целью выяснить, улучшились ли условия в порту.
В 2014 г. EUBAM были подготовлены два дополнительных отчета, в которых рассматривалась
и анализировалась деятельность порта:
• «Специальный отчет: Одесский морской торговый порт» (30/05/14 г.), в котором рассматривается порядок оформления таможней в порту.
• «Специальный отчет: Процесс таможенного оформления в Одесском порту» (01/08/14), в котором предлагается общий анализ структуры Одесского таможенного поста, организации служб
и мероприятий, связанных с таможенным оформлением товаров, а также указываются возможные недостатки и предлагаются практические решения.

45. Под временем контроля понимают время, которое обычно считается периодом между выгрузкой и перевалкой / оформлением, пока контейнер находится на временном хранении.
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Хотя данное исследование по своей общей цели и схоже со многими указанными выше отчетами, оно
больше касается составления графиков, схематизации и каталогизации последствий процедур ГВКГ
и таможенного оформления в Одесском и Ильичевском портах, а также выявляет те сферы, где есть
важные «недостатки и потребности». Анализ статистических данных по процессу декларирования также предоставляет прозрачные и конкретные критерии, которые могут быть использованы в будущем
для повторной оценки и анализа прогресса в порядке таможенного оформления импорта и транзита.
Таможня не работает отдельно от остальных, и было бы неправильно обсуждать процедуры оформления без учета других ГВКГ в оценке. И действительно, в соответствии со ст. 319 ТК таможня обязана сотрудничать и координировать свои действия с другими ГВКГ и выполнять контроль от их
лица в случае, когда их нет в ПП. Основной интерес представлял порядок таможенного оформления,
однако если какие-то мероприятия пересекались, они были включены в данный отчет.

Методология:
Данное исследование проводилось в контексте соглашения между Миссией EUBAM и ГФСУ. Кроме
этого, всевозможную помощь оказывали Одесская таможня и полевой офис «Одесса». Мероприятия по проведению данного исследования включали следующие:
• Кабинетный анализ46 документов и отчетов, связанных со всеми аспектами процесса оформления в портах.
• Подготовку и распространение опросников среди таможенных органов и ГВКГ: ветеринарной, фитосанитарной, карантинной, радиологической, экологической, санитарно-эпидемиологической служб47;
• Подготовка и распространение опросников среди ключевых игроков и ассоциаций в сфере бизнеса/торговли в портах48;
• Наблюдения и опросы на местах;
• Официальные встречи с должностными лицами таможни и ключевыми бизнес-игроками, помимо регулярных коммуникации и обмена информацией между штаб-квартирой EUBAM и полевым офисом «Одесса»;
• Учреждение на местном уровне «Рабочей группы по исследованию временных показателей (портовых процедур оформления грузов)» (РГИВП), состоящей из представителей EUBAM и Одесской
таможни ГФСУ, отвечающих за обработку импортных и транзитных деклараций;
• «Изучение временных параметров обработки таможенных деклараций» – получение от ГФСУ архивный статистических данных по обработке деклараций49.

Другие конкретные действия:
1. Завершение процедуры/процесса схематизации.
2. Оценка порядка таможенного контроля и оформления на основании пяти конкретных индикаторов: законодательная и нормативно-правовая база, институциональная структура, процедуры, коммуникации и обмен информацией, инфраструктура и оборудование, которые попадают
под три основных принципа: внутриведомственный, межведомственный и международный50;
3. Подготовка детального отчёта «Анализ недостатков и потребностей» вместе с рекомендациями;
4. Разработка и завершение подготовки анализа и отчета «Изучение временных параметров обработки таможенных деклараций»;
5. Установление сфер, в которых ИУГ ЕС и международный передовой опыт могут быть реализованы наилучшим образом в сфере таможенных режимов и других процессов ГВКГ в Одесском
и Ильичевском портах.
46. См. Приложение XVII со справочным материалом и отчетами, предназначенными для оценки и предоставления рекомендаций по улучшению работы и повышению
эффективности процедур оформления в Одесском и Ильичевском портах.
47. Сюда относится: Ассоциация международных экспедиторов Украины, Ассоциация контейнерных линий Украины, Ассоциация таможенных брокеров Украины и различные частные компании таможенных брокеров.
48. См. Приложение V «Ответы представителей торговли».
49. август 2012 г., август 2013 г. и июль 2014 г.
50. Данная методология соответствует Руководству по интегрированному управлению границами, предложенному ЕС всем кандидатам и вступающим странам, а также Руководству по завершению мероприятий, связанных со Сводом таможенных правил ЕС.
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Компонент 1 – процесс схематизации:
Обзор ГВКГ
Время, затрачиваемое на обработку коммерческих грузов в рамках полного цикла оформления,
неизбежно имеет значительное влияние на логистические затраты для бизнеса. В рамках данных
процедур и процессов таможня и ГВКГ, когда это возможно, должны упрощать и совершенствовать свою деятельность.
Тем не менее, если возникают задержки в процессе оформления, многие считают, что основной причиной проблемы является таможня. Однако хотя обычно таможня играет главную роль
в оформлении товаров по всей территории Украины, другие правоохранительные органы и контролирующие службы, находящиеся на границе, могут негативно влиять на процесс и нарушать его.
Внизу представлен список ГВКГ, ответственных за осуществления контроля на государственной
границе Украины. ГВКГ с I по IV номер находятся в портах постоянно, а с V по IX – обычно принимают участие в контроле на основании информации или запроса от других служб;
1. Государственная фискальная служба (http://sfs.gov.ua/en/);
2. Государственная пограничная служба (ГПСУ) (http://dpsu.gov.ua/en/);
3. ГВКГ – Государственная ветеринарная служба, Государственная фитосанитарная служба, Государственная инспекция по карантину растений (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/10279.html?_
language=en), радиологическая, экологическая (http://eng.menr.gov.ua/index.php/monitoring), санитарно-эпидемиологическая службы (http://www.dsesu.gov.ua/ua/)
4. Администрация порта (http://www.port.odessa.ua/index.php/en/);
5. Служба безопасности Украины (СБУ) (http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/en/);
6. Отдел борьбы с экономическими преступлениями (http://do.gov.ua/udo/control/);
7. Главное управление по борьбе с организованной преступностью (http://mvs.gov.ua/mvs/control/
kyiv/en/publish/article/85765);
8. Управление борьбы с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (http://
mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/779969;
9. Генеральная прокуратура (http://gp.gov.ua/).
Названия, роли и функции украинских ГВКГ сходны с общими примерами, описанными ниже.
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Таблица III51. Пример ролей работающих на границе правоохранительных органов
и контролирующих служб, которые обычно находятся в ПП и портах
Служба

Роль работающих на границе правоохранительных органов
и ГВГК в ПП и портах
Таможенная
Сотрудники таможни собирают или обеспечивают пошлины. Хотя традиционная роль таможни по сбору пошлин уже не является такой важной
в странах с высоким и средним доходом, она всё ещё остается значительной в странах с низким доходом, которые находятся в сильной зависимости от таможенных сборов.
Иммиграционная /
Иммиграционные органы проверяют личность граждан, въезжающих в или
Пограничная служба покидающих страну, в основном на основании паспортов и виз. В некоторых
странах иммиграционные функции находятся в компетенции таможни. В некоторых странах иммиграционные проверки осуществляются специальным
отделом или полицией (пограничной полиций или службой).
Карантинная
Сотрудники карантинной службы обеспечивают охрану здоровья людей,
животных и растений, предотвращая попадание инфекционных заболеваний и чужеродных насекомых в страну. Они дезинфицируют транспортные средства, занимаются мониторингом требований к безопасности для
здоровья и проверяют санитарные книжки.
Здравоохранения
Органы здравоохранения обеспечивают выполнение санитарных и фитои сельского хозяйсанитарных требований, получая документальное подтверждение (сертиства
фикаты) или тестируя и физически досматривая груз.
Стандартов /
Промышленная продукция может проверяться на соответствие междуЭкологическая
народным, региональным и национальным стандартам здравоохранения,
безопасности, сохранности и честности.
Безопасности /
После событий 11 сентября 2001 г. по всему миру были усилены меры
Радиологическая
безопасности. В том числе возникла необходимость в установлении детекторов с целью предотвращения ввоза или вывоза радиоактивного материала. При выявлении подозрительных поставок вмешиваются органы
контроля за использованием атомной энергии.
Природоохранная
Природоохранные органы контролируют вредные отходы, обеспечивают
выполнение норм утилизации и регулируют торговлю находящимися под
угрозой видами и охраняемыми продуктами, например, древесиной.
Транспортная
Транспортные службы взвешивают грузовики, собирают налоги на дороги
и обеспечивают выполнение правил получения транспортных разрешений
и лицензий.

51. См. стр. 167 книги «Trade & Transport Corridor Management Toolkit», авторов Charles Kunaka и Robin Carruthers.
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Таможня
В 2012 г. обязанности и полномочия таможни были регламентированы и пересмотрены в ТК Украины. В 2014 г. таможенная структура была снова реорганизована и сейчас уже в рамках Министерства финансов вместо Министерства доходов и сборов называется Государственной фискальной
службой и включает Таможенный и Налоговый департаменты. Все необходимые отделы службы
готовы к выполнению своих функций, включая выполнение международных обязательств Украины.
Число сотрудников на данный момент составляет приблизительно 11300 человек.
Управление национальной и международной деятельностью таможни осуществляется через Главное управление (ГУ) в Киеве. В ПП в портах в компетенцию службы входят проверки и контроль
товаров, пассажиров и всех типов автотранспорта и судов на въезде и выезде, предотвращение
нарушений прав интеллектуальной собственности, защита культурного наследия и содействие
другим правоохранительным органам в предотвращении контрабанды и терроризма.
Таможня укрепила свой административный и оперативный потенциал, внедрив системы ИКТ. При этом
была разработана система электронного оформления деклараций – Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС), включающая «Инспектор 2006»52 – автоматизированную программу
регистрации и управления рисками, доступ к которой есть у всех таможенных подразделений. Контроль, мониторинг, эксплуатация и обновление данной программы осуществляется ГУ в Киеве.
Анализ рисков и отбор критериев осуществляется Автоматизированной системой анализа и управления рисками (АСАУР) на национальном, местном и региональном уровнях в отношении деклараций при импорте, экспорте и транзите. Благодаря этой системе устанавливаются поставки,
требующие дополнительных проверок и физического досмотра. Уже существует необходимое законодательство (пункт 2 статьи 259 ТК), которым предусматривается потребность в предварительной подаче таможенной декларации с указанием её использования в процессе анализа рисков.
Кроме того, в сфере упрощенных процедур в статьях 12–18 ТК уже было официально введено понятие «уполномоченного экономического оператора», хотя оно ещё и не применяется на практике.
При содействии EUBAM был сделан прогресс в сфере присоединения к Новой компьютеризированной транзитной системе ЕС и Конвенции об общем транзите, а также в последующем развитии
и внедрении средств ПТА и других упрощенных процедур для надежных трейдеров.

Ветеринарная, санитарная и фитосанитарная служба
На основании распоряжения президента № 464/2011 «Об утверждении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины» Государственная ветеринарная и фитосанитарная
служба Украины является центральным исполнительным органом, деятельность которого управляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра аграрной политики Украины.
Служба обеспечивает реализацию государственной политики в сфере ветеринарии, безопасности
пищевых продуктов, карантина и защиты растений, защиты растительных видов, государственного
контроля и надзора за племенным животноводством, а также защиту и безопасность здоровья
человека, выявление опасных факторов в ходе контроля и борьбу с ними.
В сентябре 2014 г. на базе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины была
учреждена Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите
прав потребителей. Во вновь созданную структуру были также включены Государственная инспекция
по вопросам защиты прав потребителей и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба.

52. См. Приложение II.
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Инспекторы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины присутствуют
в обоих портах и смежных ВТП в ходе выполнения процедур таможенного оформления, во время
которых они обрабатывают документы, инспектируют и досматривают товары, а также берут образцы для лабораторного анализа.

Общие характеристики Одесского
и Ильичевского морских портов53
Одесский порт
Одесский порт является одним из крупнейших в бассейнах Черного и Азовского морей. Технические возможности позволяют обрабатывать более 20 миллионов тонн сухих грузов и 25–30 миллионов тонн наливных грузов в год54.
На контейнерном терминале работают две стивидорные компании: «ГПК Украина» – дочернее
предприятие компании «Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ» – и ООО «Бруклин-Киев Порт». Общая
пропускная способность двух контейнерных терминалов превышает 900 000 двадцатифутовых эквивалентов (TEU)55 в год, что почти в два раза больше, чем число контейнеров, прошедших через
порт в 2012 г., а именно – 463 088 TEU56.
На территории порта расположены: 15 таможенных складов, 10 складов временного хранения,
а также 8 производственно-перегрузочных комплексов для смешанных грузов, пассажирский,
контейнерный и нефтяной перевал. Наличие 54 терминалов позволяет выгрузку грузов с судов весом брутто до 100 000 тонн. Максимальные параметры принимаемых судов: длина до 300 метров,
осадка – до 11,5 метров.
При импорте к перевалке принимаются следующие грузы: цитрусовые, орехи, автомобили и соответствующие запчасти, мороженое мясо и рыба, обувь, одежда и аксессуары, ПФХ и сырье. Основные экспортные поставки включают насыпные и наливные грузы: минеральные смазочные материалы, бензин, зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), пиломатериалы, зерна подсолнуха и льна,
железо и чугунные изделия57.
Таможенный пост в Одесском порту является частью организационной структуры Одесского таможни ГФСУ, в его полномочия входит осуществление контроля и оформления товаров и транспортных средств, сбор пошлин, акциза и других государственных налогов, а также реализация государственной торговой политики и других мер, связанных с государственным законодательством.
Таможенные посты в порту поделены на следующие подразделения:
• Отдел таможенного оформления (ОТО) № 1 (далее – Евротерминал58), в полномочия которого
входит оформление импортных и экспортных товаров, доставляемых автомобильным транспортом (рабочие часы с 09:00 до 24:00, посменно);
• ОТО № 2 (пункт контроля «Ліски») занимается оформлением железнодорожных грузов (рабочие
часы: с 09:00 до 18:00);
53. См. Специальный отчет ПО «Одесса» по оценке рисков в Одесском и Ильичевском портах от 10.12.2013 г.
54. См. стр. 2 Специального отчета Отдела оперативной поддержки 20140530 от 30.05.2014 г.
55. Под TEU понимают двадцатифутовый эквивалент единицы измерения вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Основана на объёме 20-футового
(6,1 метров) интермодального контейнера – металлической коробки стандартного размера, которая может легко транспортироваться различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и морским.
56. См. отчет «Оценка рисков в Одесском и Ильичевском портах 02.430–20131210-FOOD-SR13–P9».
57. Для боле детальной информации по объемам и типам товаров, перевозимых между Одесским/Ильичевским портом и Молдовой за период с 2012 по 2013 гг.
см. Приложение IV.
58. Компания ООО «Евротерминал» была учреждена в 2005 г. для развития «Сухого порта» в Одесском морском порту. Проект предусматривал строительство логистического комплекса, включающего таможенный терминал, парковку для грузового транспорта перевозчиков МДП, внутреннюю эстакаду, соединяющую порт
с терминалом и контейнерной площадкой. Открытие нового грузового терминала («Евротерминала») состоялось в 2011 г. «Евротерминал» предоставляет ГФС свои
мощности.
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• ОТО № 3 («Транзитно-грузовой терминал») работает как ПП для оформления транзитных контейнеров и поставок в контейнерах, задекларированных на экспорт при въезде и выезде (работает
круглосуточно, посменно);
• ОТО № 4 (Таможенная площадь) осуществляет оформление генеральных насыпных и железнодорожных грузов (работает круглосуточно, посменно);
• ОТО № 5 (пассажирский терминал) осуществляет государственный портовый контроль экипажей
и пассажиров судов, а также снабжение судов (круглосуточно, посменно);
• ОТО № 6 отвечает за регистрацию и контроль поставок, подлежащих хранению на таможенном
складе (с 09:00 до 21:00, посменно, выходной – воскресенье).
В шести ОТО, включая руководителей, работает около 180 таможенных сотрудников, которые выполняют операции, необходимые для успешного осуществления технологических процессов оформления.

Ильичевский порт
Ильичевский торговый порт также является современным международным высокомеханизированным универсальным грузовым и транспортным узлом, расположенным приблизительно в 30км
к югу от Одессы и специализирующимся на перевалке контейнеров, генеральных, насыпных, наливных и навалочных грузов. Порт связан с Европой и Азией, промышленно развитыми регионами
Украины, России, Казахстана и морскими путями, ведущими через Средиземное море в Атлантику
и Индийский океан. В 2012 г. Ильичевский контейнерный терминал с показателем 123 078 TEU
обработанных контейнеров вышел на второе место в Украине.
На паромных линиях, соединяющих порт с Поти/Баутми в Грузии и Хайдарпаша и Дериндже в Турции, регулярно предоставляются услуги накатных паромов. Также есть другие более редко используемые линии между Ильичевским и другими черноморскими портами. На регулярной основе
на паромах осуществляются грузовые перевозки непосредственно в железнодорожном и автомобильном грузовом транспорте, в контейнерах или в качестве палубного груза, включая транспортировку сопровождающих пассажирских автомобилей.

Схемы процессов в Одесском и Ильичевском морских портах:
В трех схемах процессов представлена общая информация о процессах, процедурах и последовательности мероприятий, выполняемых в портах в ходе оформления контейнеров, навальных грузов, грузового автотранспорта и железнодорожных вагонов.
Каждая схема представляет собой схему последовательности операций, демонстрирующую маршрут документации, необходимой для того, чтобы различные виды транспорта и товары, которые
они перевозят, могли перемещаться из точки прибытия к месту окончательного оформления и выпуска.
В схемах указаны ключевые моменты в процессе оформления в портах и ВТП, где осуществляются
конкретные процедуры пограничного контроля, включая выполняемые ГПСУ, ГФСУ, Государственной радиологической, Государственной экологической, Государственной санитарно-эпидемиологической, Государственной Ветеринарной и фитосанитарной службами (Государственной инспекцией
по карантину растений). Каждая схема процессов сопровождается кратким текстовым описанием
необходимых процедур.
• Схема процессов № 1: «Процессы оформления при импорте и транзите в Одесском и Ильичевском портах» – объединяет процессы оформления в обоих портах, т. к. они характеризуются аналогичной последовательностью и порядком процедур59.
59. У портов разная планировка, на территории Ильичевского порта отсутствуют мостовые весы.
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В чем порты значительно отличаются друг от друга, так это различными вида транспорта, которые
обрабатываются на их территории.
Кроме контейнерных грузов, которые проходят отдельные процедуры оформления, в Ильичевском
порту также регулярно (ежедневно) осуществляется перевалка грузов, перевозимых накатными
паромами. Для иллюстрации этих процессов предлагаются две дополнительные схемы:
• Схема процессов № 2: «Процессы оформления перевозимых накатными паромами грузов в Ильичевском порту»;
• Схема процессов № 3: «Процессы оформления локомотивов и грузовых вагонов в Ильичевском
порту».
С 2012 г. в соответствии со ст. 247 ТК импортеры могут выбирать место проведения окончательного оформления. Для оформления за пределами порта необходим режим транзита, а также требуется разрешение, получаемое на соответствующем Транзитном терминале, который располагается на территории порта и работает круглосуточно без выходных.
Для контейнеров, прибывающих в порты на морском транспорте, местом оформления часто становится примыкающий ОТО № 1 Евротерминал (Одесса) и терминалы «ЗАЗ»/»ИВТ» (Ильичевск).
Вся деятельность украинских ГВКГ регулируется национальным законодательством, нормативно-правовыми актами и постановлениями, издаваемыми на уровне президента и кабинета министров. Законодательная база отражается в индивидуальных технологических схемах60, которые
применяются в каждом отдельном ПП (порту). В технологических схемах указываются роли, обязанности, функции и действия, включая порядок и последовательность контроля, выполняемого
каждым ГВГК, и должностные лица. В сущности, такие схемы представляют собой стандартный
порядок действий (СПД). Хотя технологические схемы излагают задачи ГВКГ в систематизированном и стандартизированном виде для того, чтобы контроль по всей территории Украины осуществлялся одинаково, насколько это возможно, они слишком сложны и трудны для понимания.
Если говорить о ГФСУ, то кроме национальной законодательной базы распределение осуществляется, как минимум, и на региональном уровне для того, чтобы издавать дополнительные распоряжения, регулирующие конкретные сферы установленных рисков посредством повышения уровней контроля и физического досмотра, как, например, в рамках недавнего расширения контроля
в портах в отношении обязательного взвешивания и сканирования контейнеров в 2013–2014 гг.
Более того, если говорить о контроле, позволяющем оформление грузового коммерческого
транспорта, водителей, пассажиров и железнодорожных грузовых вагонов, пребывающих из-за
границы на специальный Ro-Ro терминал, на ходу, технологическая схема для Ильичевского порта
кроме стандартных таможенных, ветеринарных и фитосанитарных мер включает весьма заметный
превентивный контроль ГПСУ и ГФСУ, направленный на предотвращение контрабанды и предусматривающий использование служебных собак для выявления запрещенных товаров.
Технологическая схема 1: Процессы оформления импорта и транзита в Одесском и Ильичевском портах61 (см. вкладку).

60. Технологическая схема – это юридический документ, в котором детально описываются действия для каждого ГВКГ в ПП и последовательность их выполнения. Как
правило, она разрабатывается, обновляется и используется Государственной пограничной службой Украины от лица других служб.
61. На территории Ильичевского порта отсутствуют мостовые весы.
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Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Предварительные процедуры:
i. Предварительная информация о грузе необходима, полезна, а Европейском Союзе с 1 января 2011 г.
и обязательна в соответствии с «Правилами таможенной безопасности». Для морских грузов такая
информация должна быть подана не позднее, чем за 24 часа до погрузки. В Украине62 при подаче
капитаном судна или агентом предварительной информации не позднее, чем за сутки до прибытия
сухогруза63 или контейнеровоза из-за границы64 при предоставлении Администрации порта и ГВКГ
информации через ИСПС разрешается применение процедуры, известной как «свободная практика».
ii. Предоставление «свободной практики» через электронное утверждение и сопроводительная
электронная подпись позволяют разгрузить груз незамедлительно по прибытии в порт без
осуществления контроля «Комиссией» на борту65. Кроем того, предварительная подача запроса на «свободную практику» дает возможность ГВКГ и, в частности, таможне начать процесс
предварительного анализа рисков – ключевого инструмента для улучшения содействия торговли и более эффективного использования ресурсов.
Прибытие судна в порт:
i. Если «свободная практика» заранее не предоставляется, то «Комиссия» поднимается на судно
по его прибытии и выполняет ряд обязательных проверок, предусмотренных законом, включая:
предварительные проверки документов для установления соответствия судна, экипажа и груза
санитарным и эпидемиологическим стандартам, а также проверки документации судна и проездных документов экипажа и пассажиров.
ii. При необходимости на основании анализа рисков могут быть досмотрены отдельные части судна для того, чтобы проверить соответствие стандартам здравоохранения и безопасности, может быть проведен обыск, чтобы выявить места сокрытия незаконно перевозимых товаров.
iii. Деятельность «Комиссии» в Одесском морском порту регулируется Распоряжением № 886
о технологической схеме, а в Ильичевском порту – Распоряжением № 883 ГПСУ (Южное региональное управление), оба распоряжения датированы 14.11.2011 г.
iv. Если результаты работы «Комиссии» положительные, то капитан судна получает разрешение
на разгрузку груза, роспуск команды, а также на что, чтобы при необходимости покинуть судно.

Перемещение на место временного хранения (МВХ)
или территорию судоремонтного предприятия:
i. Радиологический досмотр выгруженного груза, навального или контейнерного, осуществляется
Государственной радиологической службой. Для этого груз пропускается через приборы радиационного контроля. Если уровень радиации груза превышает естественный радиационный
фон, то проводится углубленный физический досмотр, который включает поэтапные проверки:
детальные, углубленные и комплексные.
ii. После выгрузки с судна контейнеры перевозятся на МВХ, где ожидают оформления ГВКГ и таможней. В соответствии с пунктом 3 статьи 204 ТК период временного хранения до подачи декларации таможне может составлять до 30 дней.
iii. Товары, попадающие под первые 24 главы таможенного тарифа (живые животные, продукты животноводства, растения и растительные материалы), должны проходить ветеринар62. Предварительная информация, поданная заранее, включает: документы, в которых предоставлены данные о владельце, регистрации, сохранности, безопасности
и здоровье экипажа и пассажиров судна, типе груза, портах, в которые недавно заходило судно, и т. д. в соответствии с пунктом 2 ст. 259 ТК, Конвенцией по облегчению международного морского судоходства Международной морской организации, Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (SOLAS),
договором о безопасности международного режима мореплавания, который обеспечивает соответствие судов под флагом подписавших государств минимальным
стандартам безопасности конструкции, оборудования и работы. Конвенция SOLAS в своих последующих формах в целом считается самым важным из всех международных договоров, касающихся безопасности коммерческих судов. см. Приложение ХV.
63. Сухогруз, судно для перевозки массовых грузов или навалочное судно – это коммерческое судно, специально разработанное для перевозки в грузовых отсеках
неупакованного навалочного груза, например: зерновых, угля, руды и цемента.
64. Свободная практика предусмотрена в «Типовой технологической схеме» пропуска через государственную границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных
и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, утвержденной Кабинетом министров № 451 от 21 мая 2012 г.
65. «Комиссия» состоит из представителей следующих государственных органов Украины: Пограничной службы, Таможенной службы, администрации порта, ветеринарной, фитосанитарной (Государственной инспекции по карантину растений), санитарно-эпидемиологической и экологической служб.
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ный и фитосанитарный контроль. Процесс оформления контейнеров и других транспортных
средств, перевозящих такие товары, начинается с проверки предварительной документации – необходимых сопроводительных ветеринарных, санитарных и фитосанитарных лицензий, а также карантинных свидетельств. Если физический досмотр и отбор проб66 не требуется, то документы утверждаются, на них ставится электронная подпись и печать, а другие
службы получают к ним доступ через ИСПС в Одесском и Ильичевском портах. Как правило,
все необходимые ветеринарные и фитосанитарные процедуры, проверки и контроль, включая отбор проб, должны быть завершены до подачи и регистрации таможенной транзитной
декларации.
iv. Если же на основании ветеринарных и/или санитарных и фитосанитарных нормативно-правовых
актов, знаниях и опыте инспекторов и/или подозрений или информации в форме оповещений
наоборот необходим «углубленный контроль»67, включая отбор проб, то проверки выполняются
пока контейнер остается на МВХ. Также проверки могут осуществляться по запросу импортера/
брокера и т. д. для того, чтобы сэкономить время на более позднем этапе процесса68. Если нельзя провести эффективный визуальный контроль или если необходим более глубокий физический
досмотр, например, в случаях, когда возникают сложности с досмотром грузов из-за способа
их погрузки в транспортное средство или выгрузки из него, или же если в порту отсутствуют
условия, необходимые для проведения эффективного контроля качества, поставки могут быть
перемещены на склад (таможенный) для выгрузки, что позволит провести более глубокий физический досмотр или отбор проб.
v. В соответствии со ст. 194 ТК о транспортных средствах и товарах, которые планируется перевезти через границу, таможня должна быть уведомлена заранее в форме предварительной
таможенной декларации или другого документа, который может быть использован вместо таможенной декларации в соответствии со ст. 94 ТК Украины.
vi. После того, как таможня получает от декларанта или его агента и т. д. предварительное уведомление о намерении перевезти товары через государственную границу Украины в форме предварительной таможенной декларации и выдает электронное распоряжение69 через ИСПС, чтобы назначенное транспортное средство забрало контейнер, груз может быть перевезен с МВХ
на транзитный терминал для предъявления на таможне70.

Перевозка на транзитный терминал:
i. Предварительная декларация (ІМ-40 ЕЕ) подается таможне в электронном виде на ВТП. Таможня на транзитном терминале получает к ней онлайн доступ через систему «Инспектор
2006» для предоставления разрешения на необходимые перемещения через государственную
границу, а также внутренние транзитные процедуры и содействие им. Пошлины и налоги обеспечиваются депозитом или гарантией до разрешения выпуска для транзита.
ii. После прибытия на транзитный терминал с МВХ, при этом пресечение государственной границы
и въезд на территорию Украины осуществляется официально, декларант или его агент могут
для взвешивания контейнера выбрать официально одобренные, но находящиеся в частном владении мостовые весы, смежные с транзитным терминалом71.
66. Фитосанитарный контроль обычно может быть выполнен в тот же день, если образцы будут переданы в лабораторию до 13:00.
67. «Углубленный контроль» – это тщательный физический досмотр, включающий органолептический контроль, в результате которого может быть выполнен отбор проб
для лабораторного анализа с целью проведения тестов на наличие микробиологических и/или химических опасных факторов. Углубленный контроль осуществляется на данном этапе процесса оформления контейнеров, пока они находятся на МВХ или по предъявлении на таможенное оформление в транзитном терминале.
«Углубленный контроль» регулируется «Положением о Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины», утвержденным приказом президента
Украины от 13 апреля 2011 г. № 464/2011, законом «О ветеринарной медицине» 1992 г. и законом Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
1998 г.
68. В 2009 г. в отчете проекта АМР США «ЛИНК» по оценке процессов оформления при импорте/экспорте в Одесском морском торговом порту (ОМТП) был выделен
ряд проблем, связанных с осуществлением санитарного и фитосанитарного контроля, его несоответствия законодательству и передовому опыту ВТО и других организаций, недостатком в лабораториях и технической базе, чрезмерными и многократными проверками и/или отбором проб повторных поставок с низким уровнем
риска, что приводит к задержкам, дополнительным затратам и коррумпированной деятельности. Хотя был достигнут определенный прогресс в устранении некоторых из вышеперечисленных проблем, всё равно остаются ключевые элементы в том, что касается несоответствия международному законодательству, неразвитой
технической базы для выполнения анализов и условий для развития коррупции.
69. См. приложение I «Технические характеристики Одесского и Ильичевского морских портов».
70. Контейнеры для оформления на импорт или транзит предъявляются на таможне во время подачи декларации, независимо от того, будут ли товары проходить
контроль: взвешиваться, сканироваться или физически досматриваться.
71. При этом предоплата за использование этих весов, а также мостовых весов на месте стоянки в «Евротерминале», является обязательной, что вызывает беспокойство у представителей торговли, которые связывают злоупотребление этой операцией и её стоимость с коррупционной деятельностью.
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iii. Таможня может также осуществлять неинтрузивное сканирование с помощью рентгеновской установки и/или физический досмотр контейнеров до их выпуска в режим транзита на основании критериев риска или иногда по просьбе декларанта или его агента в рамках процедур в соответствии
с пунктом 2 ст. 266 ТК и ст. 42 Регламента ЕК № 2913/1992, которым учреждается Таможенный кодекс Сообщества и предусматривается досмотр до декларирования с целью проверки соответствия
описанию (информации), указанному в сопроводительных документах. На этом этапе по просьбе декларанта или его агента могут также осуществляться ветеринарные, санитарные и фитосанитарные
проверки, физический досмотр и отбор проб всеми ГВКГ для лабораторного анализа, если это поможет сэкономить время на более поздних стадиях процесса.

Режим транзита на ВТП – «Евротерминал» (Одесса)
и Терминал «Авто-ЗАЗ» (Ильичевск):
i. Поставки, прибывающие по морю в Одесский и Ильичевский порты и требующие оформления
на импорт за пределами порта, могут оформляться на частных мощностях терминалов, находящихся за пределами порта в непосредственной от него близости72.
ii. Как уже говорилось, для таких поставок требуется транзитный режим (ІМ-40 ЕЕ), которым предусматривается пересечение государственной границы и содействие перемещению с территории
порта на ВТП в соответствии с главой 17 ТК. Пошлины и налоги, подлежащие оплате на таможне, как правило, обеспечиваются в виде предоплаты или гарантии для того, чтобы покрыть любые нарушения, которое могут возникнуть в ходе операции транзита.
iii. В обоих портах оформление транзитного режима начинается в ВТП, уведомление об этом направляется в электронном виде на соответствующие транзитные терминалы через «Инспектор
2006», в котором выпускается электронное разрешение на транзитное перемещение.
iv. Для транспортировки с территории порта на ВТП поставки помещаются под таможенное обеспечение, после чего перевозятся транспортом. В случае транзитных перемещений между
Одесским портом и Евротерминалом транспортными средствами используется специальная
внутренняя эстакада на территории порта. В Евротерминал транспорт выезжает с территории
порта на его северном участке через управляемые персоналом электронные ворота входа/выхода73, находящийся приблизительно в 3км от транзитного терминала. Эстакада между Евротерминалом и электронными воротами в порт огорожена забором, прямого доступа к ней нет,
мониторинг по всей длине осуществляется с помощью камер видеонаблюдения. В результате
эстакада представляет собой эффективный «безопасный транспортный коридор», который дает
дополнительный уровень обеспечения целостности и сохранности грузов. Электронные ворота
на выезде из порта ведут к специально выделенной полосе движения для транспорта, направляющегося в Евротерминал. Бетонные ограждения направляют автотранспорт на защищенную
площадку для парковки, которая является неотъемлемой частью Евротерминала. Благодаря
такому «безопасному транспортному коридору» для транзита автотранспорта никогда не приходится использовать общественные дороги. На парковочной площадке Евротерминала может
быть проведено контрольное взвешивание поставок/контейнеров, если это не было осуществлено ранее на транзитном терминале порта. При этом используются официально одобренные,
но находящиеся в частной собственности мостовые весы, прилегающие к терминалу.
v. При транзите грузов/контейнеров, находящихся под таможенным обеспечением и направляющихся из Ильичевского порта на терминал «Авто-ЗАЗ», автотранспорт и контейнеры покидают
территорию порта через управляемые электронные ворота въезда/выезда и едут около 2-х км
по общественной дороге до терминала, где по прибытии они въезжают на парковку, соединенную с терминалом. На парковочной площадке может быть проведено контрольное взвешивание
грузов/контейнеров. При этом используются официально одобренные, но находящиеся в частной собственности мостовые весы, прилегающие к терминалу.
72. Для Одесского порта внутренний таможенный пост/отдел, прилегающий к порту,– это ОТО № 1 Евротерминал, а для Ильичевского – терминал «Авто-ЗАЗ».
73. На электронных воротах для регистрации въезжающих или выезжающих транспортных средств/контейнеров применяется технология РЧИ. Данная технология
связана с ИСПС, которая регулирует выпуск электронных распоряжений таможни для сбора, перемещения и выпуска контейнеров, а также выдачу и электронную
регистрацию пропусков сотрудников, прибывающих на и покидающих территорию порта.
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Режим импорта:
i. Декларант или его агент подаёт таможенную импортную декларацию (ЕАД) либо в электронном
виде через процесс, называемый «непосредственное внесение импортером (НВИ)», с удаленных терминалов, либо в бумажном виде. При подаче в бумажном виде сканированные (факсимильные) копии декларации и сопроводительных документов дополнительно загружаются
в «Инспектор 2006» через электронный терминал и флеш-накопитель USB в специальном зале
таможни74. Однако независимо от способа подачи проверка достоверности и обработка декларации на ВТП состоит из аналогичной последовательности действий.
ii. Изначально начальник смены закрепляет каждый ЕАД за отдельным сотрудником. Такая мера
по борьбе с коррупцией предусмотрена для того, чтобы исключить возможность предварительной договоренности между декларантом или его агентом и таможней. В случае с твердыми копиями деклараций до официальной регистрации предоставляется регистрационный номер.
iii. Для твердых копий деклараций таможенники должны собственноручно регистрировать свои
действия в ходе процесса в прилагаемом к твердой копии информационном уведомлении, используя официальные печати и подписи и отмечая время получения, регистрации, проверки,
оплаты и оформления.
iv. Для того чтобы начать обработку декларации, сначала все сопроводительные документы вручную сравниваются и сопоставляются с таможенной декларацией, электронной или в бумажной
форме, для того, чтобы убедиться в правильности их заполнения, а также в наличии всех необходимых лицензий, сертификатов, коммерческих документов и т. д., заверенных должным образом соответствующим органом или ведомством по контролю границы.
v. В «Инспекторе 2006» выполняется аналогичная автоматическая проверка электронных деклараций, которая обеспечивает правильное заполнение всех необходимых полей в ЕАД. Выполнение
этих требований является обязательным условием регистрации деклараций в «Инспекторе 2006».
vi. В этом случае декларация автоматически регистрируется в системе, ей приписывается уникальный регистрационный номер. С этого момента в соответствии с пунктом 5 ст. 259 для таможенного оформления отводится 4 часа.
vii. При регистрации в рамках «Инспектора 2006» активируется модуль АСАУР, после чего автоматически выполняется всесторонняя оценка рисков относительно декларации на основании местных/
региональных критериев и профилей рисков, хранящихся и обновляемых на центральном уровне75.
viii. После завершения автоматической оценки рисков на экране загорается цветная иконка:
а. Необходимо провести таможенный досмотр или другие виды физического контроля – красный цвет
б. Необходимо дополнительное изучение документов – желтый
в. Низкий уровень риска – зеленый
г. Предупреждение, связанное с определенными оперативными данными / информацией – синий
ix. Сотрудники могут вручную вносить корректировки оценки рисков, указанные системой, по направлению вверх, т.е. от зеленого к красному. При этом они основываются на собственных знаниях и местном опыте, доведенных к таможням перечнях индикаторов риска и/или действуют в соответствии
с постановлением Кабинета министров № 467 от 23 мая 2012 г. (приложение XXII) и с предварительного письменного разрешения начальника смены. Такое происходит редко. Также предусмотрен
порядок принятия решений о невыполнении сгенерированных системой форм контроля (то есть корректировать оценку рисков, указанных системой, по направлению вниз), если их выполнение невозможно или нецелесообразно (приказ Министерства финансов Украины от 24.05.2012 № 597).
x. Затем выполняются другие проверки, прежде всего, чтобы установить и подтвердить, что товары были верно классифицированы в соответствии с украинским таможенным тарифом с целью
расчета правильной ставки таможенной пошлины. В «Инспекторе 2006» для сотрудников предоставляется отображаемое на экране руководство по описанию продукта, которое помогает
в тарифной классификации.
74. Таможенный зал для подачи деклараций – это место, где традиционно подаются и обрабатываются таможенные декларации.
75. Профили рисков, созданные на местном и региональном уровнях и касающиеся, в основном, тарифной классификации товаров, добавляются в систему и отслеживаются в Киеве для обеспечения эффективного применения.
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xi. Затем в соответствии с Руководством ВТО по оценке76 и положениями статей 57–64, раздела
9 ТК оценивается стоимость задекларированных товаров. Для содействия в как можно более
точном установлении сопоставимых цен на аналогичные продукты в странах, где задекларированная в прошлом стоимость оказалась недостоверной, предоставляется доступ к утверждаемому и обновляемому на центральном уровне перечню цен, который может быть отображен
на экране для справки.
xii. При возникновении после проверки документов подозрений или сомнений декларации, которые система относит к высокой степени риска (красный цвет), выбираются для физического
досмотра в соответствии с заранее определенной шкалой инспекции77, которая доступна для
сотрудников на экранах. Другими причинами для отбора могут быть: конкретная информация
или предупреждения от ГФСУ или другого правоохранительного органа. Контейнеры и их содержимое могут также проходить неинтрузивный таможенный досмотр, осуществляемый с помощью мобильной рентгеновской установки.
xiii. При выявлении после физического досмотра ошибок в декларациях, а именно: неправильного описания товаров, занижения стоимости, завышения веса или незадекларированных товаров, применяются положения статей 268 и 269 ТК. По возможности в декларацию вносятся
корректировки, чтобы отразить результаты физического досмотра, и рассчитывается соответствующая дополнительная пошлина. Если поправку внести нельзя, то товары задерживаются
до последующего досмотра, при этом принимается решение о возможном возбуждении производства в отношении нарушения в соответствии с разделами 67–69 ТК.
xiv. Если же, с другой стороны, после соответствующих проверок документов и физического досмотра принимается решение о соответствии декларации требованиям, то обеспеченные депозитом или гарантией пошлины и налоги снимаются электронным образом с авторизованного
счета трейдера. Если средств не хватает, то недостаток компенсируется наличными средствами
непосредственно на таможне в отведенных местах.
xv. После получения и принятия оплаты таможней трейдеру выдается электронное подтверждение, позволяющее официальный выпуск товаров, которые могут быть вывезены с терминала
уже без таможенного контроля.
Технологическая схема 2: Процесс оформления Ro-Ro в порту Ильичевск (см. вкладку).

Предварительные процедуры:
i. Предварительные процедуры оформления для транспортных паромов по типу Ro-Ro выполняются в соответствии с общей практикой, применяемой и к другим видам судов, как описано
в Технологической схеме 1 выше, за исключением случаев с заявкой на применение «свободной практики», что в данном случае является допустимым, но, как правило, не запрашивается.
Разрешение на разгрузку транспортных средств и грузов с паромов по типу Ro-Ro обычно осуществляется после завершения работы «Комиссии».

Прибытие судна в порт:
i. Процедуры работы «Комиссии» аналогичны описанным выше в Технологической схеме 1; по
получении разрешения локомотивы и/или вагоны выгружаются с судна и транспортируются на
специально выделенный запасной путь, где может быть проведен более углубленный внешний
и внутренней досмотр и контроль.
76. Основными принципами соглашений ВТО предусматривается, что «таможенная оценка должна базироваться (кроме оговоренных условий) на фактической цене
подлежащих оценке товаров, которая обычно указана в инвойсе. На основании данной цены с внесением корректировок в отношении определенных элементов
устанавливается стоимость сделки, что является первым и самым важным способом установления стоимости в соответствии с Соглашением». В данном документе
указывается 6 методов, которые должны применяться в строгом иерархическом порядке, если первый метод (1) стоимость сделки не может использоваться. Ниже
изложены оставшиеся пять методов: (2) стоимость сделки с идентичными товарами, (3) стоимость сделки с однородными товарами, (4) на основе вычитания стоимости, (5) на основе сложения стоимости, (6) резервный метод или основанный на рациональных средствах, соответствующих принципам и общим положениям
Соглашения.
77. Шкалы проверки, указываемые в «Инспекторе 2006» обычно достигают 20% при максимальном показателе 100%.
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Перемещение в специальную досмотровую зону (запасной путь):
i. Радиологический контроль разгружаемого транспорта и грузов осуществляется Государственной радиологической службой путем перемещения через оборудование по обнаружению
радиоактивного излучения (портальные мониторы); досмотр проводится по необходимости,
в соответствии с Технологической схемой 1 выше.
ii. Уведомление о грузах, предназначенных для перемещения через государственную границу,
должно быть заблаговременно подано в Таможенную службу в соответсвии с процедурой, описанной в Технологической схеме 1. Тем не менее, в отношении грузового транспорта, прибывшего на судах Ro-Ro и следующего транзитом при условии перемещения не подакцизных товаров, достаточно предоставить и подать книжку МДП78.
iii. В большинстве случаев транспортные средства Ro-Ro сопровождаются грузовым тягачем
вместе с водителем/-ями и иногда дополнительными пассажирами. Для облегчения процедуры
оформления после выгрузки грузовой транспорт помещают на парковку вблизи причальной линии для ожидания оформления ГВКГ на индивидуальной основе.
iv. В назначенном пункте контроля79 в пределах территории порта, который представляет собой
линию границы Украины, транспортные средства по очереди (по вызову) проходят таможенный
контроль, в том числе на предмет контрабанды, водитель/-ли проходят паспортный контроль,
осуществляемый соответственно Таможенной и Пограничной службами. Также выполняются
остальные административные процедуры, включая: проверку и сертификацию документов МДП
и сбор транспортного налога.
v. Транспортные средства, перевозящие грузы, которые подпадают под описание первых 24 глав
ТН ВЭД (животные, продукты животного происхождения, растения и материалы растительного происхождения, которые подлежат ветеринарному и фитосанитарному контролю), могут
подлежать досмотру и контролю соответствующими службами согласно процедурам, описанным выше для ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, как обозначено выше
в Технологической схеме 1 – Перемещение на место временного хранения или причальную линию: пункты iii и iv.
vi. В соответствии с общепринятой практикой все необходимые ветеринарные и фитосанитарные
процедуры, проверки и контроль, включая отбор проб/образцов в рамках «расширенного контроля» если требуется (что, как правило, редко происходит на данном этапе), должны выполняться до оформления документов МДП, или, в случае с несопровождаемыми автоприцепами,
до заполнения предварительной таможенной декларации (EE IM 40).
vii. Транспортные средства и контейнеры, перевозящие грузы/товары транзитом под таможенной
пломбой из Ильичевского порта в терминал «ЗАЗ» выезжают с территории порта через охраняемые/автоматические ворота и по дорогам общественного пользования следуют на место стоянки, рядом с терминалом. По прибытии на терминал транспортные средства могут подлежать
взвешиванию на официально сертифицированных автовесах, находящихся в частной собственности и эксплуатации, на территории примыкающей к терминалу.

78. Конвенция МДП 1975 г., принятая под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Является единственной глобальной системой таможенного транзита.
Настоящая Конвенция касается перевозки грузов, автомобильным, ж/д, морским и речным транспортом при условии, что, как минимум, одна часть операции МДП
между ее началом и концом производится автомобильным транспортом.
79. Пункт контроля включает в себя кабины контроля, рампы для осмотра сверху и досмотровые ямы для осмотра транспортных средств и прицепов снизу.
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Таможенные процедуры по прибытию на внутренний таможенный пост:
i. Таможенное оформление грузового транспорта на внутренних таможенных постах (ВТП) или,
как это обычно происходит в Ильичевском порту, на терминале «ЗАЗ», осуществляется в соответствии с процедурами, описанными выше в Технологической схеме 1, после прибытия в терминал и до выпуска из-под таможенного контроля.
Технологическая схема 3: Ильичевский порт, процесс оформления ж/д транспорта
(см. вкладку).

Предварительные процедуры:
i. Судовые манифесты на локомотивы и грузовые железнодорожные вагоны, перевозимые паромным соединением в Ильичевском морском порту, предоставляются Администрации порта
и ГВКГ до прибытия в порт. Такая практика, хотя и не критична по времени, тем не менее, позволяет провести предварительный анализ рисков80, что помогает ускорить процедуры оформления.
ii. Применение «свободной практики» опять-таки допустимо, но, как правило, не запрашивается
до прибытия судна в этом случае. Разрешение на выгрузку вагонов с парома обычно дается
по завершении работы «Комиссии».

Заход судна в порт:
i. Процедуры работы «Комиссии» аналогичны описанным выше в Технологической схеме 1;
по получении разрешения локомотивы и/или вагоны выгружаются с судна и транспортируются
на специально выделенный запасной путь, где может быть проведен более углубленный внешний и внутренней досмотр и контроль.

Перемещение в специальную досмотровую зону (запасной путь):
i. Радиологический контроль выгруженных локомотивов и вагонов осуществляется Государственной радиологической службой путем перемещения через оборудование по обнаружению радиоактивного излучения (портальные мониторы); досмотр проводится по необходимости, в соответсвии с Технологической схемой 1 выше.
ii. Уведомление о транспортных средствах и грузах, предназначенных для перемещаения через
государственную границу, должно заблаговременно подаваться в Таможенную службу в соответсвии с процедурой, описанной в Технологической схеме 1. Тем не менее, в отношении железнодорожных грузовых вагонов, прибывших на судах Ro-Ro и следующих транзитом при условии
перемещения не подакцизных товаров, необходимым документом будет товаротранспортная
накладная СМГС или ЦИМ81.
iii. Железнодорожные вагоны, содержащие грузы, которые подпадают под описание первых 24
глав ТН ВЭД (животные, продукты животного происхождения, растения и материалы растительного происхождения, которые подлежат ветеринарному и фито-санитарному контролю), могут
подлежать досмотру и контролю соответствующими службами согласно процедурам, описанным выше для ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, как обозначено выше
в Технологической схеме 1 – Перемещение на место временного хранения или причальную линию: пункты iii и iv. В случае, если физический досмотр или отбор проб/образцов не требуется,
документы, подтверждающие здоровье и безопасность животных и растений утверждаются
вручную, подписываются и проштамповываются. Согласно обычной практике все необходимые
80. Статья 259 пункт № 2 Таможенного кодекса Украины.
81. Железнодорожные накладные ЦИМ/СМГС – документы, которые призваны для упрощения и ускорения оформления ж/д грузового транспорта посредством определенных в них стандартных договорных условий для международного ж/д соединения, включая Соглашение о международных железнодорожных перевозках. www.
unece.org/ﬁleadmin/dam/ trans/doc/2009/wp5/ge2-WKSHP1 –CIT.pdf.
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ветеринарные и фитосанитарные процедуры, проверки и контроль, включая отбор проб/образцов в рамках «расширенного контроля» по требованию (что, как правило, редко проводится
на данном этапе), должны выполняться до сертификации документов СМГС или ЦИМ.
iv. Выделенный запасной путь представляет собой государственную границу территории Украины и предусматривает наличие обзорной рампы и досмотровых ям для осмотра локомотивов
и вагонов снизу и сверху. Должностные лица ГПСУ и ГФСУ совместно осуществляют контроль,
на предмет контрабанды и безопасности, путем как внешнего, так и внутреннего досмотра локомотивов и ж/д вагонов на основании рисков где это является целесообразным.

Таможенные процедуры по прибытии на внутренний таможенный пост:
i. Таможенное оформление ж/д вагонов перед выпуском из-под таможенного контроля осуществляется в соответствии с процедурами, описанными выше в Технологической схеме 1.

Выводы: Одесский и Ильичевский порты
• В настоящий момент порты не перезагружены, однако следует учитывать, что и объемы контейнеров, перерабатываемых на контейнерных терминалах меньше чем технологические мощности.
Несмотря на то, что ранее полученная информация, свидетельствует об обратном, следует отметить, что ИСПС и система электронных таможенных деклараций в совокупности помогли создать
упорядоченную базу для формирования потоков, транспортировки и оформления контейнеров
для транзита, как на территории портов, так и прилегающих ВТП. В рамках обычной процедуры,
когда ГФС не требует обязательного взвешивания и сканирования, были созданы условия для
эффективной работы всех контролирующих служб, при этом задержки случаются реже и прямые
издержки ниже.
• Факт вынесения оформления импорта за пределы порта на отдаленные терминалы также оказал
значительное воздействие на уровень загруженности порта. Однако, текущая практика в Одесском порту, закрепленная законодательно, представлять для контроля контейнеры на транзитном терминале, которые затем транзитом следуют в «Евротерминал», когда не требуется досмотр, сканирование или взвешивание, не является необходимой, и должна быть пересмотрена
ГФС с целью свести к минимуму ненужный контроль и сократить задержки и расходы для бизнеса. В таком случае должна быть предоставлена возможность непосредственно перемещать
контейнеры с контейнерной площадки под пломбой на Евротерминал по внутренней эстакаде.
Приложение XXIII «проект предложения для транзита в Евротерминал предлагает решение данной проблемы».
• ГВКГ рекомендуется активнее поощрять применение «свободной практики», что поможет избежать
задержек, в частности в отношении транспортного паромного соединения (Ro-Ro) в Ильичевском
порту. Изученная информация, свидетельствует о том, что на получение решения «Комиссии» на выгрузку транспортных средств и грузов с паромов после их швартовки, как правило, уходит до 2-х часов. Применение «свободной практики» в отношении регулярных паромных линий, предусмотрено законодательно, и за исключением особых случаев, причин для задержки с выгрузкой быть не должно.
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Компонент 2: Анализ недостатков и потребностей
Вступление
Компонент 2 представляет собой «Анализ недостатков и потребностей», проведенный по результатам оценки процедур таможенного контроля и оформления и работы ГВКГ и включает в себя примеры лучших практик ЕС и ИУГ, а также представляет рекомендации, которые помогут улучшить
эффективность процедур, преимущественно, таможенного оформления в портах.
Понятие ИУГ в Руководстве ЕС для западных Балкан определено как «Координация и сотрудничество на национальном и международном уровнях между соответствующими органами и ведомствами, задействованными в работе по обеспечению пограничной безопасности и содействию
торговле, с целью создания эффективных и интегрированных систем пограничного менеджмента,
призванных для создания открытых и при этом хорошо контролируемых и безопасных границ»
ВТамО в своей концепции «Координированного управления границами»82 и Всемирный банк в «Совместном управлении границами»83 дают подобное определение для ИУГ.
Три ключевых компонента концепции ИУГ ЕС: внутриведомственный, межведомственный и международный в целях данного отчета включают в себя шесть индикаторов, использованных для
проведения параллелей между таможенными и ГВКГ стандартами и лучшими международными
и ЕС практиками, а именно:
• Законодательство и нормативно-правовая база;
• Организационная структура, включая управление кадровыми ресурсами;
• Процедуры;
• Информационное обеспечение и обмен информацией;
• Инфраструктура и оборудование;
• Коррупция.
Важно отметить, что ГФС также проводила самостоятельную оценку процедур и практик, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через морские порты Одесской области.
Согласно распоряжению Министерства доходов и сборов Украины No. 84-k от 21.03.2014, с 01
по 04 апреля 2014 г. делегация в составе должностных лиц таможенной администрации выезжала в Одесский порт и встречалась с представителями Администрации морских портов Украины, Общественного Совета при Главном управлении Миндоходов в Одесской области, Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков Украины, Одесского и Илльичевского морских торговых портов, МТП «Южный», контейнерных терминалов, представителями перевозчиков и других
экономических операторов.
Задачей встреч и дискуссий, проведенных в зоне ответственности Одесской таможни ГФС, являлось выявить аспекты законодательного, практического и рабочего характера, которые, по мнению, различных участников процесса, препятствуют нормальному оформлению и перемещению
товаров и транспорта, а также определить пути усовершенствования процессов и содействия ВЭД.
По результатам визита и встреч в Одессе, ГФС подготовила предложения, направленные на ускорение выполнения таможенных процедур в международных ПП, включая порты. Предложения ГФС
приняты в данном отчете и включают инструкции для:

82. Концепция ВТамО «Координированного управления границами» (КУГ) ссылается на координированный подход к работе контролирующими органами, как на национальном, так и международном уровнях, в контексте достижения большей эффективности в управлении торговыми и пассажирскими потоками с поддержанием
определенного баланса между контролем и содействием.
83. Справочник по модернизации пограничного менеджмента, опубликованный Всемирным банком описывает принцип «совместного управления границами» (CУГ)
для ведомств пограничного контроля, международного сообщества и других участников процесса, который предусматривает их взаимодействие для достижения
общих целей во благо всех сторон. СУГ представляет концепцию как «виртуальную границу», охватывающую всю транспортную и логистическую цепочку поставок,
в которой работает система оценки и проведения формальностей для грузов и пассажиров до их физического прибытия на границу.
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Департамента таможенного дела:
• Принять соответствующие меры по доработке законодательства и нормативных документов относительно процедур межведомственного взаимодействия в морских портах;
• Проработать вопросы применимости положений соглашения о процедурах перевалки и экспедирования грузов в морских портах в соответствии с письмом Министерства морского флота от 22.07.1963.
• Подготовить новые предложения в отношении временных нормативов осуществления контроля
лиц, транспортных средств и товаров в ПП на государственной границе;
• Запросить информацию из Министерства транспорта относительно норм естественной убыли грузов
и допускаемых расхождений при определении массы при транспортировке контейнерных грузов;
Департамента инфраструктуры и Главного оперативного управления:
• Провести анализ эффективности и дальнейшего использования рентгенографического оборудования/сканеров в ПП (портах), и по результатам разработать новые инструкции с учетом принципов управления рисками;
Департамента таможенного дела и инфраструктуры:
• Подготовить запросы в ГПСУ и Министерство инфраструктуры с целью проведения повторной
оценки оборудования ПП для осуществления необходимого пограничного контроля;
• Провести анализ эффективности использования электронных замков GPS;
Департамента развития IT, электронных сервисов и учета плательщиков и Департамента таможенного дела:
• Пересмотреть и доработать где необходимо взаимосовместимость систем и приложений, используемых в процессе таможенного оформления, включая систему «Инспектор 2006» в части
интеграции с ИСПС;
Одесской таможни:
• Обеспечить осуществление эффективного таможенного контроля товаров, которые перевозятся
в контейнерах, в зонах таможенного контроля в соответствии с пунктом № 4 Технологической схемы,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины No. 451 от 21.05.2012 (с приложениями);
• Провести работу с администрациями соответствующих морских портов и стивидорными компаниями, что касается выполнения ими требований части второй статьи 188 Таможенного кодекса
Украины, в частности в отношении предоставления специализированного оборудования для статичного взвешивания и создания соответствующих условий по охране здоровья и технике безопасности, необходимых для выполнения должностными лицами обязанностей по осуществлению
таможенного контроля и оформлению товаров и транспортных средств;
• Предпринять меры по оценке правильности определения таможенной стоимости задекларированных товаров, что гарантирует выполнение должностными лицами действий в соответствии с правовыми нормами Таможенного кодекса Украины и Руководства ВТамО по таможенной стоимости.

Содействие торговле
Невзирая на роль, которую играют другие государственные контролирующие органы в процессе
оформления, Таможня остается основной организацией для осуществления контроля и оформления коммерческих грузов в соответствии с требованиями украинского законодательства.
За Таможней закреплено обязательство оказывать содействие торговле посредством применения национального законодательства (Таможенный кодекс Украины), различных международных
соглашений и конвенций84 и применять международно-принятые лучшие практики и стандарты85
в качестве практической демонстрации этой работы.
84. Пересмотренная Киотская Конвенция, Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенция МДП, Конвенция о процедуре
общего транзита.
85. Как предусмотрено в пересмотренной Киотской Конвенции, своде таможенных стандартов ЕС (Customs Blueprints), руководствах Всемирной таможенной организации и Всемирного банка.
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Последняя редакция Киотской Конвенции (ПРКК) является международным нормативным документом по осуществлению современных и эффективных таможенных процедур. Конвенция помогает создать таможенную среду, которая бы была прогнозируемой и поддерживала принцип
одинакового отношения: «ПРКК поддерживает международную торговую систему путем создания
прогнозируемости, эффективности и единых правил для всех игроков. Содействие торговле является одним из ключевых факторов, обуславливающих экономическое развитие стран. В контексте международной торговли Таможня играет важную роль не только с точки зрения обеспечения
упрощения процессов прохождения таможенного оформления, но и в тоже время, осуществления
качественного контроля в обеспечение государственного дохода, выполнения национального законодательства и гарантии безопасности и защиты общества».
В попытке определить роль Таможни в содействии торговле важно понимать, что Таможня занимает важное место в процессе, поскольку несет двойную ответственность, с одной стороны,
обеспечивая ускоренное оформление, с другой – обеспечивая выполнение эффективного пограничного контроля. В итоге, чтобы содействие торговле было эффективным, таможне необходимо
упростить и удешевить процедуры и процессы оформления, и в тоже время преуспеть в осуществлении эффективного контроля и обеспечении безопасности. Таможенные администрации могут
содействовать торговле следующим образом:
• Внедрять упрощенные процедуры;
• Автоматизировать процессы с использованием информационных технологий для электронного
оформления деклараций и приема платежей;
• Гармонизировать и стандартизировать процедуры, как на национальном, так и международном уровнях;
• Инициировать и внедрять прозрачные меры, которые бы предусматривали регулярный пересмотр процедур и процессов оформления;
• Осуществлять совместное проведение физического досмотра и проверок86 во избежание дублирования.
Рис. 2 «Четыре компонента содействия торговой деятельности»

Службы ветеринарного и СФС контроля, выполняя важную функцию в процессе оформления,
с точки зрения гарантии защиты здоровья и безопасности потребителей, могут принимать меры
по большему содействию торговле путем проведения более эффективных проверок, досмотра и отбора проб импортных продуктов, избегая повторный или ненужный контроль, который приводит,
как правило, к незапланированным задержкам и повышению прямых издержек для импортеров.
Лучшие международные и европейские практики в сфере управления и оценки рисков были широко внедрены таможенными администрациями многих стран и сформировали краеугольный камень деятельности, направленной на содействие торговле. Более широкое использование инструментов управления
рисками украинскими ветеринарной и СФС службами для выявления и снижения угроз в процессе осуществления контроля является важным элементом этого комбинированного и прогрессивного процесса.
86. Совместный физический досмотр и проверка во избежание дублирования, в качестве элемента осуществления контроля государственными контролирующими органами с точки зрения содействия торговле, рекомендованного к использованию ГВКГ в Одесском и Ильичевском портах.
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Законодательство и нормативно-правовая база
Вступление
Таможенная служба
Украина является членом/участницей:
• Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации;
• Европейского инструмента соседства и партнёрства (ENPI), который по части таможенной деятельности определяет следующую цель: «гармонизировать украинское законодательство и процедуры в соответствии с «Acquis communautaire» (свод законов и нормативных актов для стран
ЕС) и развить возможности таможенной администрации с целью содействия законному бизнесу»;
• Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (ПРКК), которая вступила в силу в Украине 15 сентября 2011 года.
В октябре 2010 года Таможенная служба представила Концепцию реформы таможенной администрации «Лицом к людям» вместе с планом ее реализации. Основной целью концепции было
определить соответствующую организационную структуру Государственной таможенной службы
Украины, направленную на большую эффективность, надежность и стабильность; обозначить главные задачи реформы и модернизации; определить основные этапы и меры по достижению стратегических целей и ожидаемых результатов реализации Концепции.
Позже в апреле 2014 года в контексте продолжающихся реформ и по результатам внутреннего
анализа процедур таможенного контроля и оформления в Одесской области87 были предприняты
меры по устранению несоответствий88 между нормами Положения о ПП и пунктах контроля в соответствии с требованиями Закона Украины «О морских портах Украины» и Положения о пунктах
пропуска через государственную границу и пунктах контроля, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины No. 751 от 18.08.2010 (с поправками)89.
В сентябре 2014 года Украина ратифицировала Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом,
включая Углубленное и Всеобъемлющее Соглашение о Свободной Торговле (вступит в силу 31 декабря 2015 г.), что является основанием для обеих сторон для расширения торговых отношений и усиления мер по содействию торговле, включая дальнейшую синхронизацию законодательной и нормативной базы в части таможенного, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля.
В процессе проведения реформ ГФС провела ряд серьезных законодательных и административных изменений, приложив серьезные усилия для дальнейшей доработки таможенного законодательства и практик в соответствии с международными стандартами, направленные на выполнение задач в рамках ассоциации с ЕС.

Внутриведомственный компонент
По состоянию на 2014 год, функции и обязанности таможни достаточным образом определены
в Таможенном кодексе. Законодательная и нормативно-правовая база так же по большей части
в надлежащем состоянии, учитывая сложность функций по контролю за импортом, экспортом
и транзитом.

87. На основании приказа Министерства доходов и сборов Украины No. 84-k от 21.03.2014.
88. Речь идет о несоответствиях, связанных с границами территории пропускного пункта «Одесский морской торговый порт», что на данный момент делает невозможным включить территории, где располагаются товары, подлежащие таможенному контролю, или где осуществляется деятельность, которая должна контролироваться таможенными органами (ПАТ «Ексімнафтопродукт», ТОВ «Укрлоудсистем», ПАТ «Одеснафтопродуки», ПАТ «Сінтез Ойл», ТОВ «Євротермінал»).
89. Докладная записка Таможенного департамента ГФСУ, составленная в апреле 2014 г.
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В период с 2009 по 2014 гг. были внесены значительные изменения и поправки в таможенное
законодательство и нормативно-правовую базу. В 2012 был принят новый пересмотренный ТК,
что имело положительный эффект. Новый ТК представил и урегулировал процедуры по предварительным таможенным декларациям, предварительной информации о грузах, УЭO90, единому окну,
«единой остановке», положения по сокращению количества документов необходимых для таможенных деклараций, и установил строгие временные рамки, в течение которых должно выполняться таможенное оформление (4 часа). Среди других важных изменений следует отметить процедуру
подачи электронных деклараций, предоставление права операторам выбирать таможенные переходы и отмену обязанности доказывания таможенной стоимости.
Недостаток 1: Синхронизация законодательства с «Acquis Communautaire» и международными стандартами
Среди прочих аспектов, запланированных в рамках модернизации и гармонизации, в будущем таможне предстоит присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита и внедрить новую
автоматизированную транспортную систему (NCTS), на практике внедрить и применять схему УЭО,
внедрить упрощенные процедуры таможенного оформления в помещениях трейдеров, а также
полностью реализовать принцип электронной таможни, включая обработку деклараций в электронном виде и перевод на систему электронных платежей- без необходимости предоставления
бумажной копии документов.
Согласно отчета о достигнутых результатах в рамках Европейский политики соседства за 2013
год (ENP-Ukraine Progress Report of 2013), законодательство в части статуса уполномоченного
грузополучателя и уполномоченного грузоотправителя не было приведено в соответствие с ТК Европейского сообщества. Положения по УЭО не введены в действие, и только частично прогресс
был достигнут по части присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита. Таким образом, с момента опубликования отчета в 2013 году, сложно говорить о каком-либо значительном
прогрессе в этих ключевых сферах.
Изменения, в любом случае, потребуют дальнейшей доработки законодательства для полного соответствия стандартам ЕС и обеспечения выполнения будущих обязательств по международным
соглашениям и конвенциям.
Реализация Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, включая экономическую часть (ГВССТ), предусматривает решение этих и других вопросов с точки зрения применения ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля государственными контролирующими органами в портах и пунктах пропуска по всей Украине.
Потребность 1:
Несмотря на очевидный прогресс, достигнутый ГФС на данный момент, необходимость проводить
регулярный пересмотр законодательства и нормативно-правовой базы остается. Это позволит
учитывать и своевременно реагировать на законодательные изменения ЕС, усилит административные и операционные возможности по применению положений относительно: транзита, электронной таможни, уполномоченного грузоотправителя и уполномоченного грузополучателя, УЭО,
ПТА, контроля по принципу одной остановки и единого окна91, ПИС и других международных конвенций. Применение ГВССТ с акцентом на расширение торговых отношений и содействие торговли создаст дополнительные возможности для изменений в этих сферах.

90. Создание концепции УЭО является одной из основных поправок к ТК сообщества с точки зрения системы безопасности (Regulation (EC) 648/2005) – статус УЭО
как дает более легкий доступ к упрощенным таможенным процедурам, так и создает лучшие условия для соответствия новым требованиям по безопасности – концепция УЭО является одним из главных компонентов Рамочных стандартов по безопасности и упрощению мировой торговли Всемирной таможенной организации
(Рамочные стандарты SAFE).
91. Европейская экономическая комиссия – Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям ООН (UN/CEFACT) – Рекомендации и руководство по созданию принципа единого окна – для улучшения обмена информацией между бизнесом и правительством – рекомендации.
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В этой связи при изучении и проведении оценки законодательства ЕС по таможенной части рекомендуется учитывать следующие документы: ТК Европейского сообщества, «Acquis communautaire»
и свод таможенных стандартов ЕС (Customs Blueprints), а также директивы ЕС и исполнительные
распоряжения по введению в действие новых нормативных актов в отношении следующего:
• Поправки в отношении упрощенных процедур согласно Регламента Совета ЕС (ЕЭС) 2913/92,
Регламента Комиссии (ЕК) 1192/2008, (ЕК) 215/2006, (ЕК) 1875/2006, (ЕЭС) 2454/1993, (ЕК)
444/2002 и статей 76 (1) a, 76 (4) и 97 ТК ЕС;
• Правила по Уполномоченным экономическим операторам (УЭО) согласно Регламента Совета ЕС
(ЕК) 648/2005, (ЕЭС) 2913/92 и Регламента Комиссии (УС) 197/2010 и (ЕЭС) 2454/93;
• Законоположения по внедрению NCTS согласно Решения Совета ЕС 87/415/EEC и 477/2009,
и присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита;
• Положения с поправками относительно зон и магазинов беспошлинной торговли согласно Директив Совета ЕС 91/680/EEC, 92/12/EEC, Регламента Совета ЕС (ЕЭС) 2913/92 и Регламента
Комиссии (ЕЭС) 2454/93;
• Законодательство и процессуальные нормы в сфере прав интеллектуальной собственности (ПИС)
согласно Директивы Совета ЕС 2004/48/EC, Регламента Совета (EК) 1383/2003 и Регламента Комиссии) 1891/2004;
• Поправки к таможенному законодательству в отношении культурного наследия согласно Регламента Совета (EК) 116/2009;
• Поправки по усилению действия Конвенции по международной торговле видами дикой флоры
и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) согласно Регламента Совета (EК)
338/1997, Регламента Комиссии (EС) 709/2010 и Рекомендации Комиссии 2007/425/EC;
• Правила по товарам и технологиям двойного назначения согласно Регламента Совета (ЕЭС)
2603/69 и (EК) 428/2009.

Ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы (СФС)
Государственные службы ветеринарного и фитосанитарного контроля также обладают полными и четко
обозначенными полномочиями в осуществлении функций пограничного контроля, и, несмотря на то, что
таможенные реформы в сфере пограничного управления несут наиболее значимую роль, сфера контроля,
осуществляемая этими службами также не должна упускаться. Чрезмерный контроль, связанный с функциями ветеринарной и СФС служб в портах Одессы и Ильичевска, который требует отбора проб/образцов
и лабораторный анализ, может приводить к излишним задержкам и более высоким затратам для бизнеса.
Украинское законодательство92 в сфере оформления продуктов питания, сельскохозяйственных
товаров и вопросов, связанных с животными, в прошлом недостаточным образом дорабатывалось
с точки зрения синхронизации с международными и европейскими стандартами, несмотря на обязательства правительства и СФС служб.
В 200993 были определены систематические реформы, что касается применения ветеринарных
и СФС процедур контроля и устранения технических барьеров торговле (ТБТ) в Одесском порту,
направленные на согласование законодательства с международными и европейскими нормами.
Был предложен ряд мероприятий (см. таблицу IV ниже) к выполнению в течение 2-х лет в период
2010–2011, разработанных в помощь модернизации и пересмотру практик ветеринарного и СФС
контроля с целью оптимизации процедур.

92. Приложение VIII «опросник» ГВКГ.
93. USAID/LINC 2009 г. Украина (Оценка процессов оформления импорта/экспорта в Одесском торговом морском порту с точки зрения отечественных капиталовложений и национальной конкурентоспособности (ОТМП).
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Таблица IV. Предложения USAID/LINC для систематической реформы СФС сектора
Пересмотреть/доработать методы оценки рисков для СФС
оформления;
Провести оценку перечня товаров, подлежащих фитосанитарному контролю для исключения товаров низкого уровня риска и согласования с международными практиками;
Провести оценку перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю для исключения товаров низкого уровня риска и согласования с международными практиками;
Провести оценку перечня товаров, подлежащих санитарМероприятия по более полному внено-эпидемиологическому контролю для исключения товадрению законодательства в сфере
ров низкого уровня риска и согласования с международСФС и ТБТ – 2010–2011 гг.
ными практиками;
Устранить дублирование в 3-х вышеупомянутых перечнях;
Исключить требования по сертификации соответствия
в отношении безопасности продуктов питания;
Применить статью 6 соглашения ТБТ ВТО для признания
результатов оценки соответствия других членов ВТО;
Применить статью 4 соглашения о СФС мерах для принятия СФС мер других членов ВТО или их эквивалента.
В июне 2012 правительство Украины утвердило план реформы организационной структуры94 в качестве подготовки к реализации ГВССТ, что включило детальный Плана действий95, разработанный при поддержке ЕС, включая стратегию по безопасности пищевых продуктов и перечень ветеринарного и СФС законодательства, подлежащего согласованию с нормами ЕС. Согласно Отчету
Европейской Комиссии о прогрессе в реализации политики Европейского соседства в отношении
Украины, представленного в начале 2013 года, (ENP Country Progress Report for Ukraine), некоторый прогресс отмечается в сфере подготовки законопроектов по вопросам безопасности пищевых
продуктов, процедур госконтроля, ветеринарного контроля, новых видов продовольствия96, гигиенического производства и кормов для животных.

Внутриведомственный компонент
Недостаток 1: Согласование законодательства в сфере ветеринарного и СФС контроля
с «Acquis Communautaire» и международными стандартами
Европейский Союз и другие источники в течение продолжительного времени часто ссылались на несогласованность украинского законодательства по части ветеринарного и СФС контроля с «Acquis
communautaire» ЕС и международными стандартами. В главе 12 Программы ЕС для «Acquis communautaire»
идет речь о подробной нормативной базе в сфере безопасности продуктов питания, мер ветеринарного
и фитосанитарного контроля. В сфере ветеринарного урегулирования «Acquis Communautaire» предлага94. Со ссылкой на Отчет Европейской Комиссии о прогрессе в реализации политики Европейского соседства в отношении Украины за 2012 г.
95. Соглашение об Ассоциации ЕС-Украина: Руководство для реформ, стр. 28.
96. Новые виды продовольствия или соответствующие ингредиенты до 15 мая 1997 года не имели истории массового потребления в ЕС. Любые продукты или их ингредиенты, которые попадают под это определение, должны получать авторизацию в соответствии с законодательством о новых видах продовольствия, постановление (EК) No 258/97 Европейского Парламента и Регламент Совета ЕС 259/97.
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ет процедуры, направленные на обеспечение охраны здоровья животных, обеспечение должных условий
их содержания и безопасности продуктов питания животного происхождения. В фитосанитарной сфере
правила ЕС предусматривают привидение в исполнение норм, направленных на качество семян, использование материалов для защиты растений, борьбы с вредителями и кормов для животных.
На данный момент процедуры ветеринарного и фитосанитарного контроля не согласованы с нормативами ЕС. В соответствии с наблюдениями, инспекторы обеих служб не используют типовые
инструкции (СПД) или Руководства по проведению инспекций (Vademecums). Кроме того, согласно
полученной информации, такие документы, как например, паспорт растения (Plant Passport, выдается производителем) и Единый пропускной ветеринарный документ (CVED), которые являются
международно-признанными и применимы при перевозке растений и живых животных, на данный
момент не используются украинскими службами.
В частности, в Главе 4, статьях 55 и 59 Соглашения об ассоциации, которые являются частью экономического раздела Соглашения (ГВССТ) подчеркнуто, что, несмотря на предыдущие инициативы,
достигнутые результаты незначительны, и остается актуальным провести работу по дальнейшему согласованию законодательства и процедур с «Acquis communautaire» ЕС для обеспечения полной прозрачности, признания эквивалентности и соответствия и создания механизмов содействия торговле.
Более того, обеим Службам, ветеринарной и СФС, рекомендуется рассмотреть возможность более
широкого применения анализа рисков и создать информационную сеть с доступом к таможенной
базе данных, по крайней мере, что касается грузоперевозок по категориям товаров первых 24
глав Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
Потребность 1:
Несмотря на создание (в рамках ГВССТ) Подкомитета по санитарному и фитосанитарному надзору, который будет осуществлять мониторинг достигнутых результатов, предоставлять рекомендации, разрабатывать процедуры и служить платформой для обсуждения и разрешения вопросов,
связанных с СФС деятельностью с точки зрения гармонизации и согласования соответствующих
ветеринарных и СФС директив и стандартов ЕС, и постановлений Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе необходимо самостоятельно проводить регулярный пересмотр законодательства и нормативно-правовой
базы. Это позволит учитывать и своевременно реагировать на законодательные изменения ЕС,
усилит административные и операционные возможности в портах.
Существует необходимость разработать гармонизированные ветеринарные и фитосанитарные процедуры, согласованные с требованиями «Acquis communautaire» ЕС и Международными стандартами
по фитосанитарным мерам (ИСПС), включая использование стандартных международных и ЕС форм
(например, паспорт растений и CVED) и инструкций, а также улучшить уровень применения анализа рисков. Рекомендуется также рассмотреть возможность доступа СФС служб к информационным системам
таможенной службы, которого нет на данный момент, что позволит видеть информацию в отношении
категорий товаров по первым 24 главам Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
Государственной ветеринарной службе рекомендуется провести оценку и пересмотр национального законодательства и нормативной базы в соответствии с законодательством ЕС, включая директивы ЕК97 и, по возможности, внедрение исполнительных распоряжений в отношении наиболее
важных нормативных актов, перечисленных в Приложении XV.

97. http://ec.europa.eu/food/animal/bips/legis_en.htm
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Подобным образом Государственной фитосанитарной службе рекомендуется провести оценку
и пересмотреть национальное законодательство в соответствии с СФС директивами ЕС на предмет их полного соответствия Директиве по здоровью растений и директивам по средствам защиты растений (СЗР98), остаточным количествам пестицидов и биоцидов, и особенно на предмет
соответствия всем 12 директивам относительно семян и материалов вегетативного размножения
растений (S&PM). При проведении данной работы следует учитывать следующие СФС директивы
ЕС и включить, по необходимости, реализацию исполнительных распоряжений:
• Директива Совета 2000/29/EC от 8 мая 2000 о защитных мерах против проникновения в Сообщество организмов, опасных для растений и растительной продукции, и против их распространения в пределах Сообщества (OJ L 169 от 10 июля 2000);
• Фитосанитарная сертификация из третьих стран в соответствии с Директивой Совета 2000/29/
EC, Директивой Комиссии 2004/105/EC и Регламентом Комиссии (EC) 1756/2004;
• Максимально допустимые уровни содержания остатков пестицидов в соответствии Директивой
Совета 91/414/EEC и Регламентом Совета (EC) 396/2005;
• Средства защиты растений в соответствии с Директивами Совета 79/117/EEC, 91/414/EEC и Регламентом Совета (EC) 1107/2009;
• Семена и материалы вегетативного размножения в соответствии с Директивами Совета 66/401/
EEC, 66/402/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 68/193/EC,
1998/56/EC, 92/33/EEC и 92/34/EEC;
• Посадочный (репродуктивный) лесоматериал в соответствии с Директивой Совета 1999/105/EC;
• Директива Совета 93/85/EEC от 4 октября 1993 по контролю за кольцевой гнилью клубней картофеля, с последними поправками Директивой Совета 2006/56/EC от 12 июня 2006;
• Директива Совета 74/647/EEC от 9 декабря 1974 по контролю гвоздичных листоверток;
• Директива Совета 2006/91/EC от 7 ноября 2006 по контролю щитовки калифорнийской;
• Директива Совета 98/57/EC от 20 июля 1998 по контролю Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al, с последними поправками Директивой 2006/63/CE от 14 июля 2006;
• Директива Совета 2007/33/EC от 11 июня 2007 по контролю картофельных нематод и отменяющая Директиву 69/465/EEC;
• Директива Совета от 15 июля 1991 по размещению в торговой сети средств защиты растений,
в соответствии с последними поправками Исполнительной Директивы Совета 2011/60/EU.

Межведомственный компонент
Таможенная, ветеринарная и СФС службы
Недостаток 1: Слишком большое количество законодательных документов в сфере пограничного управления
В целом ГВКГ в портах работают на основании нагроможденного законодательного поля99,
особенно, что касается процессов оформления. Законодательство представлено в виде постановлений, вторичных нормативно-правовых актов и распоряжений, выдаваемых на местном
уровне в дополнение к первичному законодательству, регулирующему процедуры оформления.
В таможенной сфере были зафиксированы случаи продолжения применения постановлений,
которые напрямую противоречат ТК, но по какой-то причине не были отменены. Такая ситуация могла возникнуть по той простой причине, что организации приходится работать на основании большого объема законодательства. В других случаях, были изданы приказы и постановления, которые сводили на нет использование принципов анализа рисков, как определено
статьями 361–363 ТК, предписав проведение высокого процента физических досмотров, вклю98. Регламент (EC) Европейского Парламента и Совета ЕС от 21 октября 2009 относительно размещения в торговой сети средств защиты растений и отменяющий
Директивы Совета 79/117/EEC и 91/414/EEC 1107/2009 (OJ L 309 от 24 ноября 2009).
99. Перечень существующих законодательных актов для каждого из ГВКГ, приложение XVI.
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чая подакцизные товары в транзите или 100% сканирование и взвешивание контейнеров, что
приводило к практически моментальным последствиям в виде задержек и дополнительных
затрат. В таких и подобных этим обстоятельствах совершенно очевидно, что не только у ГВКГ
могут возникать сложности с правильным применением нормативно-правовой базы, но и бизнесу очень тяжело сориентироваться в такой ситуации для обеспечения соответствия всем
требованиям.
К тому же, помимо количества законодательства, представители бизнеса жалуются на сложность понимания законодательных актов и постановлений, что в результате приводит к еще
большей несогласованности в их применении. Современный подход работы ГВКГ должен быть
основан на принципе «соблюдения закона по информированности», предусматривающем адекватное и регулярное информирование (участников ВЭД) о их правах и обязанностях.
Представители бизнеса также критически отзываются в отношении отсутствия прозрачности
и недостатке возможности консультаций при работе с ГВКГ, а также в отношении качества
доступа к текущей или обновленной информации через официальные источники публикации
информации в печатном виде или через интернет, включая постановления или официальные
переводы100.
Потребность 1:
Опыт других стран показал, что существование слишком большого количества законодательных, подзаконных актов и распоряжений, которые издаются ситуативно, может привести к путанице и неопределенности с точки зрения применения законных полномочий. В связи с этим
таможенной, ветеринарной и фитосанитарной службам рекомендуется провести пересмотр существующего законодательства на предмет его рационализации и, где это будет необходимо,
внести соответствующие поправки в первичное законодательство.
Таблица V. Сводная таблица законодательных и нормативных недостатков и потребностей.

Внутриведомственный
компонент

Межведомственный
компонент

Ведомство
Таможенная служба

Недостаток
Недостаток 1: Согласованность законодательства с «Acquis communautaire» ЕС и международными стандартами
Ветеринарная и фито- Недостаток 1: Согласованность законодасанитарная службы
тельства с «Acquis communautaire» ЕС и международными стандартами
Таможенная, ветериНедостаток 1: Чрезмерное количество занарная и фитосанитар- конодательных актов, регулирующих сектор
ная службы
пограничного управления

100. «Опросник для участников ВЭД» приложение V.
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Институциональная структура и управление
кадровыми ресурсами
Таможенная служба
В течение 2014 года Таможенная служба прошла через ряд серьезных организационных и структурных изменений в процессе трансформации из Министерства доходов и сборов в Государственную фискальную службу под Министерством финансов. Структурные изменения в ходе реорганизации привели к тому, что некоторые важные функции, традиционно находящиеся в ведении
Таможенной службы, были переданы в другие функциональные структуры в рамках организации,
в частности это касается пост-таможенного аудита.

Внутриведомственный компонент
Недостаток 1: Организационная и кадровая реформа
В прошлом в ходе модернизации Таможенной службы в основном затрагивались вопросы функциональности и методов работы. В то время как организационные реформы, включая сферы стратегического планирования, системы проверки и подтверждения эффективности управления для
руководства (management assurance systems), управления изменениями и эффективности управления персоналом для усиления административного потенциала Службы не рассматривались. Необходимость выполнения всех целей, задач, планов и обязательств, что стало наиболее актуальным
в свете Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС наряду с другими международными
соглашениями и конвенциями, потребует от ГФС незамедлительных действий по адаптации к новым тенденциям в таможенной сфере и вызовам мировой торговли.
Наиболее ценным активом и важным для развития любой организации в целом, и Таможенной
службы в частности, является персонал. В этой связи очень важно, чтобы сотрудники Таможенной
службы обладали достаточной подготовкой, были мотивированы и могли выполнять свои функциональные обязанности на самом высоком уровне в соответствии с будущими вызовами. В дополнение, организация через свой персонал должна направить усилия на культивирование принципов
профессионализма, дисциплины, профессиональной честности и этики.
Реформы в этой связи следует направить на:
• Улучшения в сфере управления персоналом и кадровым потенциалом;
• Вопросы профессиональной честности с целью создания профессиональной и эффективной организации, ориентированной на сервис, гибкой по отношению к изменениям и не подверженной
коррупции.
В плане действий к Плану стратегического развития Миндоходов на 2013–2018 гг. предусмотрено
к выполнению двадцать семь (27) отдельных стратегических целей, из которых четыре (4) имеют
непосредственное отношение к вопросам институционального развития и кадровой реформы. При
этом профессионализм и доверие обозначены как ключевые принципы работы и предполагают
разработку и внедрение антикоррупционных мер101. Дополнительно включены другие сферы институционального развития и кадровой реформы, такие как:
• Создание эффективной системы управления персоналом;
• Предоставление высококачественного сервиса для общества и торговли;
• Регулярный пересмотр и разработка стратегии деятельности;
• Улучшение внутренней и внешней коммуникации;
• Совершенствование процессов набора персонала, профессиональной подготовки, отчетности
и мотивации, внедрение процедур внутреннего аудита.
101. Предложения в отношении антикоррупционных мер составлены в соответствии с положениями Арушской Декларации 1993
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Положение Международной торгово-промышленной палаты (МТПП) по таможенным правилам
No. 103–6/12 (июнь 2012 г.) ссылается на ряд стратегических вопросов, которые отображены
в стратегическом документе и плане действий Миндоходов и которые содействуют продвижению
внутриведомственных реформ:
Рабочая сила и структура
• В организации работает высококвалифицированный и хорошо подготовленный персонал; прием
на работу ведется на конкурсной основе; оплата труда адекватна; проводится проверка на риски; разработаны и применяются письменные стандартизированные должностные инструкции
и устанавливаются рабочие цели, которые лежат в основе прозрачной политики карьерного роста и продвижения по службе;
• В организации создан независимый отдел внутренней безопасности или существует эквивалентный внешний орган для работы по вопросам, связанным с профессиональной честностью сотрудников. Торговое сообщество должно быть проинформировано о существующей структуре
и иметь возможность связи с ней в случае необходимости;
• Проводится обучение сотрудников таможенным конвенциям, законам и процессам, расследованию
случаев организованного мошенничества и предоставлять соответствующие ответные меры;
Прозрачность администрирования и нормативно-правового регулирования
• Опубликовывает все таможенные правила и делает их общедоступными посредством современных и удобных медиа ресурсов, при этом обеспечивая, что все существующие и новые законы
и подзаконные акты просты по форме, содержанию и доступны для понимания;
• Систематически проводит консультации с бизнес сообществом для получения отзывов в отношении новых распоряжений и процедур или изменений в существующих требованиях, а также своевременно уведомляет о любых изменениях;
• Принимает участие в программе Меморандума о взаимопонимании для улучшения и продвижения
сотрудничества с участниками ВЭД в вопросах соответствия и безопасности торговой деятельности, в сфере эффективного предупреждения нарушения таможенных правил, противодействия контрабанде наркотиков, несоблюдению прав интеллектуальной собственности и контрабанде биологических видов, находящихся под угрозой вымирания;
• Назначает уполномоченное лицо или орган, компетентный в таможенных вопросах, в качестве посредника по рассмотрению жалоб от бизнес-сообщества в сторону таможенной администрации;
Коррупция
• Криминализирует случаи разглашения коммерческой/закрытой информации трейдеров.
• Публикует и применяет внутреннюю политику по профилактике взяточничества и злоупотребления служебным положением.»
Применение и реализация стратегии управления кадровыми ресурсами, поддержанной и полностью признанной ЕС и ВТамО, которая бы содействовала общеорганизационному Плану стратегического менеджмента (Стратегия), на данный момент рассматривается как важный элемент для
развития современной таможенной администрации и является неотъемлемой частью процесса
управления изменениями организации.
В Своде таможенных стандартов ЕС (EU Customs Blueprints) четыре (4) главы непосредственно
посвящены организационным и кадровым вопросам: Организация и управление, Управление кадровыми ресурсами, Таможенная этика и Профподготовка. Они прописывают ряд стратегических
целей и ключевых показателей, которые могут использоваться таможенными администрациями
как руководство в проведении реформ, реорганизации или региональной интеграции, например,
для стран кандидатов для вступления в ЕС или таможенные союзы.
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Потребность 1:
Рост мировой торговли и процессы глобализации кардинально повлияли на изменение традиционных взаимоотношений между торговым сообществом, обществом и ведомствами пограничного
контроля. Для многих таможенных администраций по всему миру такое изменение привело к необходимости тщательного пересмотра своей политики управления кадровыми ресурсами, и как
следствие необходимости улучшений в ряде ключевых сфер деятельности, включая: профподготовку, уровень профессионализма, сервис-ориентированность, принятие систем основополагающих ценностей102 и стандартов поведения, необходимости выстроить систему, поддерживающую
профессиональную честность и бескомпромиссную к коррупционным практикам.
Для успешного проведения подобной работы ГФС также необходимо продумать аналогичные
стратегии и меры, которые полностью соответствуют Своду таможенных правил ЕС, в частности, 4-м его главам, посвященным организационным и кадровым вопросам, Руководству ВТамО
по кадровой политике и Таможенному руководству Международной торгово-промышленной палаты № 103–6\12- (июнь 2012 г.), которые отображают ряд стратегических направлений в соответствующем Плане действий Миндоходов. Принимаемые меры должны помочь выстроить такие
кадровые системы, которые будут привлекательными для трудоустройства, удержания и развития
персонала на всех уровнях, будут иметь механизм признания и поощрения за эффективную работу
и инновационный вклад, помогут выявлять и развивать лидеров и будут способствовать культивации культуры профессиональной этики, способной искоренить коррупцию среди сотрудников.

Таможенная, ветеринарная и фитосанитарная службы
Недостаток 1: Системы ротации персонала
Политика систематической ротации персонала, безусловно, является важным элементом карьерного развития, а также неотъемлемой частью эффективной антикоррупционной стратегии (согласно стандартов ЕС и Кодекса этики и поведения ВТамО). Однако, очень важно, чтобы любая система ротации была сбалансированной таким образом, чтобы сотрудники оставались на одном месте
достаточно долго, чтобы ознакомиться со сферой своей деятельности, эффективно исполнять свои
функциональные обязанности и приобрести стимул для полной отдачи своей работе.
ГФС использует неформальную и не урегулированную систему ротации персонала в портах, в регионе имел место диспропорционально высокий уровень ротации высшего руководства, в частности
на должностях начальника/и.о. начальника таможни и отделов таможенного оформления в портах
начиная с апреля 2014 г.103, продолжение такой практики будет пагубным для поддержания стабильной организационной платформы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В дополнение, принцип ротации также следует применять в отношении инспекторов ветеринарной и СФС служб, работающих в портах, с точки зрения их ротации с инспекторами, работающими
в других местах за пределами портов, чтобы использовать потенциал обмена опытом и экспертными знаниями внутри службы.
Недостаток 1:
В то время как сам принцип ротации сотрудников таможни приветствуется и соответствует эффективным антикоррупционным мерам, рекомендуется, чтобы перемещение персонала происходило
исключительно на основании разработанной исполнительной стратегии, которая бы учитывала
не только вопросы профессиональной честности, но и эффективности и функциональности организации.

102. Основополагающие ценности согласно трактовке ВТамО включают: профессионализм, профессиональную честность, прозрачность, надежность, ответственность
за результат, функциональную эффективность, ориентированность на потребности клиента, партнерство с госорганами власти, бизнес сообществом, другими таможенными администрациями и организациями, а также инновационный подход
103. 4 переназначения начальника/и.о. начальника Южной Таможни за указанный период: 4 июня, 7 июля, 19, августа и 15 октября
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В случае с Ветеринарной и Фитосанитарной службами, судя по всему, существует необходимость
в ротации опытных инспекторов из обеих служб в рамках спланированной программы, которая бы
предусматривала их работу и/или посещение других ПП по всей Украине, чтобы они могли обучать и делиться опытом с существующим персоналом и вновь назначенными сотрудниками. Таким
образом, рекомендуется рассмотреть и внедрить принцип систематической ротации, который бы
стал эффективным инструментом развития персонала.
Недостаток 2: Более гибкий график работы
Контейнерные перевозки наиболее зависимы от времени. Оба порта имеют амбициозные планы
по увеличению своих мощностей и созданию мировой репутации на уровне других крупнейших
контейнерных терминалов ЕС104, которые проводят подобные операции по перевалке и таможенному оформлению контейнеров в режиме 24/7, 365 дней в году.
Практика 2009 года деятельности таможни в Одесском порту предусматривала посменную работу с 09:00 до 21:00 не включая выходные. На текущий момент транзитный терминал работает
в режиме 24/7, чтобы компенсировать увеличение объемов контейнерных перевозок, и что стало
возможным благодаря автоматизации процесса и информационным технологиям. Тем не менее,
Евротерминал, который воспринимается, как находящийся за пределами порта, в ночные часы
не обслуживается, несмотря на то, что он непосредственно связан и главным образом наполняется контейнерными потоками из порта. В ответ на прямой вопрос105 относительно необходимости
внедрения гибкого рабочего графика, представители бизнеса в частности отметили потребность
в проведении процедур оформления грузов в выходные дни.
Потребность 2:
Всем ГВКГ необходимо пересмотреть и отрегулировать функциональную нагрузку для своих сотрудников в портах с учетом повышенных требований к работе на основании режима 24/7 в три
8-часовых смены там, где это необходимо.
ГВКГ также следует переоценить и рассчитать потребность в кадрах согласно требованиям ЕС
по новым компетенциям и практикам, и скоординировать, там, где это необходимо, рабочий график с другими контролирующими ведомствами, если будет внедрена система работы в ночное
время и выходные дни.
Внедрение Таможенной службой на регулярной основе графика работы в три смены по 8 часов,
включая выходные, для обслуживания Евротерминала и терминала ЗАЗ, помогло бы рассредоточить нагрузку, сократить время ожидания и заторы в часы пик. Такой график работы предусмотрен
статьей 574 ТК. Работа в ночное время и выходные дни должна предусматривать дополнительную
компенсацию, в соответствии со стандартами ЕС и Международной организации труда (МОТ).
Недостаток 3: Граничные временные и рабочие нормативы
Типовая технологическая схема пропуска через государственную границу лиц, автомобильных,
водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перевозимых ими, утверждённая Постановлением Кабинета Министров Украины No. 451 от 21.05.2012,
определяет граничные временные нормативы для проведения всех видов контроля в ПП, которые
в обычных условиях не должны превышаться должностными лицами, осуществляющими контроль.

104. Щецин в Польше, Антверпен в Бельгии, Феликстоу в Великобритании, Роттердам в Голландии и Гамбург в Германии
105. Опросник для участников ВЭД, приложение V
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Таблица VI.
Вид контроля
Пограничный контроль

Физические лица Транспортные средства
до 2 мин
до 1 часа (до 2 часов при
углубленном досмотре)

Таможенный контроль

до 3 мин

Санитарно-эпидемиоло- При необходимогический контроль
сти до 30 мин
Фитосанитарный контроль
Ветеринарный контроль
Экологический/радиологический контроль

Грузы
До 1 часа (до 2 часов при углубленном
досмотре)
до 2 часов

до 1 часа (до 2 часов при
углубленном досмотре)
При необходимости до 30 При необходимости
мин
до 30 мин
до 2 часов
до 2 часов

до 2 часов
до 2 часов
до 30 мин (параллельно
В случае необходимос таможенным и другими сти до 30 мин
контролирующими ведомствами)

Временные нормативы утверждены Указом Государственной таможенной службы Украины, Администрацией ГПСУ, Министерством транспорта и связи Украины, Министерством здравоохранения
Украины, Министерством охраны окружающей среды Украины, Министерством культуры и туризма
Украины, Государственной службой авиационной безопасности No. 1167/886/824/643/655/424/85
8/900 от 28.11.2005, но не пересматривались с момента их внедрения.
Граничные временные нормативы, применяемые ГФС для проведения процедур таможенного
оформления, также согласованы с требованиями статьи 255 ТК, в которой говорится, что все формальности, обычно включая: документарную проверку, взвешивание, сканирование и физической
досмотр должны выполняться в течение 4-х часов с момента регистрации таможенной декларации. Выполнение этих нормативов контролируется центральной таможенной администрацией
в Киеве, и их неукоснительное выполнение четко отслеживается путем мониторинга всех таможенных деклараций, подаваемых через систему обработки деклараций «Инспектор 2006».
Существует ряд исключений, при которых нормативное время может быть превышено106, однако,
в любом случае превышения, с центрального уровня поступают запросы для установления причин таких нарушений. В таблице VI ниже представлены сравнительные данные по усредненному
времени обработки зарегистрированных деклараций за 2012 и 2013 гг. По информации, предоставленной ГФС полевому офису «Одесса» за 2013 г., превышение 4-х часового лимита времени
зарегистрировано в 1518 случаях.
Таблица VII. Усредненные данные по времени таможенного оформления за 2012 и 2013107
Год

Импорт

Кол-во зарегистрированных деклараций

2012
2013

103 мин 23357
168 мин 32174

Внешний транзит Кол-во зарегистрироTR-80
ванных деклараций

Экспорт

Кол-во зарегистрированных
деклараций

30 мин
60 мин

31 мин
98 мин

6220
16295

2023
2961

Хотя применение временных нормативов/рамок и рассматривается как положительная мера
и полностью соответствует стандартам ЕС и лучшим практикам, однако их текущая практическая
106. Специальный отчет ПООД о процессах таможенного оформления в Одесском порту от 07.08.14.
Компонент 1: Обзор ГВКГ.
107. Специальный отчет ПООД о процессах таможенного оформления в Одесском порту 07.08.14.
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реализация таможней, не дает полностью прозрачной картины в плане фактического содержания.
Статьей 42 Регламента Совета ЕС 2913/1992, устанавливающей Таможенный кодекс Европейского Сообщества и статьей 266 (2) ТК предусмотрена возможность проведения физического досмотра грузов и отбора проб/образцов по инициативе декларанта до регистрации декларации в тех
случаях, когда информация неполная или отсутствует. Такая процедура базируется на принципе
того, что перед регистрацией декларации декларант или его агент должен иметь достаточную
информацию о грузе, чтобы правильно и достоверно заполнить декларацию.
ГВКГ по части нормативов времени на проведение советующих процедур контроля, руководствуются Указом № 1167/886/824/643/655/424/858/900 от 28.11.2005; автоматическая фиксация
и учет статистической информации в отношении количества проверок, досмотров и отбора проб
и образцов осуществляется ГФС. Что касается других служб, Государственная санитарно-эпидемиологическая службы была единственной, которая смогла предоставить информацию о количестве
проверок, выполненных в рамках процедур контроля в порту.
Пограничный контроль – это не только инструмент исполнения законодательства, но элемент государственного обслуживания. В современных условиях оформления грузов, бизнес ожидает применения эффективных и прозрачных мер пограничного контроля. Это возлагает дополнительную
ответственность на все службы контроля на границе с точки зрения мониторинга и размещения
информации об эффективности своей работы. Необходимым условием для лучшего содействия
торговле, в числе других, является и урегулирование временных нормативов по проведению процедур контроля и учет статистических данных в отношении деятельности ГВКГ.
Потребность 3:
Всем ГВКГ в портах, которые еще не используют такую практику, рекомендуется создать, вести
учет и контроль дифференцированных и измеримых временных нормативов на основании измеримых показателей с целью улучшения эффективности процедур пограничного контроля. Следует
проводить регулярную отработку/тестирование для замера времени, необходимого на проведение
процедур оформления в портах, и опубликовывать результаты для повышения прозрачности процедур и содействия конструктивному диалогу между ГВКГ и участниками ВЭД.
Избежать необходимости прохождения грузами процедуры контроля до подачи декларации
не всегда есть возможность, и точное фиксирование времени на этом этапе представляет сложность. Однако точно известно, что формы предварительного контроля (до подачи декларации)
составляют неотъемлемую часть процесса, и в настоящий момент не учитываются при формировании временных нормативов.
Для того, чтобы точно определить время выполнения всех таможенных формальностей, а также
в рамках стратегии эффективного управления рисками и соответствия требованиям законодательства, которая подразумевает снижение участия Таможни в заблаговременном определении
содержания декларации, есть необходимость противодействовать злоупотреблению подобной
практикой. ГВКГ и, в частности, Таможня должны, как правило, выполнять досмотры товаров
на основе анализа рисков и применения критериев риска после регистрации декларации, таким
образом, избегая злоупотребления процедурой «предварительного декларирования».
К тому же граничные временные нормы контроля лиц, транспортных средств и товаров в ПП не пересматривались и не менялись с момента их введения в 2005 г. В связи с этим, ГФС рекомендуется в обязательном порядке подготовить предложения в форме проекта приказа Министерства
финансов Украины «По утверждению граничных временных нормативов для контроля лиц, транспортных средств и товаров в ПП на государственной границе Украины».
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Кроме того, согласно статье 63 Регламента Совета 2913/92 (ТК Сообщества ЕС) декларации
должны приниматься таможенными органами незамедлительно, если соответствующие товары
предъявлены на Таможне. В этой связи ГФС возможно следует пересмотреть и в случае необходимости расширить перечень допустимых причин задержек для того, чтобы привести в процедуры
в большее соответствие законодательству и практикам, принятым в ЕС и устранить противоречия
в текущих правилах в отношении 4-х часового лимита. Инспекторы Таможни должны иметь возможность указывать причины задержки в электронных декларациях.
Недостаток 4: Службы, задействованные в пограничном контроле
Во многих портах ЕС и других стран с развитой экономикой, таких как Сингапур (часто упоминается как один из наиболее эффективных портов) количество контролирующих и правоохранительных
ведомств, задействованных в осуществлении контроля и управлении государственной границей,
которые бы были постоянно представлены на границы, было сокращено. Такая тенденция стала
результатом внедрения новых инициатив таких, как «Единое Окно» и применения практик ИУГ,
при которых имело место значительное усиление сотрудничества и координации между службами
контроля на границе с целью упрощения процедур для мировой торговли.
Инициативы по сокращению количества служб, осуществляющих функции по контролю на границе
в Украине, были реализованы и имели положительный результат. Однако, их число, с точки зрения участия/выполнения процедур оформления импорта и экспорта, до сих пор достаточно высоко
по сравнению с другими странами108 (см. Таблицу VIII).
Таблица VIII. Число служб, задействованных в процедурах контроля на границе
Чисто служб Экспорт
Импорт

UA
6
5

NL
1
2

DE
3
3

UK
2
2

PL
1
2

ES
2
3

Сингапур
1
1

Источник: Всемирный банк, Индекс логистической эффективности

Суммарно проблему можно охарактеризовать так: Больше контролирующих служб = сложнее процедуры оформления на границе = задержки, связанные с получением все подписей и штампов =
дополнительные расходы109.
Потребность 4:
Для приведения механизма контроля на границе в Украине в более полное соответствие нормам
ЕС и других стран с развитой экономикой, необходимо рассмотреть дальнейшее сокращение числа служб, задействованных в процедурах оформления в портах110. Рекомендуется продолжать
процесс интеграции и рационализации с целью упрощения процедур.
Аргументом в поддержку такой рекомендации могут служить исследования, которые проводились ранее111. Согласно выводам таких исследований, основными факторами, влияющими
на длительность процесса, является необходимость сбора и подачи всех сопроводительных

108. Компонент 1: Обзор ГВКГ.
109. Поддержка Украине в процессе интеграции в программу развития трансевропейских транспортных сетей (TEN-T), направленную на создание отдельной мультимодальной сети, которая объединит наземный, морской, воздушный транспорт. (WP7) Мультимодальный транспорт, логистика, вопросы границы. Программа ЕС
по интеграции Украины, отчет за 2009 общеорганизационные решения (стр. 6)
110. Согласно полученной информации в сентябре 2014 произошло слияние ветеринарной, фитосанитарной, санитарной и эпидемиологической служб в Государственную
службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей http://www.liga.net/infograﬁca/201849_upolovinili-kakie- kontroliruyushchie-gosorganylikvidiruet-kabmin.htm
111. « Поддержка Украине в процессе интеграции в программу развития трансевропейских транспортных сетей (TEN-T), направленную на создание отдельной мультимодальной сети, которая объединит наземный, морской, воздушный транспорт. (WP7) Мультимодальный транспорт, логистика, вопросы границы. Программа ЕС
по интеграции Украины, отчет за 2009 общеорганизационные решения (стр. 65, Табл. 4 (источник Всемирный банк «Ведение бизнеса» 2010 г.).
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документов112, а не физическая обработка деклараций. В восприятии украинского бизнеса
до сих пор бытует мнение, что система требований является подвижной, что создает необоснованные дополнительные технические и физические барьеры, включая запросы документов,
как правило, с уведомлением за короткий срок, особенно в отношении контрактов, лицензий
на импорт и других финансовых документов. В случае с морскими грузами, такие требования
зачастую касаются предоставления коммерческой документации после того, как грузы и судно уже отправились – что особенно тяжело выполнить, поскольку, как правило, грузы, импортируемые на условиях франко-борт (FOB) или Стоимость, страхование, фрахт (CIF), были уже
выкуплены, и у грузоотправителя нет экономического интереса предоставлять новые или дополнительные документы.
Для бизнеса это выглядит как бег с препятствиями с постоянно появляющимися и изменяющимися
задачами, что приводит только к ощущению безвыходности, простоям грузов и дополнительным
расходам. Усложненные требования и процедуры могут также служить плодотворной почвой для
маскировки коррупционных практик, поскольку в процессе оформления задействован целый рад
различных правоохранительных, технических и инспекционных служб, особенно в условиях, когда
для участников ВЭД важны сроки доставки грузов.
По частному мнению открытых источников, существующая система оформления грузов в портах
создает для служащих правоохранительных и контролирующих ведомств, и в особенности Таможни – которые имеют непосредственное отношение к оформлению товаров – неограниченные
возможности для «взяточничества», учитывая цейтнот, связанный с оформлением, а в более масштабном и серьезном ракурсе, способствует пособничеству в уклонении от выплат в бюджет, коммерческому мошенничеству и контрабанде.
«Основной проблемой содействия торговле является не риск того, что эффективные процедуры
контроля могут пострадать ввиду практики взяток, которые могут обеспечить проход товаров
в обход жесткой системы правового регулирования, или дополнительные неофициальные поборы,
которые могут взыматься как с законопослушных трейдеров, так и с нарушителей, а скорее всего
вытекающее из этого обязательство поддерживать необоснованною сложность и способствовать системным задержкам для грузов с целью создания почвы для взяток за применение «избранных упрощений»113.
Что касается количества документов,114 запрашиваемых Таможенной службой и другими ГВКГ
в портах, Украине удалось в среднем снизить количество документов, необходимых для оформления импорта на 50% с 2010 г., что представляет неплохую картину по сравнению с усреднённым
количеством требуемых документов в более прогрессивных странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития115.

112. Под сопроводительными документами подразумеваются любые товарные, транспортные и другие официальные документы, которые либо подтверждают информацию, указанную в грузовой декларации такие, как инвойс (например, сумму счета, продавца и покупателя), транспортный документ (грузополучателя, грузоотправителя, вид транспорта) или сертификат о происхождении, либо такие, которые необходимо подавать для подтверждения выполнения определенных импортных/
экспортных условий (например, разрешения на импорт/экспорт, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия техническим нормам) –
http://tﬁg.unece.org/contents/supporting-documents.htm.
113. http://www.ukessays.com/essays/economics/policy-and-natural-barriers-to-trade-economics-essay.php
114. В соответствии со Стандартом 3.16 и Переходным стандартом 3.18 Пересмотренной Киотской Конвенции (RKC), Таможне следует ограничить перечень/число документов исключительно теми, которые необходимы для осуществления контроля за операцией и обеспечения соблюдения всех требований по применению таможенного законодательства, и разрешить подачу таких документов при помощи электронных средств связи. Согласно Стандарта 3.19 RKC Таможенная служба
не должна требовать перевода сведений, содержащихся в подтверждающих документах, за исключением случаев, когда это необходимо для обработки декларации
на товары – http://tﬁg.unece.org/contents/supporting-documents.htm
115. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Перечень стран-членов организации можно найти по следующей ссылке: http://www.oecd.org/
about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
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Таблица IX. Сравнительная таблица по странам на предмет количества запрашиваемых
документов, времени и стоимости импортных/экспортных грузов в контейнерах

Кол-во документов для
экспорта
Время для экспорта (дни)
Стоимость экспорта
(US$ / контейнер)
Кол-во документов для
импорта
Время для импорта (дни)
Стоимость импорта
(US$ / контейнер)

ОЭСР
2010

ОЭСР
2013

4.3

4

Восточная
Украина
Европа Средняя 2010
Азия 2010
6.5
6

10.5
1089.7

11
1070

26.8
1581.8

31
1230

4.9

4

7.8

10

11.0
1145.9

10
1090

28.4
1773.5

36
1430

Украина
2012

Украина
2013

8

6
29
1930

7

5
28
2585

Источник Всемирный банк – международная торговля (World Bank Trading Across Borders)

Однако, большая проблема связана со значительным увеличением стоимости обработки каждого контейнера, особенно при импорте в Украину. Приведенные показатели роста стоимости стоит рассматривать на фоне снижения количества организаций, принимающих участие
в процедуре оформления, объема запрашиваемых документов и снижающихся уровнях физических досмотров и времени простоев116 в портах. Такая тенденция роста стоимости особенно значительная и заметна при сравнительном сопоставлении таких же показателей для
стран членов ОЭСР.
Таблица X. Сводная таблица недостатков и потребностей по компоненту
организационная структура и управление кадровыми ресурсами
Внутриведомственный
компонент

Служба

Недостаток

Таможенная
служба

Недостаток 1: Организационная и кадровая
реформа
Недостаток 1: Системы ротации персонала
Недостаток 2: Более гибкий график работы
Недостаток 3: Граничные временные и операционные нормативы
Недостаток 4: Службы, задействованные
в процедуры контроля на границе

Организационная структура
и управление кадровыми
Таможенная,
ресурсами
ветеринарная
и СФС службы

116. В соответствии с данными, полученными их двух контейнерных терминалов Одесского морского порта, усредненное время простоя контейнеров в Одесском порту
составляло 8.54 дней в «Бруклин-Киев Порт» и 9.04 в «HPC Украина» (январь-сентябрь 2012). При сопоставлении текущих данных среднего времени простоя контейнеров в Одесском порту с данными, представленными в Специальном отчете (СО 2009), следует отметить, что, несмотря на то, что отмечалось значительное
снижение времени простоев по сравнению с 2008 годом (13.83 days), оно до сих пор очень высоко – 8.79 дней. Согласно данным, предоставленным администрацией порта, усредненный показатель таможенного досмотра контейнеров в режиме транзита в период январь-сентябри 2012 составлял 6.29%. Для «внутреннего
транзита» – 3.05%, в то время как для «внутреннего транзита» в Евротерминал – 0.53%. В соответствии с данными, полученными от ГФС за аналогичный период,
усредненный процент был немного выше – 8.4% для транзита, снизившись с 25% в апреле. Наиболее проблематичными являются показатели досмотра импортных
грузов – 30.7% за аналогичный период, с пиковыми показателями в марте – 52.9%. При этом, эти данные не учитывают периоды, когда было введено обязательное
100% сканирование – не интрузивные метода досмотра – и/или 100% взвешивание контейнеров в период 2012–2014. Информация взята из СО 20130314 AOSU AC
SR по Одесскому порту.
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Процедуры
Введение
В деятельности порта процедуры и практика таможенного оформления и пограничного контроля содействуют следованию стандартов и поддержанию эффективного баланса между
потребностями в области безопасности границ и упрощения процедур торговли. В то же время бизнес рассчитывает получить предсказуемый, последовательный и прозрачный подход
к способу осуществления контроля и по возможности избегать дублирующих и нецелесообразных методов работы, которые вызывают неоправданные задержки и повышенные логистические затраты.

Таможня
Говоря в частности о ГФСУ, следует отметить, что в то время как есть области, требующие
улучшений, ГФСУ продолжает демонстрировать заинтересованность в приведении законодательства и методов работы в соответствие с международными нормами и стандартами ЕС.
В основе работы ГФСУ лежат процедуры таможенного оформления, построенные с учетом
современных автоматизированных и электронных методов с применением анализа рисков
и принципа выборочности.
Это подтверждается, например, введением и реализацией нового ТК Украины, действие которого
с июня 2012 г. имеет непосредственное положительное влияние на снижение объемов физического досмотра особенно для транзитных грузов. ТК ограничивает основания, при которых применяется досмотр товаров и транспортных средств, и вводит положение о том, что экспертиза должна
быть основана на результатах, полученных после применения системы управления рисками и анализа рисков117. Такие результаты приветствуются, однако контейнеры / товары для импорта все
еще, как правило, досматриваются чаще, чем в европейских портах, которые можно было бы сравнивать с Одессой и Ильичевском118.
Сотрудничество и координация с другими ГВКГ и бизнес-кругами, способствующие упрощению процедур торговли, – это другие важные аспекты пограничного контроля и деятельности
по управлению границами, которые должны быть доработаны в соответствии со Сводом таможенных документов ЕС и Руководством ЕС по ИУГ. В будущем новые подходы к организационному развитию и УЧР также будут способствовать прочному закреплению этих элементов
в фундаменте администрации.

Таможня, Ветеринарная служба, СФС
Следует отметить значительный прогресс в работе ГФСУ, других ГВКГ и руководства порта. Всемирный банк в Руководстве119 по модернизации пограничного контроля устанавливает условия
и предпосылки для долгосрочных изменений в пограничных службах для их адаптации к современным условиям и более эффективной и действенной работы. (Таблица XI)

117. Ст. 338 ТК Украины пункт 2 и Постановление Кабинета Министров Украины № 467 от 23 мая 2012 установили исчерпывающий список веских оснований для проведения досмотра (повторного досмотра) товаров и коммерческих автомобилей таможенными органами Украины.
118. 2009 г. Процент досмотренных контейнеров в портах Щецина- 10%, Гамбурга – 8,51%, Роттердама – 2,6%, Антверпена-2%, Феликстоу – 0,1%, Одессы- 35,9% (2009 г.)
и 30,7% 2012 г. (сентябрь)
119. Ссылка на издание Всемирного банка «Модернизация управления границей».
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Таблица XI. Долгосрочное видение управления границами ВБ
Безбумажная торговая среда, когда 90–100% документов и согласований передаются регулирующим органам в электронном виде, органы обмениваются информацией и рационализируют
процессы во избежание дублирования и совпадения сферы полномочий, и использование системы, совместимой со всеми региональными и международными стандартами.
Ясная, четкая, прозрачная законодательная база, при которой торговые компании знают свои
права и обязанности и имеют соответствующие административные и правовые средства для
оспаривания решений.
Система «единого окна», позволяющая торговым компаниям выполнять все нормативные требования через один центральный пункт, принятая в тандеме с анализом и рационализацией всех
существующих требований и предписаний пограничного ведомства.
Комплексное управление рисками и совершенствование нормативно-правового соответствия,
ведущее к более целенаправленной выборочности грузов высокого риска и радикальному снижению потребности в регулярном физическом контроле грузов.
Тесное сотрудничество и партнерство между государственными учреждениями и частным сектором в вопросах, связанных с управлением границами.
Единая, соответствующая требованиям Всемирной торговой организации плата за услуги, заменяющая ряд сборов, ранее требуемых регуляторными органами.
Организационные структуры и подходы к управлению человеческими ресурсами для рационализации и упорядочения деятельности и обеспечения должного обучения и вознаграждения чиновников.
По сравнению с Руководством ВБ становится ясно, что в портах Украины уже имеют место адаптация и инновации. Во всех службах тенденция – полным ходом к безбумажной среде120. Законодательная и нормативно-правовая база, хотя по-прежнему в ней трудно ориентироваться, в большей
степени совпадает с ЕС и международными нормами и стандартами.
Реализация полным ходом функционирующего «единого окна» в обоих портах постепенно проходит через развитие ИСПС121. Комплексная система управления рисками – конечно, таможней – также реализуется и на национальном уровне; другим службам требуется больше содействия для введения в действие
подобных систем. Между ГВКГ есть сотрудничество и координация, что помогает избежать дублирования контроля, хотя отношения с частным сектором требуют дальнейшего развития. Прогресс также
необходим в области систем управления персоналом; хотя ГВКГ имеют свои действующие организационные структуры, которые администрируют и мониторят рабочий процесс и ежедневные операции.
Тем не менее, в портах Одессы и Ильичевска процедуры таможенного оформления часто были в «центре внимания», так как, несмотря на прогресс, есть ощущение и часто это подтверждают отчеты, что
оформление контейнеров может быть длительным процессом с ненужными задержками и, что еще
более тревожно, предположительно имеет место коррумпированность государственных чиновников.
В 2009 году АМР США122 выделил ряд административных барьеров,123 играющих важную роль
в увеличении времени таможенного оформления. Для таможни ключевые вопросы:
• Получение и определение точной стоимости и окончательной тарифной классификации;
• Возможность для декларантов выбирать место оформления;
• Высокий процент физического досмотра и повторного досмотра контейнеров другими правоохранительными органами, работающими на границе, например, государственной службой безопасности, налоговой службой.
120. ГФСУ насчитывает, что между 70–80% всех деклараций по стране подаются в электронном виде, а в портах цифры растут, но в настоящее время составляют около
60–70%.
121. Ссылка на Приложение III «Система портового сообщества и Единое Окно».
122. Ссылка на АМР США / ЛИНК (USAID/LINC) 2009 Украина (Локальные инвестиции и оценка национальной конкурентоспособности процессов оформления импорта /
экспорта в Одесском морском торговом порту (ОМТП).
123. Ссылка на Приложение X «Административные барьеры в Одесском морском порту в 2009 и 2014 гг.»
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Относительно ветеринарной и СФС служб основные опасения касаются:
• Дублирования проверок и в порту и внутри страны;
• Трудностей в получении необходимых печатей для того, чтобы начать таможенное оформление;
• Двойного движения контейнеров, когда их представляют для оформления;
• Расхождений в сборах внутри одной и той же службы.
В дополнение к упомянутым административным барьерам, АМР США в своем отчете за 2009 г. также
признало, что в дальнейшем развитии в период 2010–2012 гг. нуждаются несколько фундаментальных системных проблем. Такие реформы считались необходимыми с целью упрощения процедур таможенного и ГВКГ оформления и приведения их в соответствие со стандартами ЕС и передовой международной практикой. Ввиду таких соображений были сделаны предложения относительно:
• Модернизации ТК;
• Управления рисками и пост-таможенного аудита;
• Уполномоченных экономических операторов;
• Предварительных и периодических деклараций;
• Электронной таможни;
• Надлежащего внедрения пограничных аспектов законодательства, связанного с СФС и ТБТ.
Более того, два Специальных отчета EUBAM (упомянутых выше) анализировали процедуры таможенного
оформления в Одесском порту. В отчете в 2009 году124 рассматривались вопросы, касающиеся перегруженности портов, инфраструктуры, высокого уровня физического досмотра, взвешивания и сканирования
контейнеров – особенно транзитных, а также активность и интенсивность межведомственных консультаций. Во втором отчете125 в 2013 году анализировались и сравнивались выводы отчета 2009 года.126.
Если сравнивать статус таможенных и ГВКГ процедур в 2009 и 2013/2014 гг., прогресс в данном
случае можно назвать неоднородным.
С одной стороны, снижен уровень контейнерных заторов в портах благодаря вкладу ИСПС, что помогает
всем заинтересованным сторонам, включая ГВКГ в процесс контроля и наблюдения за сбором, отправкой
и перемещеня контейнеров в порту. Разгрузка скопления заторов стала результатом перехода к электронной обработке, посредством которой приказы, пропуски и документы, в том числе касающиеся захода судов – предоставление свободных заходов,– а также ветеринарные и санитарные и фитосанитарные лицензии
и сертификаты, могут быть оформлены в цифровом виде. События в этой области быстро развиваются127.
Внедрение модернизированного нового ТК способствовало более точному соответствию законодательству ЕС, включая, среди прочих улучшений, введение требования о предоставлении предварительной информации128, положений о применении, предоставлении/приостановлении/снятии
и регистрации статуса УЭО129 и международным конвенциям, например, пересмотренной Киотской
конвенции, реформы процедур на основе ВТамО, ВТО и ЕС стандартов и норм, например,130 Свода
таможенных правил ЕС с дальнейшей разработкой и реализацией принципов управления рисками
также, как было упомянуто, имело положительный эффект.
Определенные усилия были предприняты на центральном уровне, чтобы снизить общие показатели физических досмотров, имевшие место в 2009 г. Незначительные снижения временных параметров относительно импортных грузов были вызваны целым рядом факторов, которые включают
в себя: ознакомление с результатами, которые содержатся в докладе USAID / ЛИНК, внешнее давление со стороны бизнеса, торговых организаций и объединений и последнее, но немаловажное –
расширение использования и применения анализа рисков.
124. Ссылка на СО EUBAM 170209 «Анализ деятельности Одесского контейнерного порта».
125. Ссылка на СО EUBAM 20130314 АО «Анализ деятельности Одесского порта. План действий».
126. Ссылка на Приложение XI.
127. http://singlewindow.org/publications/26?lang=en
128. Ссылка на ст. 259 пункт 2 ТК.
129. Ссылка на ст. 12–18 ТК.
130. Ссылка на методы оценки в соответствии с ВТО 6-шаговый метод Ст. 57–64 ТК.
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Таможня также продолжает развивать данную концепцию и поощрять предоставление электронных деклараций и электронных подписей и электронных платежей, как часть процесса автоматизации, которая не только ускоряет оформление, но и воздействует на коррупцию.
С другой стороны, нужны годы, чтобы реализовать некоторые особые упрощенные таможенные
процедуры, которые также стоят на повестке дня. Например:
• Введение отдельного канала оформления в дополнение к функционирующим в настоящее время «Красный, желтый и зеленый», как правило, выделенного цветной кодировкой как «Синий»
для декларантов со статусом «заслуживающий доверие трейдер» или декларации конкретного
тарифного сектора в рамках схемы ПТА. Отбор таможенных деклараций для «Синего канала» позволит значительно сократить количество случаев физического досмотра товаров в порту и более детально проверять учетные записи и склады в помещениях трейдеров;
• Выпуск товаров напрямую «заслуживающим доверие трейдерам», а не через ВТП;
• Реализация схемы УЭО;
• Введение отсрочки пошлины.
Все отчеты указывают на то, что таможня, в частности, встречается и продолжает сталкиваться
с проблемами при получении и определении точной стоимости и окончательной тарифной классификации, несмотря на применение правил оценки ВТО.
Анализ рисков, хотя и применяется к таможенным декларациям, кажется, не одинаково применялся в периоды, когда сканирование и взвешивание контейнеров для транзита и импорта
составляло 100%131.
Для ветеринарной и фитосанитарной служб более широкое использование анализа рисков по отношению к повторяющимся и регулярным грузам из стран / от грузоотправителей / производителей за пределами ЕС, где риски установлены на низком уровне, будет значительным шагом в снижении дублирования контроля в портах и внутри страны.

Внутриведомственный
Таможня
Недостаток 1: Реализация концепции упрощенных процедур и уполномоченных экономических операторов (УЭО)
После событий 9/11 угроза безопасности стран, которую представляют товары, перевозимые
в контейнерах, была одной из основных проблем во всем мире, и с тех пор эта угроза не уменьшилась. Одним из основных элементов поправки ТКЕС (Регламент (EC) 648/2005) в области безопасности безопасности является создание концепции УЭО.
УЭО определяется как: «сторона, участвующая в международном передвижении товаров в любой функции, которая была одобрена от имени или непосредственно национальной таможенной
организацией, как соответствующая ВТамО или эквивалентная «стандартам безопасности цепи
поставок». УЭО включают, в частности производителей, импортеров, экспортеров, брокеров, перевозчиков, консолидаторов, посредников, порты, аэропорты, операторов терминалов, интегрированных операторов, склады и дистрибьюторов. «УЭО сертификат (F)132 или (S)133 выдается любому
131. Например, в апреле 2012 г. 100% контейнеров в режиме «импорт» подлежали взвешиванию как форме таможенного контроля по поручению Управления Южной
таможни; распоряжение, направленное на предотвращение таможенных правонарушений в отношении товаров с высоким уровнем налогообложения и фирменных
товаров и предотвращения незаконного притока поддельных товаров.
132. Статус УЭО – УЭО-F предусмотрен для экономических операторов, зарегистрированных в ЕС, которые хотели бы воспользоваться различными упрощениями специально предусмотренных таможенным законодательством и конкретными упрощениями, связанными с таможенным контролем безопасности и сохранности.
133. Статус УЭО – УЭО – S предусматривается для экономических операторов, зарегистрированных в ЕС, которые хотели бы пользоваться привилегиями определенных
упрощений таможенного контроля в области безопасности и сохранности, когда товары ввозятся или вывозятся в/с территории ЕС.
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экономическому оператору, зарегистрированному в ЕС, который отвечает критериям соблюдения
таможенных правил, выполнения соответствующих стандартов учетности и финансовой состоятельности. Концепция УЭО также является одним из основных строительных блоков в Рамочных
стандартах безопасности (SAFE) ВТамО134.
Суть концепции УЭО отражена в партнерстве таможня-бизнес. Операторы аккредитованы таможней как УЭО, когда они доказали выполнение внутренних процессов на высоком уровне, что не позволит производить никакие фальсификации с товарами при международных перевозках и когда
они могут:
1. Обеспечить целостность и точность информации, т. е. в контейнере на самом деле находится то,
что написано, ни больше, ни меньше;
2. Обеспечить честность и безупречность работы сотрудников, которые не поставят в контейнеры
товары, которые там быть не должны;
3. Обеспечить безопасный доступ в помещения, во избежание несанкционированного размещения товаров в контейнере.
В результате, таможня может доверять операторам и выполнять меньше, а в некоторых случаях
и не выполнять совсем физический досмотр товаров, импортируемых или экспортируемых непосредственно компаниями или через компании, аккредитованные по данной схеме. Преимущества
для перевозчика товаров включают быструю доступность и сниженные транспортные расходы. Таможенные льготы как ограниченные ресурсы могут стать объектом внимания при более высоком
риске и потенциально менее безопасных операторах135. УЭО или аналогичные программы были
введены в:
• Соединенных Штатах, под названием C-ТРАТ (Таможенно-торговое партнерство по борьбе с терроризмом);
• Некоторых государствах-членах Европейского Союза136, например, Великобритании, Швеции
и Нидерландах;
• APEC137;
• Новой Зеландии, под названием Схема безопасного экспорта (СБЭ);
• Сингапуре, под названием Безопасное торговое партнерство (БТП).
Еще одним важным аспектом концепции УЭО является достижение согласованных и подобных,
взаимно признанных национальных программ для того, чтобы аккредитация УЭО была принята
и другими таможенными администрациями. В результате безопасна вся цепочка поставок от происхождения (места наполнения контейнера) до пункта назначения (места разгрузки контейнера),
хотя и в различных программах УЭО.
В Украине понятие УЭО было введено и принято в законодательной базе ТК ст. 12–18. Увеличение
товарооборота между Украиной и Молдовой первоначально считалось толчком для этого процесса, но теперь, когда ратификация ГВССТ принесла более тесные торговые связи с ЕС, схема УЭО,
совместимая с ЕС, потенциально может увеличить торговую активность еще больше.
Однако схема УЭО должна быть реализована с положениями по применению, которые еще не вступили в силу, необходимо также лучше отработать соглашения о взаимном признании (СВП), чтобы
избежать дублирования контроля безопасности и соответствия требованиям, в первую очередь,
с Таможенной службой Республики Молдова и затем на двусторонней основе, с другими торговыми партнерами.
134. SAFE является частью будущей международной таможенной модели, призванной содействовать безопасной торговле. SAFE определяет ряд стандартов для руководства международных таможенных администраций к согласованному подходу на основе сотрудничества между таможнями и партнерства между таможнями
и бизнес кругами.
135. Ссылка на Рамочные стандарты безопасности ВТамО англ 2007 г.
136. Европейская программа по УЭО включает упрощенные таможенные процедуры.
137. http://www.apec.org/.
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Несмотря на меры, уже предпринятые таможней, необходимо более широкое применение упрощенных процедур и контроля на основе рисков, для того, чтобы еще больше уменьшить количество
физических досмотров и укрепить содействие законной торговле.
Потребность 1:
Таможня должна и дальше развивать программу партнерства с бизнесом (принимая во внимание
долгосрочность введения УЭО138 и заранее определенные меры по обеспечению безопасности),
чтобы усилить сотрудничество таможенных и бизнес-кругов.
Статус УЭО является ключевым элементом необходимым, чтобы укрепить и содействовать безопасности цепи поставок, а также расширить преимущества для трейдеров и продвинуть и ускорить
сотрудничество между соответствующими таможенными органами, в частности, между Украиной
и Республикой Молдова. Это особенно целесообразно для портов Одессы и Ильичевска, поскольку
именно через эти ворота проходит значительной объем торговли между двумя странами.
Фискальной службе, следовательно, следует активизировать свои усилия по сотрудничеству с Таможенной службой Республики Молдова для участия в мерах, которые: признают разрешение
УЭО, выданное в рамках программы УЭО в партнерской стране и согласны оказать существенные,
сопоставимые и, где это возможно, взаимные выгоды / упрощения, взаимно признанным УЭО.
Таможне необходимо продолжать развивать и реализовывать партнерские программы «Таможня-Бизнес», ключевым элементом которых является концепция УЭО. Нужно приложить серьезные
усилия совместно с Таможенной службой Молдовы, чтобы согласовать принять и имплементировать меры о конкретных выгодах для бизнеса в рамках взаимного признания УЭО, как это описано
в специальном исследовании Миссии EUBAM «Исследование торгового оборота между Украиной
и Республикой Молдова с целью анализа потенциального принятия Соглашения о взаимном признании УЭО и соответствующих выгод как для бизнеса, так и для государств», отправленном
партнерским службам в сентябре 2014 г.
Обе страны должны договориться о конкретных преимуществах в соглашении о взаимном признании (СВП), но в целом следует рассматривать преимущества меньшего количества физического
и документального контроля. Кроме того, дальнейшие усилия по применению «упрощенных процедур» для того, чтобы эффективно применять упрощенные процедуры перемещения грузов, а также
следует рассматривать оформление товаров, например:
• Выпуск товаров напрямую в помещения торговых компаний;
• Реализацию «Синего» канала ПТА для таможенных деклараций, предоставляющего более низкий
уровень экспертизы для некоторых товаров или конкретных трейдеров;
• Внедрение схемы отсрочки пошлины;
• Увеличение использования периодических деклараций.
Передовая практика: ЕС (Нидерланды, Великобритания и Китай), Нидерланды, Швеция,
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и ЕС/ США
В 2005 году ЕС и Китай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве и взаимном таможенном содействии под названием «Пилотный проект: умная безопасная линия торговли». Цель состоит в том, чтобы создать умные и безопасные торговые пути, которые изначально включают
порты Роттердама в Нидерландах; Феликстоуи в Великобритании и Шэньчжэня в Китае, в целях
борьбы с контрафактной и пиратской продукцией, а также с терроризмом.

138. Ссылка на Руководство ЕВ по стандартам и критериям безопасности торговли и мерам содействия, Программу ЕС по таможенный безопасности и Рамочные стандарты ВТамО по обеспечению безопасности и облегчению мировой торговли (ВТамО-FoS) (например, транзит, упрощенные процедуры, сеть от таможни до таможни, Оценка безопасности и меры) – ЕС Свод таможенных правил безопасность цепочки поставок.
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У Таможни Нидерландов есть программа, которая оценивает надежность компаний и их уровень
соответствия требованиям на основе анализа рисков. Таможня Нидерландов использует решения,
адаптированные к вариантам, когда компании и целые секторы сами справляются со своими рисками.
Шведская таможня использует программы обеспечения качества для компаний, поощряя соблюдение правил и предлагая упрощения. В то же время, эта работа также была частью европейского
проекта развития, совместно с Нидерландами.
Пилотная программа Австралии по УЭО в сфере безопасности в цепи поставок основана на добровольном сотрудничестве между таможенной администрацией и компаниями, и ее основной упор
делается на обмен информацией.
В Новой Зеландии также есть программа сотрудничества на добровольный основе со стандартной процедурой для компаний, которые решили участвовать. Компании предпринимают меры безопасности совместно с правительством Новой Зеландии, которые основаны на плане безопасности, который в свою очередь соответствует принципам безопасности Таможенной службы. Цель
состоит в том, чтобы свести к минимуму бюрократию и затраты на торговлю.
Таможенное управление в Сингапуре имеет добровольную программу сертификации, которая, совместно с соответствующими инициативами в Австралии и Новой Зеландии, предназначена для
поощрения компаний к принятию мер безопасности в своих операциях, соответствующих Рамочным стандартам безопасности SAFE ВТамО.
ЕС и США заключили соглашение о сотрудничестве по стандартам безопасности и взаимном признании программ аккредитации, включая, среди прочего, Инициативу в области обеспечения безопасности контейнерных перевозок (ИБК).
Недостаток 2: Процедура «предварительного декларирования»
В соответствии с пунктом 2 статьи 266 ТК и статьей 42 Регламента EC 2913/1992 о создании Таможенного кодекса Европейского Сообщества, декларант или его агент может запросить «предварительное декларирование» товаров в целях подтверждения соответствия описанию (информации), указанному в сопроводительных документах. Ветеринарные и фитосанитарные проверки,
физический досмотр и взятие образцов ГВКГ для лабораторного анализа также может быть выполнено по просьбе декларанта или его представителя на этой стадии, если считается, что это
сэкономит время в дальнейшем процессе.
Помимо неточности измеримых стандартов времени (Межведомственное сотрудничество, институциональные рамки, развитие УЧР, Таможня, Ветеринарная служба, ГФСУ – Недостаток 4: Измерение времени и стандартов эффективности), считается, что эта процедура
дает возможность для нечестных действий, совершаемых чиновниками и декларантом, брокером
и т. д., не только для уточнения информации, но для ведения переговоров, заключения и закрепления соответствующих взаимовыгодных соглашений для обеих сторон в связи с другими аспектами
декларирования, например, стоимостью, тарифной классификацией и происхождением товаров.
Переговоры также способствует тому, что при подаче и последующем оформлении декларации
все пройдет гладко, без задержек, не превышая четырехчасовой период для обработки. Разрешение на проведение экспертизы предварительного декларирования после взвешивания груза,
во время которого были констатированы расхождения, указывающие на превышение веса груза,
также может дать возможность для коррупционных действий.
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Кроме того, представленная информация наталкивает на мысль о том, что существует устойчивая тенденция от имени декларантов и их агентов (экспедиторов) злоупотреблять этой возможностью139, так как, несмотря на то, что таможня должна обычно обеспечить выпуск в течение 4-х
часов, в реальности оформление может быть завершено значительно быстрее, если все препятствия устранены заранее. Предсказуемость процесса является ключевым для импортеров, а дополнительные косвенные расходы из-за задержек на более поздних этапах процесса нелегко просчитать, но обязательно взять на себя.
Важно отметить, что в соответствии со статьей 337 (4) ТК, любой вид контроля, будь то документальный, физический, рентген (сканирование), взвешивание или их комбинация, должен быть
основан на оперативной информации и анализе рисков. Поэтому экспертиза «предварительного
декларирования» должна в основном использоваться в исключительных случаях, а не как обычная процедура.
Потребность 2:
Проверки, осуществляемые в фазе «предварительного декларирования», не основаны в первую очередь на анализе рисков с точки зрения таможни, а скорее проводятся по просьбе декларанта или его
представителя, что предоставляет потенциально нечестным импортерам возможность избежать правонарушения, а коррупции позволяет процветать. Для обеспечения эффективности контрольных мер,
применяемых отдельно или в комбинации, они должны быть предприняты после представления декларации и сопроводительных документов и регистрации в таможенном режиме.
Хотя данная процедура может служить повышению доходов, последствия от достижения «информированности торговых компаний о соблюдении правил» на основе применения сильного и надежного режима таможенного правоприменения и точного профилирования рисков в результате
ослабевают. Внедрение автоматизированных процедур электронного представления деклараций,
централизованные системы управления рисками и т. д. предназначены для ограничения личных
контактов и возможностей для коррупции. Чрезмерное использование этой практики может противоречить таким намерениям.
Как следствие существует необходимость для ГФСУ рассмотреть вопрос о принятии процедур,
которые ограничивают эту практику, чтобы сначала регулировать уровень в значительной степени неучтенных личных контактов, которые возникают между чиновниками и представителями
торговых кругов в очень деликатный момент в процессе, и тем самым снизить возможность для
недобросовестных поступков, стяжательства и взяточничества.
Во-вторых, ограничивая объем утвержденных запросов экспертизы для предварительного декларирования, больше ответственности возлагается на торговые компании (грузоотправителя / грузополучателя / импортера / декларанта и т. д.), что гарантирует, что информация, представленная
в декларации, является точной и надежной. Лучшее использование анализа рисков, принципа выборочности и адресности, что не только обеспечивает соблюдение таможенных правил, но и сдерживает декларантов и т. д. от создания опасных условий для своего груза, следствием которых
могут стать задержки, не в результате отказа от проведения переговоров с должностными лицами, а скорее из-за наложения штрафов или изъятий, больше соответствует передовой международной и ЕС практике.
«Создание гармонизированной модели управления рисками, предназначенной для таможенного контроля коммерческих перевозок и проверки эффективности анализа рисков, осуществляется в соответствии с международными стандартами, с целью обеспечения соблюдения законов и правил,
ответственность за исполнение которых лежит на таможне»140.
139. На «ЗАЗ терминале», прилегающем к Ильичевскому порту ок. 80% грузов являются «предварительно задекларированы» и досмотрены в дополнение к 30% грузов,
отобранных «Инспектором 2006».
140. Свод таможенных документов ЕС
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Недостаток 3: Анализ рисков в портах
Целью анализа рисков является применение выборочного, но эффективного контроля
международных перевозок, где идентифицируются наибольшие риски. В 2012 году в Таможенный кодекс Украины были внесены изменения и новые положения для реализации
системы управления рисками141.
Проведение предварительного анализа рисков является важным инструментом для обеспечения эффективного использования таможенных ресурсов и для эффективного выявления и профилирования
товаров и транспортных средств (Ro-Ro), которые считаются либо подозрительными, либо с высоким
уровнем риска. Таможня имеет возможность получать манифесты и другие коммерческие документы,
связанные с грузом, заранее для того, чтобы выполнить существенные проверки до прибытия груза.
В рамках системы обработки электронного декларирования «Инспектор 2006» ГФСУ разработала и внедрила собственную систему управления рисками (AСАУР – Автоматизированная система
анализа и управления рисками), которая централизованно управляется из ГУ в Киеве. Национальные профили риска дополняются местными профилями рисков, составленными с использованием
стандартизированных шаблонов, которые передаются через областной центр (Одесская таможня) в Главное управление в Киеве. Для регистрации движения контейнеров в и из портов Одессы
и Ильичевска применяется местная независимая программа «отслеживания-контроля» «Красный
контейнер» с использованием предварительной информации, полученной от морских агентов/
агентов контейнерных линий.
Помимо этого, на центральном уровне от различных контейнерных линий принимаются другие формы
предварительной информации, которая используется Департаментом анализа рисков для обновления национальных и местных профилей риска в рамках АСАУР. Однако, как сообщалось, содержание
и характер этой информации полностью зависит от поставщика, так как таможни не имеют доступа
к ИТ-системам или логистическим базам данных коммерческих компаний. (Межведомственное сорудничество и обмен информацией, Таможня – Недостаток 2: Меморандумы о взаимопонимании
(МВ) с частным сектором и таможней и СФС: Недостаток 1: Межведомственный обмен информацией, включая связь между базами данных государственных ПП).
При регистрации АСАУР автоматически сравнивает параметры риска и профили риска с введенными деталями, содержащимися в декларации и должностные лица, назначенные для обработки декларации, получают уведомление об оцененном уровне риска на экране с помощью значков
с цветовой кодировкой. Эксперты Полевого офиса «Одесса» заметили, что сотрудники таможни
скорее полагаются на систему, вместо того, чтобы применить свои собственные знания и опыт, где
это может быть более полезно.
Кроме того, хотя анализ рисков и система управления рисками систематически применяются в отношении всех таможенных деклараций в связи с неитрузивной проверкой контейнеров, напр., для
рентгеновского сканирования и взвешивания в 2013 году и в первой половине 2014 года в течение длительного периода, использование анализа риска в значительной степени игнорировалось
в то время, как уровень проверок колебался между 0 и 100%.
Потребность 3:
ГФСУ необходимо обеспечить регулярную проверку, обновление профилей риска и их актуальность не только для общенациональных, но и для региональных и локальных рисков. Это, в частности, важно для портов, поскольку здесь объемы торговли самые большие и товары прямиком
поставляются из стран, представляющих наивысший риск. Применение точных и конкретных профилей рисков является преимуществом для содействия торговле и повышения скорости времени
полного оформления.
141. Ссылка на ст. 259 ТК.
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Активное использование знаний и опыта местными должностными лицами для дополнительной
оценки риска деклараций и грузов, где существующие системные профили риска показывают, что
досмотр не требуется, должно поощряться в рамках их функциональных обязанностей.
Кроме того, на таможенников необходимо дополнительно воздействовать для их полномерного
участия в процессе обновления и составления новых профилей риска, которые могут быть актуальными для их коллег в портах или на других ПП.
Применение активной локальной информации / сбора оперативной информации также необходимо
с энтузиазмом поддерживать в целях дополнения и укрепления централизованной адресности и избирательности. Локальные профили риска, исследования схемы движения и апробация структурированных рисков должны быть доработаны и включены в управляемые из центра схемы контроля.
ГФСУ установлено отсутствие взаимосвязанности между таможенными ИТ-системами и базами
данных и предлагаются меры для решения этих проблем,142 но наряду с этим не существует возможности в настоящее время для прямого подключения к внешним системам и базам данных, таким как ИСПС и тем, с которыми работают транспортные компании и контейнерные линии, чтобы
собрать больше предварительной информации для наращивания возможностей по анализу рисков.
В дальнейшем также необходимо более эффективное применение анализа рисков, когда рассматриваются неинтрузивные методы физического досмотра контейнеров, напр., рентген-сканирование и взвешивание. Применение 100%-ного контроля не соответствует международным нормам
и стандартам, становится причиной перебоев в портовых операциях и коммерческой деятельности
и увеличения расходов143. Объективности ради стоить отметить, что ГФСУ признала, что выполнение таких действий было менее эффективным, чем ожидалось, дорогостоящим и вызвало ненужные задержки, приняла меры по пересмотру в будущем использования и применения рентгеновского сканирующего оборудования144.
В целях дальнейшего развития использования, применения и реализации системы управления рисками в портах по-прежнему необходима поддержка и помощь в разработке локальных профилей
рисков и повышении квалификации в обновлении показателей риска, в избирательности и адресности грузов с высоким уровнем риска, по которым оценки, происхождение и классификация товаров, имеют высокий уровень риска и использовании открытых баз данных.
Недостаток 4: Взвешивание контейнеров
На протяжении длительных периодов с апреля 2012 года до апреля 2014 года, после чего он был
окончательно отозван, режим, введенный в действие инструкцией Управления Одесской таможни,
обязал все (100%) контейнеров в Одесском порту проходить контрольное взвешивание как часть
таможенного контроля.
Пять платформенных весов, расположенных в Одесском порту на терминалах «HPC Украина», «Металзюкрейн», «Одария», «Зерноэкспорт», «Бруклин Киев», и одни за пределами Одесского порта
на Евротерминале использовалсь для этой цели, что привело к серьезным трудностям и дополнительным затратам145 для импортеров146. Режим был первоначально реализован для предотвращения таможенных правонарушений в отношении товаров с высоким уровнем налогообложения, фирменных товаров, и незаконных поставок контрафактной продукции. С момента отмены
инструкции взвешивание контейнеров основано на результатах анализа риска или выполняется
142. Ссылка на Докладную записку Таможенного департамента ГФСУ, составленную в апреле 2014 года.
143. Одесский областной профсоюз экспедиторов утверждал, что, несмотря на возможность перерабатывать в среднем 500 контейнеров импортных товаров в день,
Евротерминал обрабатывал только 200 в сутки. Это привело к длинным очередям и увеличению времени ожидания. Перевозчики и импортеры заявили, что несут
ежедневные потери в размере примерно 250 000 грн.
144. Ссылка на Докладную записку Таможенного департамента ГФСУ, составленную в апреле 2014 года.
145. В 2013 году взвешивание прошли 170 000 контейнеров, стоимость взвешивания каждого составляла 10–15 дол. США, что в сумме составило 2 550 000 дол. США
(макс.)
146. Если контейнер взвесили один раз в порту, его не взвешивают снова на Евротерминале.
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по просьбе декларанта или его представителя как часть процесса «предварительного декларирования», когда очевидны сомнения и подозрения относительно истинного веса контейнера. (Внутриведомственное сотрудничество, Процедуры, Таможня – Недостаток 2: Процедура
«предварительного декларирования»)
Контейнеры, перевозимые из Одесского порта для оформления импорта на Евротерминале, могут пройти взвешивание с использованием частных платформенных весов, которые, несмотря
на более высокую стоимость, являются более современным оборудованием и дают более точный
результат147, чем оборудование на транзитном терминале. В то время как таможенные органы
озабочены взвешиванием контейнеров с точки зрения контрабанды и занижения таможенной стоимости товаров, беспокойство Международной морской организации (ИМО) вызывают аспекты
безопасности ввиду неправильно задекларированного веса.
На 93-й сессии в мае 2014 года ИМО одобрила поправки к СОЛАС Регламенту VI-2 относительно
«Обязательного взвешивания полной массы контейнеров перед погрузкой на корабли». Комитет
также принял соответствующие руководящие принципы в отношении проверяемой полной массы
контейнера с грузом. Норма с поправками требует от грузоотправителей представлять документальную информацию заранее для того, чтобы ее можно было использовать при подготовке грузового плана корабля. Без данного документа соответствующие контейнеры на экспорт не будут
загружены на судно. Поправка и ее директивные указания вступают в силу в июле 2016 года, при
условии окончательного утверждения 94-й сессией MSC в ноябре 2014 года.
Европейская организация морских портов (ЕОМП), членом которой Украина не является, но из
портов которой в порты Одессы и Ильичевска поступают контейнеры, приветствовала решение,
в котором на грузоотправителя возложена обязанность предоставить выверенный вес брутто
контейнеров до погрузки на суда. Этот регламент и процедуры играют важную роль в повышении
безопасности на морском транспорте, а также на протяжении всей цепочки поставок, фактически
предоставляя в порт приема, а также в государственные органы достоверные сертификаты веса.
ЕОМП выражает надежду на то, что реализация этой новой поправки к Регламенту СОЛАС в ЕС
и/или национальном законодательстве, которая проясняет ответственность грузоотправителя,
поможет избежать передачи этой обязанности портам и операторам терминалов. Взвешивание
должно проходить до въезда на территорию порта и предпочтительнее проводиться грузоотправителями в месте происхождения.
«Мы действительно признаем важность знания точного веса контейнеров не только для морского
транспорта, но и для всей транспортной цепи. Мы должны искать наиболее практические решения для всех игроков в транспортной цепочке. Но нужно избегать, чтобы операция взвешивания
усложняла работу порта и становилась причиной заторов в порту. Это может произойти, если
неправильно задекларированный вес контейнера обнаружен на более поздней стадии, на территории порта или терминала»,– сказала генеральный секретарь ЕОМП Изабель Рикбост.
Взвешивание всех контейнеров в Одессе было явно чрезмерным, особенно когда не проводился
анализ рисков к выбору контейнеров или, когда все контейнеры находились в режиме транзита и большинство перевозилось в ВТП, где процедуры, необходимые для таможенного контроля
(в том числе взвешивание) могли быть применены снова. Грузы, представляющие низкий уровень
риска, которые после документального контроля могут быть выпущены в этих обстоятельствах,
способствуют заторам на весах, и к тому же заставляют законопослушные и авторитетные компании платить дополнительные ненужные сборы для измерения веса их контейнеров. В этих условиях
необходимо насколько это возможно максимально идентифицировать и поддерживать законную
торговлю.
147. Стоимость взвешивания колеблется от 80 грн до 120 грн; выдается подтверждающий, документ о том, что процедура взвешивания завершена (документ представляется в таможню при таможенном оформлении). Владелец груза покрывает расходы. На территории Евротерминала также есть весовое оборудование. Цена
взвешивания контейнера составляет 260 грн.
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С апреля 2014 года однако было отмечено, что маятник качнулся в противоположную сторону
и на транзитном терминале контейнеры практически не взвешивают.
Потребность 4:
ГФСУ можно поздравить с отменой инструкции по взвешиванию и с инициированием положений
Статьи 259 ТК относительно использования системы управления рисками для осмотра контейнеров и разъяснений от Министерства инфраструктуры Украины в отношении естественной потери
веса и погрешностей148 на транспорте.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что, несмотря на безопасность, доходы или другие соображения, взвешивание контейнеров на практически 100%-ном уровне не соответствует нормам ЕС
и международным стандартами. Отсутствие какого-либо контроля веса также не является адекватной реакцией. ГФСУ необходимо найти правильный баланс и использовать контроль веса после
оценки других показателей риска в качестве исполнительного инструмента для подтверждения
и наложения взыскания за неправильное декларирование товаров.
В соответствии с новой редакцией правил СОЛАС, ГФС стоит изучить возможность и, если целесообразно, принять соответствующие меры для заключения соглашения (меморандума о взаимопонимании) с ЕОМП, согласно которому будут признаны сертификаты веса контейнеров, выданные аккредитованными грузоотправителями из портов ЕОМП. Такое признание будет иметь
значительное влияние в плане обеспечения и надежности весовых сертификатов, дальнейших сокращений численности контейнеров, требующих контроля веса в порту (транзит) и внутренних терминалах (импорт) и значительного снижения затрат импортеров. Дополнительным преимуществом
будет, как допускают в таможне, снижение возможностей для «стяжательства», сговора и других
коррупционных действий чиновников и торговых компаний.
Недостаток 5: Реализация Рамочных стандартов безопасности и содействия мировой
торговле ВТамО (ВТамО РС) в том числе использование GPS замков.
Во исполнение письма Министерства доходов и сборов Украины # 10233/7 / 99–99–03–04–01–17
от 03.07.2013 и приказа Министерства доходов и сборов Украины # 319-р от. 20.09.2014, начиная
с 04.07.2013 Одесская таможня Министерства доходов и сборов использует GPS-GSM электронные замки как метод идентификации в ходе перемещения товаров в контейнерах при процедуре
вывоза после транзита и во время перемещения товаров автомобильным транспортом в соответствии с процедурой внутреннего транзита в Киевскую Межрегиональную таможню и Киевскую таможню Министерства доходов и сборов.
GPS замки позволяют ГФСУ проводить наблюдение за транзитными грузами в режиме реального времени и, по официальной информации, предоставленной с начала их использования, объем
транзита товаров сократился на 86%. Эта информация приводит к предположению, что псевдо-транзиты, ранее имевшие место, когда транспортные средства и товары, объявленные в транзит, с неоплаченными пошлинами на самом деле были выгружены на территории Украины и не экспортированы. Это не было бы возможным без пособничества сотрудников таможни.
Тем не менее, несмотря на снижение числа одобренных транзитов, никаких нарушений, негативных последствий транзитных процедур или транзитной безопасности не было отмечено на таможенной территории Украины. С июня 2014 года эта процедура была приостановлена из-за стоимости и ненадежности батарей в GPS замках.
148. Приемлемое несоответствие веса составляет около 0,5% = 100 кг (область допустимых ошибок в платформенных весах) от заявленной полной массы, что не меняет картину, и грузы выпускают без каких-либо поправок в электронной декларации и книжке МДП. Если наблюдаются бóльшие расхождения, составляется соответствующий отчет и контейнеры освобождаются после того, как данные будут откорректированы в таможенной базе данных «Инспектор-2006» (это относится
к несоответствию полного веса в сторону повышения, если фактический вес меньше, чем записанный в транспортных документах и заявленный экспедитором,
данные остаются без изменений), СО «Процесс таможенного оформления в Одесском порту» от 01.08.2014.

72

ГФСУ в рамках своей ответственности за дальнейшее развитие безопасности и упрощение мер
в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой торговли149 (ВТамО-РС) и Программы таможенной безопасности ЕС150 должна продолжать разрабатывать и осуществлять стратегии, которые помогают в обеспечении международной цепи поставок товаров,
содействуя законной торговле и реализации своих национальных потребностей.
Применение технологий GPS-GSM для содействия таможенной деятельности в области мониторинга транзитных операций считается важным инструментом против возможных потерь доходов,
когда товары направляются для внутреннего использования.
Потребность 5:
ГФСУ заслуживает похвалу за внедрение электронных замков GPS-GSM для транзитных грузов
с высоким риском. Тот факт, что не было обнаружено никаких нарушений или негативных последствий, подтверждает эффективность их использования. ГФСУ также правильно действует, исходя
из информации, полученной для рассмотрения анализа областей применения электронных замков
GPS-GSM и их эффективности и дальнейшего применения.
Использование электронных систем видимости и безопасности, позволяющих таможне быть в курсе точного
расположения контейнера/ груза/ транспортного средства и в то же время сразу получить предупреждение
в случае проникновения, все чаще рассматривается как международная «передовая практика». Для ГФСУ,
несомненно, стоимость была одним из факторов сокращения их использования, однако, появляются новые
технологические решения, которые делают доступными более дешевые варианты решения проблемы. Имея
это в виду, следует уделить внимание использованию других решений, таких как технологии РЧИ (электронные
пломбы)151 для обеспечения безопасности цепочки поставок, в частности в отношении транзитных грузов152.
Потенциальные преимущества электронных пломб и РЧИ для таможни:
• Измеримое и поддающееся количественной оценке снижение уровня контрабанды.
Потенциальные преимущества электронных пломб и РЧИ для торговли:
• Упрощение процедур торговли без ущерба для контроля безопасности.
• Снижение времени ожидания при транзитном оформлении.
• Ускоренное движение грузовиков.
• Потенциальное снижение стоимости транзитных гарантий благодаря улучшенной обзорности
грузов и безопасности.
• Потенциальное снижение объемов физических проверок (контейнеров и пломб).
• Общее снижение уровня транспортных издержек.
• Уменьшение заторов в портах и пунктах пропуска.
• Увеличение общего объема торговли.
• Ускорение времени транзита.
Потенциальные недостатки электронных пломб и РЧИ для таможни:
• Стоимость инвестиций в технологическую инфраструктуру и программное обеспечение/центр связи, необходимые для управления полностью интегрированной электронной печати РЧИ GPS/системы GPRS153.
• Требования для администрирования системы.
149. В 2003 году ВТамО приняла ряд мер, обеспечивающих прочную основу из лучших международных практик и стандартов, РС ВТамО, для использования ее членами
для обеспечения международной цепи поставок товаров, содействуя законной торговле и реализации их национальных требований.
150. Программа Таможенной безопасности ЕС – ЕК, основываясь на основных понятиях из РС ВТамО, устанавливает ряд мер, которые вместе образуют новую модель
управления безопасностью на внешних границах ЕС. Структура управления безопасностью связана не только с борьбой с терроризмом, но и в глобальном масштабе с целью таможни защитить общество и граждан в области здравоохранения, безопасности и экономики (контрабанда подакцизных товаров, наркотиков,
лекарств, товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности и т. д.).
151. РЧИ – это многоразовая электронная пломба, которая может быть установлена сотрудниками таможни на транспортном средстве или контейнере, или даже на двери склада, чтобы защитить безопасность товаров – в частности, в транзите. Она содержит микрочип, на котором хранится информация о перевозимых грузах и который фиксирует любую попытку вмешательства.
152. См Приложение I.
153. Интеграция мобильной рентген-установки может быть еще одним элементом для включения в систему, чтобы дополнительно обеспечить безопасность транзитного
движения с помощью сканирования транспортных средств как в начале, так и в конце каждого движения для идентификации любых невыявляемых нарушений
целостности контейнера.
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Недостаток 6: Чрезмерное использование мобильного рентгеновского оборудования
в качестве первичного инструмента осмотра контейнеров
Одним из наиболее важных инструментов, используемых таможней для определения угроз безопасности и нарушений, связанных с контрабандой, является мобильный рентген-сканер. Использование этого типа оборудования для неинтрузивного досмотра в значительной мере помогает
в процессе таможенного оформления, экономя время и эксплуатационные расходы в сравнении
с потенциальными нарушениями и задержками, вызванными обычным интрузивным физическим
досмотром. С помощью сканеров можно обнаружить излишки грузов, незадекларированные товары и места сокрытия в различных транспортных средствах (грузовых автомобилях, прицепах,
контейнерах, грузовых вагонах, различных упаковках и т. д.).
Учитывая объемы торговли, в частности, товарами, перевозимыми в контейнерах, таможни
не только в Украине, но и в других странах, в значительной степени полагаются на использование
мобильного рентгеновского оборудования для проведения контроля.
В соответствии с распоряжением Министерства доходов и сборов Украины № 309 «Об обслуживании мобильных сканирующих систем в таможнях Министерства доходов и сборов» от 29.07.2013
и Приказом Министерства доходов и сборов Украины № 212-р от 02.08.2013, который утвердил
Положение об оперативных процедурах в пунктах пропуска на государственной границе Украины с августа 2013 года, структурные подразделения Министерства доходов и сборов, в частности
Главного оперативного управления Министерства доходов и сборов, Оперативного управления
и Управления внутренней безопасности Главного управления МДС в Одесской области и сотрудники таможни МДС осуществляли оперативные процедуры с использованием мобильного сканирующего оборудования в морских портах Одесской области 100% товаров в контейнерах и транспортных средствах, перевозимых через Одесский и Ильичевский морские порты. Эта практика
продолжалась до его официальной отмены 29 апреля 2014 года.
В этот длительный период полного сканирования контейнеров из других регионов были дополнительно передислоцированы операторы, но, по наблюдениям специалистов из ПО «Одесса», у них
не было необходимых навыков для адекватного толкования отсканированных изображений контейнерных и транспортных средств.154 Причиной значительных задержек и расходов для торговых
компаний становились не только длительные процессы сканирования,155 но также и работа плохо
обученных операторов, которых задействовали для поддержания функционирования 24/7, в результате чего многие грузы в дальнейшем отбирались для физического досмотра, потому что операторы не смогли грамотно оценить изображения156.
Потребность 6:
При сканировании всех контейнеров возникают такие же вопросы как и при вышеописанном режиме
взвешивания 100% контейнеров, так как и эта практика не соответствует европейским и международным нормам и стандартам, в частности, в связи с использованием или отсутствием оценки рисков.
ГФСУ, хотя и довольно запоздало, отменила эту практику ввиду отсутствия значимых результатов,
постоянного давления со стороны бизнес-кругов и не в последнюю очередь из-за высоких прямых
затрат, понесенных во время запуска и поддержания долгосрочной работы как оборудования, так
и людских ресурсов. Возможно, в результате этого интенсивного и усиленного использования, восемь мобильных сканеров в настоящее время (октябрь 2014 г.) оставлены на стоянку на территории комплекса Евротерминал, фактически, хотя и временно, без использования.
154. Отсутствие навыков интерпретации рентгеновских фотографий и низкий уровень технического состояния сканеров (устройств) для рентгеновского контроля. См
Специальный отчет ПО «Одесса» Миссии EUBAM об оценке риска в Одесском и Ильичевском морских портах от 10.12.13
155. Производительность каждого сканера лишь до 100 контейнеров в сутки (24 часа). Порт выпускает 400–500 контейнеров в день для оформления. Это несоответствие в производительности неизбежно приводит к задержкам, невыполненной работе и заторам.
156. Эксперты ПО «Одесса» посчитали необходимым оказать помощь и поддержку партнерам, предоставив 5 рекомендаций и 3 учебных мероприятия для 8 сотрудников
ГВКГ.
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К своей чести ГФСУ выдала инструкции для Департамента инфраструктуры и Главного оперативного управления проанализировать эффективность использования в будущем и развертывания
мобильных рентгеновских систем в зоне ответственности Одесского таможенного поста.
Тем не менее, использование рентгеновского сканирующего оборудования таким образом, когда возникают такие серьезные нарушения и задержки в торговле, на самом деле, недопустимо. ГФСУ нужно
правильно применять анализ рисков и систему управления рисками и избегать 100% операций в течение любого периода в будущем. Это будет гарантировать, что мобильное сканирующее оборудование
используется наиболее эффективно не только для обнаружения, но и для предотвращения.
Кроме того, для эксплуатации мобильных сканеров требуется специализированный и высококвалифицированный персонал, способный интерпретировать отсканированные изображения грамотно
во избежание необоснованного выбора контейнеров или транспортных средств для дальнейшего физического досмотра. Планируемые операции с использованием мобильного рентген-сканера в будущем также должны предусматривать баланс мощности оборудования и предлагаемых
рабочих часов с соответствующим количеством квалифицированного персонала для того, чтобы
рационально и эффективно выполнять поставленные задачи.
Недостаток 7: Определение стоимости и классификация
Правильное определение стоимости товаров в портах в течение долгого времени было проблемным вопросом как для таможни, так и для торговых компаний. Товары, происходящие, в частности, из Китая и Дальнего Востока, а также Индийского субконтинента представляют наибольшую
проблему с точки зрения обеспечения точности и надежности стоимости. Подозрения в занижении
стоимости трудно подтвердить у источника.
В центре внимания на встрече между таможней и бизнес-сообществом в Одессе в апреле 2014 года
были процедуры оформления в портах, декларанты и их уполномоченные агенты поставили под сомнение необходимость со стороны сотрудников Южной таможни часто требовать дополнительные
документы, необходимые для обоснования заявленных ценностей, и очевидное рутинное повышение
таможенной стоимости на основе списков базовых цен.157 В то время как законодательство, которое
гарантирует таможенную стоимость в соответствии с Руководством ВТО158, было введено в ТК статьями 57–64 с апреля 2012 года, таможенники, что неудивительно, неохотно принимают номинальное
декларирование стоимости грузов, поступающих из стран высокого риска.
Опыт показывает, что очень часто имеют место задержки, возникающие из-за непринятия стоимости и необходимости предоставить дополнительные подтверждающие документы159, например,
экспортную декларацию от властей страны отправления, банковские сообщения SWIFT, подтверждающие оплату, письмо-подтверждение от производителя или трейдера т. д.
В течение первых двух кварталов 2013 года статистические данные, предоставленные ГФСУ в таблице XII ниже, подтвержденные наблюдениями специалистов ПО «Одесса» на местах, показали,
что так называемый «Резервный метод 6» ВТО, то есть обращение к спискам базовых цен/ базе
данных, собранной ранее за аналогичные товары, чрезмерно использовался как наиболее предпочтительный способ установления стоимости товаров при ввозе, после Метода 1 (Методы 4 и 5,
похоже, не используются вообще). На основе этих статистических данных таможня не в полной
мере учитывает правила оценки, как это предусмотрено в ТК, в частности в отношении ст. 57 (3),
в соответствии с которым когда таможенная стоимость не может быть определена на основании
представленных коммерческих документов (инвойса и договора купли-продажи – Метод 1), каждый следующий метод определения стоимости должен использоваться в последовательном порядке, когда предыдущий не подходит.
157. Списки базовых цен обновляются каждые 3 месяца ГТСУ в Киеве, у всех таможенных подразделений есть доступ к данным.
158. См ссылку 43.
159. См ссылку 81.
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Таблица XII Статистика методов, применяемых для определения таможенной
стоимости160
Общее число оформлен- Используемые методы
ных деклараций
Метод № 1
Методы № 2 и № 3

8857

Кол-во
6200

%
70

Кол-во
44

%
0,5

Метод № 6
Кол-во
2600

%
29,5

Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС подчеркнуло необходимость дальнейшего развития процедур определения таможенной стоимости, чтобы сделать их более прозрачными и эффективными, в том числе путем обмена передовым опытом по внедрению стандартов ВТО (Соглашение о реализации статьи VII ГАТТ 1994 г.), в частности, что касается базовых цен для определения
таможенной стоимости.
В Отчете о проделанной работе ЕВП за 2012 год отмечается, что контроль тарифной классификации также остается проблемной областью, поскольку «таможня имеет тенденцию вносить
изменения в классификацию ввозимых товаров в сторону повышения категории пошлины».
Однако данные, предоставленные ГФСУ, казалось бы, указывают на более позитивное развитие
с тех пор, так как в течение 2013 было официально вынесено только 38 решений для внесения
поправок в тарифные классификации. Тем не менее, эти цифры относятся только к поправкам,
внесенным после того, как декларация была зарегистрирована, и не учитывают изменения, которые могли быть обнаружены в результате процесса «предварительного декларирования», который
обсуждался выше. (Ссылка на Процедуры, Внутриведомственные, Таможня – Недостаток
2: Процедура «предварительного декларирования»)
Потребность 7:
Процедуры оценки в портах должны быть усовершенствованы и находиться под постоянным контролем. Свод таможенных правил ЕС требует, чтобы контроль определения стоимости выполнялся
в соответствии с национальными положениями, основанными на стоимости сделки, и соглашением ВТО.
Процедуры, установленные ГФСУ, должны гарантировать, что определение таможенной стоимости прозрачно, объективно и достоверно. На встрече в апреле 2014 года между таможней
и бизнес-кругами в Одесской области было согласовано, что таможня будет более внимательно относиться к практике своих сотрудников, требующих дополнительную документацию для
подтверждения стоимости, обеспечивая законность и оправданность таких действий (письмо
№ 7420/7 / 99–99–24–02–04–17 Министерства доходов и сборов Украины от. 31.03.2014).
Для того, чтобы гарантировать, что сотрудники правильно применяют Правила определения стоимости ВТО и Руководство, а также положения ТК в строгом порядке т. е. продвигаясь от Метода 1
поступательно и последовательно до Метода 6, что позволяет уменьшить зависимость от списка
базовых цен как альтернативного метода определения таможенной стоимости, необходимо рассмотреть возможность разработки и создания программ обеспечения управления, которые контролируют действия сотрудников во время оценочных процедур.

160. Таблица XII (из СО ПО «Одесса» № 17/2003) представляет Методы определения стоимости ВТО, применяемые на Евротерминале в первых двух кварталах
2013 года.
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«Определение таможенной стоимости требует, чтобы применение оценки рисков и механизмов
управления рисками были избирательным и целенаправленным. Поэтому нецелесообразно применять простые статистические или ценовые показатели для всего импорта на комплексной основе
в качестве средства для измерения потенциального риска в отношении истинности или точности
таможенной стоимости. Развитие и использование базы данных определения стоимости должно,
следовательно, учитывать вышеуказанные процедуры оценки и управления рисками»161.
В сфере тарифной классификации и происхождения таможне необходимо дополнительно стимулировать использование торговыми компаниями системы для предоставления предварительных
решений обязательной тарифной информации. Предварительные решения, обязательные к исполнению, предоставят импортерам правовую гарантию обработки их товаров и сумму пошлины и налога, подлежащих уплате на момент ввоза. Такая система обеспечивает предсказуемость, избегает споров и снижает затраты. В то же время, за счет быстрой обработки уже предварительно
оцененных операций таможня может уделять больше внимания грузам с высоким риском.
Хотя ст. 23 текущего ТК и связанное с ней законодательство предусматривают предварительные
решения о классификации товаров и правилах происхождения, в прошлом такие решения не применялись широко или ими не пользовался частный сектор. Период времени, необходимый таможне
для реагирования на запрос, а это, согласно законодательству до 30 дней, обескураживал. Раньше, как было указано, таможня не выносила решения до истечения полных 30 дней – плюс продление в случае, когда таможня запрашивала дополнительную информацию / документы от заявителей. Сообщалось также, что таможенники отказывались принимать решения без физического
досмотра импортируемых товаров, с целью убедиться, что именно на эти товары распространяется решение. Таможне необходимо принять такой контроль на основе выявляемых рисков, на основе которого решения принимаются без физического досмотра товаров, если только нет особых
причин для подозрения в мошенничестве, во избежание споров и возможностей для коррупции.
В 2009 году в Украине использование импортерами предварительных решений в отношении классификации товаров было очень ограничено. Только 5% импортеров в то время обратились и получили предварительные решения о классификации. Тем не менее, согласно данным таможни, количество спорных ситуаций с импортерами, которые имели предварительные решения, было намного
меньше, чем с теми, у кого их не было.162

Ветеринарная служба, СФС
Недостаток 1: Предварительная информация
Использование предварительной информации Ветеринарной службой и СФС в портах представляется очень ограниченным. Время оформления, в частности, что важно для скоропортящихся товаров и живых животных, может быть ускорено с помощью применения анализа рисков предварительно по отношению к лицензиям и коммерческим документам.
Потребность 1:
Ветеринарной службе и СФС необходимо более широко пользоваться предварительной информацией
для применения анализа рисков. Ветеринарной службе следует позаботиться о проверке предварительного уведомления на предмет соответствия Регламенту ЕС о предварительном уведомлении о грузе
для скота и ветеринарного контроля (282/2004 / EC) и ветеринарной инспекции (136/2004 / EC).
Использование предварительной информации Ветеринарной и СФС службами в целях анализа
рисков надо реализовать в качестве рутинной рабочей процедуры, особенно учитывая важность
получения ранних предупреждений в соответствии с Руководством ЕС по ИУГ.
161. См Руководство ВТамО по Национальным базам данных определения таможенной стоимости.
162. См Оценочный отчет АМР США/ ЛИНК (USAID/LINC) об оформлении импорта и экспорта в Одесском порту.
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Таблица XIII. Обзор процедур, недостатков и потребностей
Внутриведомственный Пограничное
компонент
ведомство

Таможня
Процедура

Ветеринарная
служба, СФС

Недостаток
Недостаток 1: Реализация концепции упрощенных
процедур и уполномоченных экономических операторов (УЭО)
Недостаток 2: Процедура «предварительного декларирования»
Недостаток 3: Анализ рисков в портах
Недостаток 4: Взвешивание контейнеров
Недостаток 5: Реализация Рамочных стандартов
безопасности и содействия мировой торговле ВТамО, включая замки с GPS
Недостаток 6: Чрезмерное использование мобильного рентгеновского оборудования в качестве
первичного инструмента осмотра контейнеров
Недостаток 7: Определение стоимости и классификация
Недостаток 1: Предварительное уведомление

Коммуникации и обмен информацией
Необходимость создания межведомственного и международного сотрудничества и преимущества
от совместной работы лежат в основе упрощения процедур торговли и концепции ИУГ ЕС. Разработка всесторонних, устойчивых рамок и стандартов для межведомственных и международных
соглашений и МОВ, в том числе с частным сектором в портах Одессы и Ильичевска требует дальнейшего укрепления.
Кроме того, использование взаимосвязанных информационных технологий на межведомственном
уровне для распространения и обмена информацией дополнительно к ИСПС является еще одной
областью, где, как кажется, ГВКГ отстают.
ГФСУ определила проблемы, связанные с отсутствием связи между их собственными информационными и программными системами ИАИС, «Инспектор-2006», «Красный контейнер» и системой
управления в порту, поручила Департаменту ИТ, Департаменту электронных услуг и регистрации
плательщиков и Департаменту по таможенным вопросам усовершенствовать «Инспектор-2006»
в части, касающейся интеграции данных, которые обрабатываются таможней в Системе информационного обслуживания порта до информационных систем органов доходов и сборов.163
Европейский опыт показывает широкий спектр гибких инструментов, любой из которых может
быть реально принят в Украине. Для устранения конкуренции и подозрительности среди ГВКГ
важно направить усилия на дальнейшее стимулирование и укрепление доверия.

Каждая служба обладает уникальным набором знаний и ресурсов для внесения своего вклада,
а полученное в результате сотрудничество, закрепленное МОВ и межведомственными соглашениями, может быть ключом, который может открыть и более глубоко развивать сотрудничество
и содействовать упрощению процедур торговли.
163. Ссылка на Докладную записку Таможенного департамента ГФСУ, составленную в апреле 2014 года.
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Внутриведомственный
Таможня
Недостаток 1: Реализация электронной таможни и полная автоматизация процессов
В ЕС широкое внедрение информационно-коммуникационных и технологических систем содействует упрощению и гармонизации пограничных процедур. Это делает соблюдение норм и правил
более достижимым для торговых компаний и позволяет пограничным службам становиться более
последовательными в применении контроля.
Одним из ключевых стратегических направлений развития таможенных служб во всем мире и особенно в странах Европейского Союза является необратимое движение от бумажной к электронной документации, подписям и общей обработке всех таможенных функций. Эта реформа также
является ключевым фактором в ряде других стратегических инициатив, таких как предварительная информация о грузе, упрощенные процедуры, включая концепции УЭО и «единого окна».
На национальном уровне ГФСУ внедрила внутреннюю компьютеризированную систему электронного декларирования – Единую автоматизированную компьютеризированную информационную
систему (ЕАИС)164, которая функционирует с 2008 года и используется для оформления товаров
в Одесском и Ильичевском морских портах.
Автоматизация процедур таможенного оформления, несомненно, оказала положительное влияние
как в плане скорости обработки деклараций, так и для снижения возможностей для коррупции.
Однако по мнению некоторых бизнес-источников это усовершенствование не принесло значительно заметных улучшений общего времени выпуска, так как задержки и нелегальная практика, имеющие место сейчас, происходят заранее, до электронного представления декларации при «предварительном декларировании».
Декларации в бумажном виде по-прежнему принимаются и отсканированные сопроводительные
документы можно загрузить в систему ЕАИС / подать на флэш-накопителе USB на терминалах,
расположенных в таможнях. Терминалы USB обеспечивают проверку загружаемых документов
на наличие вирусов, предоставляют квитанцию о подаче, которая отслеживает продолжительность времени, в течение которого декларация находилась в системе.
Таможенные декларации и сопроводительные документы, включающие электронные подписи, с первого квартала 2013 года могут подаваться в электронной форме непосредственно в ЕАИС из удаленных терминалов с помощью электронного ключа уполномоченными операторами, например, брокерами, импортерами, экспедиторами и т.д., как и в других системах, например ASYCUDA. Электронная
оплата таможенных пошлин, НДС, акцизного сбора списываются непосредственно со счетов трейдеров, а также с таможенных депозитных счетов в электронном виде, поскольку пошлины оцениваются
и удерживаются заранее, а затем переводятся на счет в соответствующее время.
ЕАИС обеспечивает централизованное хранение деклараций и используется для контроля за движением и поставками товаров (транзитных, импортных и экспортных процедур, в том числе и расчета таможенных пошлин и других платежей).
Доступ к системе контролируется и утверждается системными администраторами. Другие государственные органы, включая ГПСУ, милицию, налоговую инспекцию и СБУ (Службы безопасности Украины) имеют право просматривать только статус в их ЗО. Вышеуказанным службам нужно
предоставить веские причины для получения доступа к центральной базе данных. Каждый запрос
на доступ должен быть одобрен в Киеве.
164. Приложение II «Автоматизированная система таможенного оформления «Инспектор 2006».
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Реализация электронной таможни, несомненно, может иметь положительный эффект от снижения
административных барьеров на пути трейдеров и сокращения возможностей для «стяжательства»
после регистрации. Кроме того, это может помочь увеличить поток и объем информации, которой
обмениваются с иностранными таможенными администрациями и правоохранительными органами.
Преимущества предоставления электронных деклараций были озвучены таможней для представителей торговых кругов и включают следующие:
• Снижение времени обработки таможенной декларации;
• Сокращение загруженности экспедиторов при таможенной регистрации;
• Отход от бумажных документов;
• Введение новых технологий в процесс таможенного оформления;
• Возможность электронной подачи деклараций в течение 24 часов;
• Удаленное информирование декларантов о различных формах необходимого таможенного контроля и о выпуске в свободное обращение.
В 2013 году 275 экономических операторов предоставили электронные декларации. 25 991 декларация, поданная в электронном виде, составляет 35,7% от общего числа, что почти на 300%
больше по сравнению с 2012 годом. 96 зарегистрированных операторов подали 4 028 таможенных
деклараций в электронном виде (5,65% от всех поданных деклараций). Тем не менее тенденцию
подачи электронных деклараций еще нельзя назвать достаточно позитивной, так как, согласно
прогнозам, ожидается, что в 2017 году только 70% деклараций будут подаваться через электронные терминалы.
Таблица XIV. Подача электронных деклараций

2012
2013

Электронные декларации
4 028
25 991

Процентное выражение всех поданных деклараций
5,65
35,70

Потребность 1:
Можно признать значительный прогресс в развитии ИТ с одной оговоркой – ЕАИС пока что не является полноценной «системой обработки». Таможне необходимо рассмотреть дальнейшее развитие системы и включить полную электронную обработку, а также подачу. В настоящее время
декларации и подтверждающие документы, несмотря на подачу в электронной форме, по-прежнему подвергаются ручному сравнению и проверке, в том числе арифметические расчеты налогов
и сборов. Декларации не полностью автоматически обрабатываются и сотрудники должны разрешать движение декларации по системе до финального выпуска.
Необходимо провести обзор правовых, организационных и процедурных правил и практик для
обеспечения соответствия законодательству ЕС касательно электронной таможни, в частности,
Решению 70/2008 / EC о безбумажной среде для таможни и торговли, также упоминается как «Решение об электронной таможне» (OJ L 23 от 26 января 2008 года), и Директиве об электронной
подписи – Директива 1999/93 / ЕС Европейского парламента и Совета от 13 декабря 1999 года
в рамках Сообщества для электронных подписей (OЖ L 13 от 19 января 2000 г.).
Кроме того, в целях ускорения перехода к полностью безбумажной декларации таможне необходимо рассмотреть публикацию сообщения для торгового сообщества и общественности о том, что
таможенные декларации после определенного срока будут обрабатываться только в электронном
виде. В тех случаях, когда это позволяют нынешние законы и положения, электронные процедуры
должны быть реализованы на практике.
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Таможне необходимо продолжать развивать связь между таможенными системами и ИСПС, а также разрешение и доступ к другим базам данных и системам как государственного, так и частного сектора (Процедуры, Внутриведомственные, Таможня Недостаток 3: Анализ рисков
в портах и коммуникации и обмен информацией между ведомствами Таможня и СФС:
Недостаток 1: Межведомственный обмен информацией, включая связь между базами
данных государственных ПП).
Недостаток 2: Транзит и Новая компьютеризированная транзитная система
В соответствии со ст. 194 пункт 1 ТК, для грузов, предназначенных для внутреннего транзита, включая транзит на любой из примыкающих терминалов за пределами, но близко к порту, используется
процедура предварительного уведомления EE IM 40. Для товаров, предназначенных для внешнего
транзита, используется процедура предварительного уведомления TR 80. Предварительные уведомления подаются декларантами или их агентами в таможенные органы заранее по месту назначения, например, в Евротерминал в качестве официального уведомления о намерении доставить
груз на или с таможенной территории Украины. Оба типа предварительных уведомлений могут
быть представлены в электронном формате (ст. 194, пункт 4) и доступны в транзитных терминалах
портов через систему электронного декларирования «Инспектор 2006».
Существующая практика в соответствии с законодательством предусматривает, что контейнеры,
пересекающие границу, представляются для оформления на соответствующие транзитные терминалы, где они могут подвергаться физическому досмотру или, как в прошлом, взвешиванию и сканированию в объеме 100%. В декларациях EE IM 40 и TR 80 должна содержаться вся информация, необходимая для ввоза и выпуска товаров и, кроме того, возможно, что более важно, оценка
пошлин и налогов за счет денег, находящихся на «депозите» или иным образом доступных до того,
как груз может покинуть территорию порта, чтобы отправиться по месту назначения.
ГФСУ стремится присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита, однако в последнем
Отчете ЕС о достигнутых результатах за 2013 год в Разделе 4 о Торговых вопросах, связанных
с рыночными и регуляторными реформами отмечается достаточно ограниченный прогресс. Точно
также меры, направленные на подготовку к введению транзитной системой ЕС (NCTS), не продвинулись вперед в ожидаемом темпе.
Украина является важной транзитной страной и значительным пользователем Конвенции TIR
«Международные дорожные перевозки» (МДП), которая в ЕС в настоящее время заменяется
на NCTS165. Это демонстрирует потенциал для упрощения процедур транзита и перехода полностью к электронному обеспечению.
Потребность 2:
Поскольку государственный доход защищен в обоих случаях и для EE IM 40, и TR 80 процедур
и с апреля 2014 года объем взвешивания и сканирования, а также физического осмотра транзитных контейнеров значительно сократился, в большинстве случаев до нуля, когда контейнеры
не подвергаются такому контролю, существует необходимость пересмотреть практику, требующую, чтобы все контейнеры были представлены для таможенного оформления на транзитных терминалах портов.
Ослабление контроля, если только этого не требуется в результате анализа рисков, особенно
в Одесском порту для контейнеров, перевозимых на Евротерминал могло бы сэкономить время
ожидания для автомобиля и водителя, снизить затраты на обработку груза и избежать заторов
в пиковые периоды и в непосредственной близости от транзитного терминала (Инфраструктура
и оборудование, Внутриведомственный, Таможня – Недостаток 1: Использование вспомогательного транспорта для перемещения контейнеров в пределах портов).
165. Карнеты TIR, выданные Ассоциацией международных автоперевозчиков Украины:2013 г. – 366785, 2014 г. – 148680 (на 01.10.2014); карнеты, выданные только
в Од. обл.: 2013 г. – 25747, 2014 г. – 11368 (на 01.10.2014)

81

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

После проверки документов и разрешения на транзитном терминале контейнеры могут быть направлены прямо с площадки для хранения через государственную границу на ВТП. Договоренности в отношении опечатывания контейнеров также необходимо пересмотреть и, где возможно,
они могли бы включать в себя принятие коммерческих пломб или одноразовых электронных пломб,
выдаваемых и контролируемых операторами контейнерных баз или таможенниками, передислоцированными к выездам с площадок для хранения166.
ГФСУ уже предприняла шаги, чтобы попытаться ускорить процесс присоединения к Конвенции
о процедуре общего транзита и подготовке для введения NCTS. Это достигается с помощью непосредственного контакта с ГД TAXUD и через обращения к TAIEX с просьбой о предоставлении
опытного краткосрочного эксперта (-ов) из стран, недавно принятых в члены ЕС для обмена опытом и предоставления рекомендаций по практическому подходу к этим вопросам и практической
функциональности на основе исследований для знакомства с решениями по реализации из первых рук.
Применение NCTS будет иметь значительное влияние на эффективное и действенное содействие
торговле в портах. Для введения NCTS потребуются новые правила, важные корректировки систем
ИТ таможни и трейдеров и переходный период для обеспечения перехода к новым процедурам
и безопасности. В качестве временной и переходной меры до полного выполнения NCTS ГФСУ может рассмотреть вопрос об использовании Конвенции «Transport International de la Merchandises
par la Route» (МДП), используя SafeTIR167.

Межведомственное взаимодействие
Таможенные органы
Недостаток 1: Развитие взаимной административной помощи (ВАП), разработка межведомственных соглашений
В статье 6 описано взаимодействие между таможенными органами и другими ведомствами, в том
числе: государственными органами, которые осуществляют контроль во время прохождения товарами таможенной границы Украины (статья 319), правоохранительными органами (статья 558),
финансовыми органами (статья 559), органами местного самоуправления (статья 560), органами
исполнительной власти (статья 561) и хозяйствующими субъектами (статья 562). Взаимодействие
в форме сотрудничества и координирования соответствует «лучшему опыту» Свода таможенных
стандартов ЕС.
Однако, ВАП или межведомственные соглашения, определяющие условия для успешной имплементации положений, регулирующих взаимодействие в пунктах пропуска на государственной
границе в портах, как на центральном, так и на местном уровнях, похоже, отсутствуют и требуют
дальнейшего развития.
Потребность 1:
Несмотря на действующее законодательство, есть потребность разработать, развить и внедрить
ВАП и разрабатывать межведомственные соглашения для всех пунктов пропуска на государственной границе в портах для того, чтобы усовершенствовать на центральном и местном уровнях
процедуры, необходимые для эффективного обмена информацией, совместное инспектирование,
оценку и взятие проб и образцов, а также операции и деятельность, для которых необходимыми
кооперация, координирование и взаимодействие.
166. Приложение XXIII «Проектное предложение по транзиту в Евротерминал».
167. Система SafeTIR позволяет субъектам во всем мире проверить статус и действительность любой книжки МДП в любой момент в режиме реального времени. Кроме
того, система позволяет таможенным органам, органам выдачи и страховщикам системы МДП оценивать любые риски и принимать меры по их минимизации.
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ВАП или межведомственные соглашения должны быть разработаны между ГФСУ и ГВКГ и иными
гос. Органами, имеющими интересы в портах. Эти соглашения должны создавать, правила, роли
и ответственности для дальнейшего проведения совместных проверок, исследований и взятий
проб, формализовать эффективный обмен информацией, а также выделить иные направления взаимодействия, где необходимо сотрудничество и координация.
Меморандум о взаимопонимании с частным сектором
Недостаток 2:
В 2010 г. Миндоходов укрепляло сотрудничество c частным сектором путем дальнейшего содействия обмену информацией и путем развития более широкой осведомленности о роли современной Таможенной службы, рисках трансграничных преступлений, путем организации регулярных
встреч и подписания МОВ с Торговыми ассоциациями Украины и производителями, в том числе:
• Ассоциацией предприятий бытовой техники и электроники;
• Ассоциацией производителей и трейдеров Украины;
• Владельцами водного транспорта.168
В то время как сам процесс уже мог быть начат в Таможне, наблюдается отсутствие соглашений
на местном уровне и ВАП между представителями бизнеса, имеющими интерес в портах; крупными торговыми представителями, экономическими операторами, судоходными компаниями, контейнерными линиями, транспортно-экспедиторскими компаниями и другими смежными организациями и т. д., а также пунктами пропуска на государственной границе, особенно в отношении цели
обмена информацией, способствующему упрощению процедур международной торговли и развитию анализа рисков для ускорения и повышения селективности в ходе проведения проверок.
Потребность 2:
Являясь важнейшим ГВКГ, в полномочия которого входит оформление грузов в портах Одессы
и Ильичевска, ГФС необходимо систематизировать процесс разработки и подписания дополнительных Меморандумов о взаимопонимании с крупными торговыми и транспортными организациями в частном секторе в целях развития и укрепления концепции упрощения торговых процедур
и обеспечения соответствия руководящим принципам сотрудничества, изложенным в Своде таможенных стандартов ЕС.
Другие важные аспекты этого сотрудничества включают необходимость: 1) активного привлечения частных компаний в процесс регулирования таможенной деятельности на постоянной и институционализированной основе; 2) обеспечения своевременного информирования и доступности
таможенных правил и публичных объявлений, в том числе обеспечение их перевода на английский
и региональный языки.
Введение должности независимого регионального омбудсмена в качестве посредника, сотрудничающего с администрацией в вопросах проработки запросов от коммерческих организаций,
а именно, таможенной деятельности в портах Одесского региона, также может быть рассмотрено
в качестве инициативы внедрения «лучшего опыта».
Сотрудничество должно распространяться, а также включать в себя прямой доступ к компьютерным
системам частного сектора с целью просмотра и сбора информации, которая позволила бы улучшить
предварительный анализ рисков и определение целей, а именно: онлайн доступ к грузовым и пассажирским манифестам, возможность загрузки других коммерческих товаросопровождающих документов.

168. с. 56 Исследования Проекта Флагманской инициативы по ИУГ в рамках Восточного Партнерства в 2010 г.
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Таможенные органы, Ветеринарная, Санитарная/
Фитосанитарная службы
Недостаток 1: Улучшение информирования общественности
Согласно статье 19, ГФС обязана предоставлять общественности информацию, касающуюся таможенного законодательства. Таможенные органы, Ветеринарная, Санитарная/Фитосанитарная
службы, ввели услугу «бесплатные звонки / горячие линии», как средство получения информации
о нелегальной деятельности и коррупции. К тому же, все службы контроля на границе управляют
интернет-порталами, где публикуется информация и новости об их организациях.
Однако, несмотря на существенный прогресс, сайты ГВКГ обновляются нерегулярно и содержат
несоответствующую, устаревшую информацию. К тому же, не все страницы сайтов переведены
на английский или другой язык соседних стран.
Высококлассные стратегии общественной информации были успешно приняты ГВКГ в странах-членах ЕС, Западных Балканах и США, которые предлагают для ознакомления общественности информацию по деятельности всех пограничных ведомств и дополнительно предоставляют контактные данные, позволяющие адресовать вопросы компетентным органам.
Потребность 1:
Всем ГВКГ, но, в особенности, Таможенным органам, необходимо принять меры по улучшению
публикации, вещания, отражения и распространения публичной информации169.
Ответы частных компаний на вопросы, содержащиеся в распространенных среди бизнеса опросниках EUBAM170, показали четкую позицию относительно того, что размещаемая ГВКГ в СМИ
информация, а особенно информация на правительственных веб-сайтах и интернет порталах,
должна быть более доступной, своевременной и актуальной, не вводящей в заблуждение и менее
перегруженной инструкциями, положениями и приказами, в которых трейдерам трудно разобраться. Таким образом, ГВКГ необходимо обеспечить приоритетное и регулярно обновляемое предоставление информации трейдерам и общественности.
К тому же, всем ГВКГ необходимо рассмотреть возможность инициирования и участия в кампаниях, которые помогают получить общественную поддержку и признание выполняемой ими работы,
а также вклада в благосостояние общества в целом, будь то с точки зрения продовольственной
безопасности, сбора налогов, так и с точки зрения защиты общества от неблагополучного воздействия контрабанды наркотиков, защиты прав интеллектуальной собственности или терроризма
путем обнаружения оружия, амуниции и ОМП.
ГВКГ также следует рассмотреть и, где возможно, применить примеры кампаний, организуемых
в других странах, которые доказали свое позитивное воздействие на улучшение общественной
безопасности и повышение уровня прозрачности.
• Запуск «Стоп» кампаний, например, касающихся торговли людьми, контрабанды наркотиков,
подделки документов, пиратства и преступлений в области интеллектуальной собственности,
а также похожих кампаний, в том числе борьбы с контрабандой;
• Размещение объявлений для общественности по вопросам, связанным с международными пограничными перемещениями, например: объявления о запрещенных товарах, инструкции по импорту и экспорту товаров, а также оценки, тарифной классификации и происхождения171 в про169. В октябре 2014 г. ГФСУ создала Общественный совет из 150 представителей общественных организаций для осуществления надзора за деятельностью ГФСУ и создания новых канал коммуникации с общественностью.
170. Приложение V «Опросник для представителей торговли».
171. http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&id=HMCE_
CL_000191&propertyType=document Примеры типов и вариантов тем, по которым Королевской налогово-таможенной Службой Соединенного Королевства публикуются объявления для ознакомления общественности
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стой форме, простого содержания и доступно представленных;
• Дальнейшая разработка веб-сайтов с возможностью онлайн размещения вопросов в адрес компетентных органов.
Передовой опыт: Соединенное Королевство, бывшая Югославская Республика Македония (FYROM)172 и США
Управление пограничной службы Соединенного Королевства располагает содержательным веб-сайтом, на котором представлена обширная информация относительно управления и функционирования Службы.
Помимо информации о полномочиях и процедурах, на сайте также находится интерактивный
е-портал для общественности и трейдеров.173.
Таможенная Администрация Бывшей Югославской Республики Македония разработала удобный для
пользователей веб-сайт, который включает в себя: информацию о последних задержаниях, возможность размещения вопросов и комментариев, телефонную линию, по которой можно бесплатно получить информацию, процедуры, документацию, информацию о сумме денежных средств, которые могут иметь при себе пассажиры при пересечении границы, информацию об обучении, мерах
по борьбе с коррупцией и т. д. Веб-сайт также переведен на албанский и английский языки.174.
Агентство Таможенной и Пограничной защиты США на своей веб-странице175 также предоставило практическую и полезную информацию.176
Недостаток 2: Опрос мнений клиентов портовых служб и ведомств по контролю границы
Методология, ориентированная на оказание услуг, считается в ЕС и многих других странах правильным выбором для Таможенных органов и других ГВКГ в целях развития содействия торговле.
Такой подход приближает государственные службы и бизнес-сообщество к той позиции, в которой
кооперирование, сотрудничество и обмен информацией не только приносят преимущество путем
содействия торговле, но, в то же время, способствуют защите общества путем создания безопасных границ.
В то время как таможенные ведомства и другие ГВКГ часто обязаны вносить изменения в процедуры в связи с изменениями в законодательстве и политике, именно бизнес и торговое сообщество напрямую страдают от этого.
В рамках профессионального и партнерского подхода к организации своей деятельности, ГВКГ
должны стремиться, где и когда это возможно, проводить регулярные встречи и консультировать
трейдеров, желательно до момента вступления в силу любых значительных законодательных или
процедурных. К сожалению, эти обязанности, а также требования по адаптации и разработке изменений в организационном отношении и поведении не были обнаружены ни на более низком
уровне ни со стороны управленческого состава, как это показывают опросники177, обработанные
в рамках нашего исследования, также ГВКГ не были серьезно учтены потребности бизнес-сообщества, касающиеся деятельности в портах. (Внутриведомственное сотрудничество, Процедуры, таможенные органы – Недостаток 1: Имплементация упрощенных процедур и Концепция уполномоченных экономических операторов (УЭО).
172. FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia
173. http://www.ukba.homeoﬃce.gov.uk/policyandlaw/guidance/
174. http://www.customs.gov.mk/en/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1
175. Примеры такой информации включают в себя: время ожидания на границе, рекомендации для туристов (например, о том, что можно ввозить в страну, какие
проездные документы являются приемлемыми и какие нет), информация о том, как задать вопрос, подать предложение, жалобу или предоставить информацию
о подозрительных действиях / лицах (предоставляются несколько каналов, в том числе бесплатная телефонная линия с легким номером – 1 800-BE- ALERT- адрес
электронной почты и т. д.), информация о Программе «Надежный путешественник» с ссылкой на нее; информация для СМИ (пресс-релизы, выступления, новости,
журнал и многие другие мультимедийные продукты)
176. www.cbp.gov.
177. Приложение V «Опросник для бизнеса»
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ГВКГ и портовые власти, насколько это известно, не проводят опросы мнений среди своих клиентов и не улучшают свою работу на основании конструктивных рекомендаций, получаемых из опросов мнений клиентов, являющихся конечными потребителями их услуг.
Потребность 2:
Портовые власти и ГВКГ должны обратить большее внимание на мнение представителей бизнеса,
на их проблемы и предложения и еще больше сосредоточиться на разработке и реализации мер
содействия торговле в портах Одессы и Ильичевска.
С целью получения мнения о предлагаемых новых правилах и процедурах или поправках к существующим требованиям и обеспечения своевременного уведомления о любых изменениях:
в области торговых процедур, безопасности и эффективного противодействия мошенничеству
в таможенной сфере, незаконному обороту наркотиков, нарушению прав интеллектуальной собственности и угрозам исчезающих видов животных и растений, в портах должны проводиться регулярные и систематические консультации с бизнес-сообществом.
Ежегодные опросы клиентов порта, обеспечивающие возможность обсуждения и анализа процедур,
процессов и потребностей, должны быть введены в целях поощрения и развития более глубокого сотрудничества и координации в портах между всеми сторонами и заинтересованными лицами.
Недостаток 3: межведомственный обмен информацией, в том числе связь между базами
данных ГВКГ
В 2009 году в Отчете об интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T,
ИТ-сети и коммуникационные системы ГВКГ были описаны Группой поддержки Европейской Комиссии как:
«во многих случаях ограниченные проблемами связи и коммунальными проблемами, которые потенциально ограничивают введение более передовых технологий, таких как, управление рисками, Единое Окно и т. д.»
Кроме того, было отмечено, что «большинство ИТ-приложений представляет собой, скорее, системы записи, а не обработки, таким образом, имеет место дублирование автоматизированного
и ручного подходов. Каждая организация, работающая на границе, имеет собственную изолированную систему, что усложняет возможность взаимосвязи. На самом деле, большая часть данных
о границе считаются «секретными», таким образом, концепция обмена данными не полностью
поддерживается соответствующими организациями. Акцент при проведении операций на границе,
в основном, сосредоточен на единоличном контроле и получении доходов, а не упрощении торговых
процедур согласно международным конвенциям. Такой подход ограничивает возможность эффективного проведения консультаций с заинтересованными сторонами и лишь усиливает текущее
негативное отношение к органам власти, работающим на границе, которое не всегда оправдано. Заинтересованные стороны, будучи пользователями границ, пока не воспринимаются властями в качестве полноправных «партнеров», что способствовало бы более удобным и эффективным
процедурам на границе».
Некоторые аспекты этой критики были разрешены путем внедрения Таможенным ведомством качественной системы управления рисками. Были приняты меры по внедрению ИСПС для приближения
таможенных органов и других ГВКГ к системе «Единого окна».178 Тем не менее, оформление таможенных декларации в программе «Инспектор 2006» не является полностью автоматизированным,
многие проверки все еще выполняются вручную, в том числе арифметические проверки расчета пошлины. Взаимосвязь между различными информационными системами ГВКГ не является в насто178. Доступ таможенных ведомств к ИСПС через автономную связь.

86

ящее время реалистичной или выполнимой в ближайшем будущем, и данные о границе, несмотря
на то, что, может быть, больше не рассматриваются в качестве «секретных», до сих пор очень тщательно защищены некоторыми службами. Также, должно быть выполнено намного больше в налаживании отношений в духе искреннего партнерства между участниками процесса и ГВКГ.
Соответственно, не существует никаких информационно-коммуникационных технологий и систем
связи (ИТС), соединяющих базы данных ГФСУ с информационными системами Ветеринарной и Фитосанитарной служб. Как результат, полученная информация и обработанные данные, а также
записи о проведенных проверках не распределяются между ГВКГ: этот факт отсутствия обмена
информацией не соответствует «наилучшему опыту» ЕС, описанному в Своде таможенных стандартов ЕС и Руководстве ЕС по ИУГ. Обмен информацией, таким образом, происходит на ситуативной основе и не носит систематический характер.
Потребность 3:
Учитывая законодательные и практические требования к взаимодействию между ГВКГ в портах,
существует необходимость разработки стратегии по обмену конфиденциальной информацией, основанной на результатах анализа риска и / или оперативных данных.
Должна быть установлена местная информационная система или сеть, специально разработанная только для использования ГВКГ, вне ИСПС, где компьютерные базы данных и информационные системы
конкретных контролирующих органов в портах будут подключены друг к другу для повышения эффективности проводимых проверок. Как вариант, первый шаг может быть достигнут путем формального обмена информацией и прямого взаимного доступа к базам данных друг друга, в случае необходимости.
Система может обеспечить, по крайней мере, ограниченный и регламентированный доступ ветеринарной и фитосанитарной служб к базам данных таможенных грузов первых 24 позиций гармонизированной тарифной системы. Это помогло бы ветеринарным и санитарным и фитосанитарным
службам улучшить методы анализа рисков.

Международное сотрудничество
Таможенные органы, Ветеринарная, Санитарная
и Фитосанитарная службы
Недостаток 1: Отсутствие двусторонних соглашений в области трансграничного сотрудничества
Развитие международного сотрудничества на основании положений международных, двусторонних и многосторонних договоров является одним из важнейших элементов управления границами.
Морские порты, в общем, должны стремиться к созданию и / или совершенствованию механизмов
обмена информацией на регулярной основе с другими портами, с которыми они предоставляют
схожие услуги, и чей уровень безопасности179 демонстрирует повышенные риски. Этот обмен информацией на основе трансграничного и международного сотрудничества может оказать содействие в улучшении анализа рисков и упрощении торговых процедур.
Международное сотрудничество в морских портах должно проводиться путем формализации сотрудничества в письменной форме, чтобы избежать недоразумений и укрепить концепцию регулярного, упорядоченного и обязательного сотрудничества.

179. Поправка ИСПС–$5еждународный кодекс безопасности для судов и портов 2004 г.
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Потребность 1:
Меморандумы о взаимопонимании, регулирующие обмен информацией между таможенными ведомствами, и другим ГВКГ в портах Одессы и Ильичевска, должны обсуждаться и подписываться
с соответствующими ГВКГ соседних стран, например, Турции, Грузии, Болгарии, Молдовы и Румынии, с которыми у международных портов Украины существуют прямые регулярные взаимоотношения, а, в более отдаленной перспективе и на основании анализа рисков, с более далекими
странами. Меморандумы должны включать в себя положения о назначенных контактных лицах
и офицерах связи от каждой организации.
Передовой опыт ЕС: Финляндия, Литва и Хорватия.
Литва регулирует сотрудничество, как на межведомственном уровне, так и с частным сектором
с помощью широкой сети двусторонних и многосторонних МОВ. Также хорошо развито международное сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровнях.
Межведомственное сотрудничество Хорватии основывается на МОВ, подписанном между Министерствами внутренних дел, Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства
и Минздравом, а также Государственным инспекторатом. Кроме того, согласно закону180, таможенные органы могут выполнять полный контроль на границе в некоторых пунктах пропуска.
Современный опыт ЕС – «голубой путь»
«Сложность административных процедур была определена в качестве одного из основных слабых
мест на пути развития морского транспорта» – говорится в сообщении Европейской Комиссии
и Плане действий по созданию Европейского морского транспортного пространства без барьеров.
В частности, среди ряда действий и мер в кратко- и среднесрочной перспективе, рекомендуемых
странами-членами ЕС, упоминается необходимость упрощения таможенных процедур для судов,
курсирующих между портами ЕС, перевозящими грузы, находящиеся в свободном обращении, а также упрощения процедур для судов, запрашивающих разрешение на заход в порт третей страны или
свободную зону.181
В качестве части Плана действий, Европейская Комиссия утвердила Положение (ЕС) No 177/2010
[7], вводящее упрощенные процедуры для так называемых «обычных морских перевозок» (ОМП), выполняемых авторизированными компаниями. Другой частью плана действий является электронная
морская инициатива, которая направлена на содействие использованию современных информационных технологий в секторе морских перевозок путем содействия взаимодополняемости и облегчению общения в электронном режиме между различными субъектами, участвующими в морских
перевозках. Первым шагом к реализации электронной морской инициативы является Директива
2010/65 / ЕС [8], согласно которой оформление судовых отчетов должно происходить в электронном виде через Национальное единое окно (НЕО).
В Европейском Союзе дальнейшее упрощение процедур для подачи заявки на «услуги регулярных перевозок», схемы упрощения таможенных процедур для судов, перевозящих, в основном, товары ЕС,
заход в европейские порты на регулярной основе, является первой частью пакета. Тем не менее,
подавляющее большинство контейнерных перевозок содержит смешанный груз, то есть товары ЕС и не ЕС, регулярно проходящие транзитом через порты стран, не входящих в ЕС (например,
в странах Балтийского, Средиземного или Черного морей), к которым неприменимо понятие «услуги регулярных перевозок». Таким образом, будет введен дополнительный новый инструмент, так
называемый е-манифест – гармонизированный электронный грузовой манифест, разработанный
на основе существующих форматов ФАЛ. Это позволит подтвердить статус товаров из ЕС или
180. Закон о пограничном контроле (Оф. издание 173/03), ст. 4 (3)
181. Из сообщения Европейской Комиссии «Голубой пояс» – единое пространство для морского транспорта/* COM/2013/0510 фин. версия.
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не ЕС, даже если товар покинул таможенную территорию ЕС. Это простые ответы на давние
ожидания представителей морской торговли получить гармонизированный манифест ЕС, которые
позволят, в то же самое время, соответствовать требованиям и ускорить таможенные процедуры для грузов из ЕС.»182

Ветеринарные, санитарные и фитосанитарные службы
Недостаток 1: Информационные технологии
В настоящее время в портах Одессы и Ильичевска Ветеринарная и Фито-санитарная службы
не подключены к какому-либо эквиваленту агентства ЕС по контролю на границе или другим
международным базам данных, позволяющим осуществлять обмен информацией между странами-членами ЕС и третьими странами в отношении угроз и опасности для здоровья животных
и продовольственной безопасности.
В ЕС действуют четыре системы баз данных, используемые для мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и рядом третьих стран в вопросах ветеринарного и фитосанитарного контроля товаров и продукции при импорте, экспорте и транзите, которые включают
в себя:
• Санитарную и фитосанитарную (СФС) базу данных по экспорту183 – предоставляющую возможность быстрого обмена информацией между странами-членами ЕС, и получения координированного ответа угрозам санитарной и фитосанитарной безопасности в ЕС;
• Европейскую службу быстрого оповещения о загрязненности пищевых продуктов и кормов для
животных (RASFF) – предоставляющую возможность быстрого обмена информацией между странами-членами ЕС, и получения координированного ответа угрозам продовольственной безопасности и кормов в ЕС;
• Систему торгового контроля и экспертизы (TRACES) – интегрированную ветеринарную онлайн систему по отслеживанию живых животных;
• Систему оповещения о заболеваниях животных (СОЗЖ) – обеспечивающую быстрый обмен информацией между национальными ведомствами, ответственными за здоровье животных и информирующую Европейскую Комиссию о вспышках инфекционных заболеваний животных, а также регистрирующую и документирующую эти заболевания184.
Предполагаемое расширение торговли между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации
и ГВССТ обладает потенциалом для развития транспортировки живых животных, кормов для животных, растений и растительных материалов, фруктов и овощей во всех типах и видах транспорта
через порты; все они требуют дальнейшего детального контроля со стороны Ветеринарной и Фитосанитарной служб.
Потребность 1:
Теперь, когда Украина подписала ГВССТ с ЕС, Ветеринарные, Санитарные и Фитосанитарные
службы в портах должны получить доступ к международным базам ЕС и / или другим международным базам данных, связанным с их деятельностью – базам данных по экспорту СФС, RASFF,
TRACES и СОЗЖ, которые могут значительно помочь в оформлении грузов и товаров в пределах
своей зоны ответственности и полномочий на границе. По этому случаю, для Ветеринарной службы был проведен специальный тренинг в рамках TAIEX, для того, чтобы все потребности были полностью применены и реализованы в 2014 году.

182. «Голубой пояс» Европейской Комиссии: Комиссия упрощает таможенные формальности для судов 08/07/2013.
183. www.madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
184. http://www.epractice.eu электронное правительство в Европейской Комиссии декабрь 2010 г.
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Таблица XV. Обобщение коммуникативных и информационных недостатков
и потребностей.
Ведомство, работающее
на границе
Внутриведомственное
сотрудничество

Таможня

Таможня

Межведомственное
сотрудничество
Таможенная, ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы

Международное
сотрудничество

Таможенная, ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы
Ветеринарная, санитарная
и фитосанитарная службы

Недостатки
Недостаток 1: Введение «Электронной таможни» и полная автоматизация процессов
Недостаток 2: Новая компьютеризированная транзитная система (NCTS)
Недостаток 1: Развитие взаимной административной помощи (ВАП) и разработка
межведомственных соглашений
Недостаток 2: Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с частным сектором
Недостаток 1: Улучшение информирования
общественности
Недостаток 2: Опрос мнений клиентов
портовых служб и ведомств по контролю
границы
Недостаток 3: Межведомственный обмен
информацией, в том числе ссылки на базы
данных ГВКГ
Недостаток 1: Отсутствие двусторонних
соглашений в области трансграничного
сотрудничества
Недостаток 1: Информационные технологии

Инфраструктура и оборудование
Введение
Украина смогла создать несколько высококачественных международных морских портов, из которых
Одесса и Ильичевск являются двумя наилучшими и наиболее важными. В последние годы была применена программа систематического и устойчивого развития портовых мощностей, в целях повышения пропускной способности, достаточной для обработки большинства грузопотоков. В нескольких
исследованиях, включая «Реформу политики порта и план действий», а также «Исследование EC возможности технико-экономического развития портов Украины (2009)» были рассмотрены потребности
и требованиям к группе портов Одесса-Ильичевск-Южный. В результате инвестиций в развитие инфраструктуры из государственных и частных источников, значительное число торговых барьеров были
либо сокращены185 или ликвидированы, что привело к снижению заторов в портах, что, среди прочего,
было также вызвано и уменьшением общего грузопотока из-за глобального кризиса.
В то время как все еще существуют некоторые открытые вопросы по инфраструктуре и оборудованию, ключевым фактором, который в прошлом влиял на задержку оформления, являлись способы
контроля и действия, которые применялись СФС186 во время таможенного оформления контейнеров, особенно высокая цена на взвешивание, рентгеновское сканирование и физический досмотр
/ инспектирование.
185. Приложение X «Админ. Барьеры в Одесском порту в 2009 г. и 2014 г.»
186. Процедуры: Таможня – ссылка 85
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Таможня
Закон Украины «О морских портах Украины» № 4709-VI от 17.05.2012 (с последующими изменениями) регулирует отношения в области портовой деятельности и, в частности, устанавливает принципы государственного регулирования деятельности в морских портах, порядок строительства,
открытия, расширения и закрытия морских портов в Украине, порядок проведения экономических
операций на своей территории, в том числе оказание услуг, определяет правовой режим объектов
портовой инфраструктуры. Помимо этих областей, данный закон также регулирует деятельность
Администрации морских портов Украины, владельцев морских терминалов, стивидорных компаний, других субъектов экономической деятельности, работающих в морском порту, а также их клиентов (товаров, работ).
ТК № 4495-VI от 13.03.2012, вступив в силу 01 июня 2012 года, вносит существенные изменения в принципы проведения таможенных формальностей, связанных с коммерческими товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу Украины, а также
предусматривает бесплатное предоставление ГФС необходимого оборудования и обеспечение
соответствующих условий труда администрациями морских портов, а также выделение площади
на территории, на которой находятся пункты пропуска через границу Украины.
В то же самое время, общие требования к расположению пунктов пропуска через государственную границу были утверждены постановлением Кабинета министров Украины № 1142 от 17.08.
2002, последние поправки были внесены в феврале 2009 года187.

Внутриведомственное сотрудничество
Таможня
Недостаток 1: Использование служебного вспомогательного транспорта для транспортировки
контейнеров по территории портов
Министерству транспорта и связи Украины было поручено приказом Министерства транспорта
и связи Украины, Государственной таможенной службы Украины № 834/741 от 09.07.2008 «О таможенном оформлении грузов в морских торговых портах Одессы и Ильичевска» обеспечить
до 1 ноября 2008 г. в Одесском и Ильичевском морских портах работу служебного вспомогательного транспорта, а также другие условия для таможенного контроля и оформления грузов
в контейнерах. Использование такого служебного вспомогательного транспорта для перевозки
контейнеров на прицепах по территории порта позволит существенно сократить уровень и объемы частных коммерческих транспортных средств, в настоящее время вынужденных запрашивать
доступ в порт для выполнения своих функций (1 х контейнер = 1 х грузовик) и, как следствие,
уменьшит заторы в пиковое время.
В апреле 2014 г., этот вопрос был вновь отмечен в ходе обсуждений между Таможенными органами, торговыми и портовыми ведомствами на встрече с участием всех участников портовых процессов и операций в Одесской области188, и ни одному из морских портов не удалось обеспечить
закупку и использование служебных вспомогательных транспортных средств для осуществления
полного цикла разгрузки судна и транспортировки груза к выезду из порта. Это не может быть
случайностью, так как при въезде в порт с каждого коммерческого транспорта/грузовика берется
оплата в размере около $ 26,00189.

187. Докладная Таможенного Департамента ГФС, составленная в апреле 2014 г.
188. Докладная Таможенного Департамента ГФС, составленная в апреле 2014 г.
189. Приложение XXVII «Портовые сборы»

91

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Потребность 1:
Существует четкая и настоятельная необходимость уменьшить частоту использования частных
коммерческих транспортных средств, которые в настоящее время используются для перевозки
контейнеров в портах и увеличить количество служебного вспомогательного транспорта, закупаемого и эксплуатируемого Министерством транспорта, чтобы избежать заторы и уменьшить, в целом, частоту проведения контроля и оформления в портах190.
Таможенное ведомство должно эффективно отреагировать на письмо, направленное в Администрацию ГПСУ, Министерство инфраструктуры Украины о необходимости внесения поправок в общие требования по оснащению пунктов пропуска на государственной границе.
Если этого еще не было сделано, должны быть предприняты меры Администрацией ГПСУ и Министерством инфраструктуры Украины по обеспечению соответствующей положительной реакции
на запрос от ГФСУ о необходимости изменения общих требований к оборудованию и техническому обеспечению пунктов пропуска на границе Украины.
Кроме того, с точки зрения предоставления прочей специальной инфраструктуры и оборудования,
таможенному ведомству необходимо продолжать сотрудничать с администрациями соответствующих морских портов и стивидорными компаниями с целью удовлетворения требований части 2
статьи 188 ТК «Оказание содействия сотрудниками Министерства доходов и сборов в выполнении
таможенных формальностей», в частности, в отношении предоставления таможенным органам
оборудования для статистического взвешивания, создания условий труда, необходимых для проведения таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств.
Недостаток 2: Национальная интерактивная база данных отсканированных изображений
транспортных средств
Насколько известно, не существует национальной справочной интегрированной базы данных с доступными изображениями транспортных средств, полученными с помощью мобильных таможенных рентген-сканеров. Необходимо установить интегрированную систему, которая бы соединяла
все оборудование рентген-сканирования, с возможностью передавать изображения в электронном виде в центральную базу данных.
Потребность 2:
Должна быть создана интегрированная справочная база данных всех изображений, полученных
из таможенных мобильных рентген-сканеров, она должна быть доступной сотрудникам, в обязанности которых входит сканирование в портах и других пунктах пропуска. Изображения могут быть
переданы в электронном виде с мобильных рентген-сканеров в центральную базу данных головного офиса Таможенной службы. Создание онлайн архивов будет помогать сотрудникам таможенных органов в принятии решений, основанных на оперативных данных оценки рисков, что поможет
избежать ненужных и потенциально необоснованных проверок.
Передовой опыт – Италия
Таможенное ведомство создало MATRIX191, ячейку в своей ИТ-сети на национальном уровне, которая принимает и хранит результаты рентген-сканирования и изображения из 28 различных мест
расположения таможенных органов. Система позволяет операторам сканеров по всей Италии обмениваться информацией и осуществлять визуальные онлайн сравнения с другими совместимыми
изображениями из других таможенных областей, что помогает анализировать риски с акцентом
на контейнерные перевозки (В Польше существует аналогичная система).

190. Отчет Таможенного Департамента ГФС, составленный в апреле 2014 г.
191. Мониторинг анализа рисков и рентген-сканирования
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Ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы
Недостаток 1: Защитная одежда и униформа
Использование защитной одежды (например, лабораторного халата, резиновых фартуков, тяжелых резиновых перчаток и специальной обуви), которые могут предотвратить загрязнение проб
и защитить людей от вредных фитосанитарных рисков, является необходимым и, при правильном
использовании, может увеличить скорость проведения инспекции, досмотра и выполнения выборки. Судя по наблюдениям, в портах сотрудникам Ветеринарных, Санитарных и Фитосанитарных
служб в пунктах пропуска, похоже, не хватает такой защитной одежды, униформы и оборудования.
Потребность 1:
Ветеринарным и фитосанитарным инспекторам, работающим в портах, для выполнения своих обязанностей должна предоставляться удобная и подходящая одежда, которая соответствует международным стандартам безопасности.
Некоторые страны-кандидаты / страны, готовящиеся к вступлению в ЕС ввели официальную форму с отличительными знаками, которая четко определяет инспекторов каждой службы. Ряд очевидных преимуществ может быть достигнут путем предоставления фитосанитарным и ветеринарным инспекторам, работающим в пункте пропуска на границе отличительной рабочей униформы
и бейджей. Это могло бы послужить хорошей репутацией этим очень важным и профессиональным
службам, обеспечить более высокий уровень уважения и признания, приблизив их к двум другим
основным пограничным ведомствам.
Должна быть предусмотрена достаточно доступная удобная и подходящая одежда, которая соответствует международным стандартам безопасности для выполнения обязанностей ветеринарных
и фитосанитарных инспекторов.
Таблица XVI. Обзор недостатков и потребностей в отношении инфраструктуры
и оборудования
Внутриведомственное Ведомство, работа- Недостаток
сотрудничество
ющее на границе
Недостаток 1: Использование служебного
вспомогательного транспорта для транспортировки контейнеров по территории портов
Инфраструктура
и оборудование

Таможня

Недостаток 2: Национальная внутриведомственная база данных отсканированных изображений транспортных средств

Ветеринарная, санитарная и фитосани- Недостаток 1: Защитная одежда и униформа
тарная службы
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Коррупция
Внутриведомственное сотрудничество
Таможенная, ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы
Недостаток 1: Коррупция в портах Одессы и Ильичевска и прилегающих импортных терминалах
Данные из уважаемых международных индексов коррупции и ежегодно публикуемых исследований показывают, что коррупция является широко распространенной проблемой в украинском
обществе. Если верить опросам, ГВКГ не защищены от этого позорного явления и не в состоянии
избежать заражения вирусом коррупции. ГФС, также как и другие ГВКГ, работает в областях, которые предоставляют широкие возможности для коррупции. ГФС признает, что коррупция является серьезной проблемой, с которой нужно бороться.
В рейтинге, регулярно составляемом организацией «Transparency International», в 2012 г. Украина заняла 144-ую строчку из 176 стран (находясь на уровне Бангладеш, Камеруна, Центральноафриканской
Республики и Сирии). Наиболее подверженными коррупции названы такие сферы как бизнес, лицензирование, налогообложение и таможня. По данным этого рейтинга, государственные служащие оценивают коррупцию как деятельность, сопряженную с низкими рисками, отмечая уже прочно сформированную привычку дополнять свои скромные зарплаты незаконными коррупционными доходами.
В Одессе действительно было несколько громких дел, связанных с коррупцией с участием должностных
лиц таможенных органов в портах, тем не менее, очень важно оставаться объективными и не представлять всех сотрудников таможни как коррупционеров или преступников или предполагать, что в области
контроля на границе Таможня всегда является нарушителем или самой коррумпированной Службой.
Тем не менее, для усиления борьбы с коррупцией, 12 мая 2014 г. Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) официально представил в Киеве высокопрофильную антикоррупционную инициативу, которая была полностью одобрена Президентом Украины. Во время запуска инициативы,
сэр Сума Чакрабарти, Президент ЕБРР заявил:
«Антикоррупционная инициатива является неотъемлемой частью совершенствования управления,
более эффективных институтов и улучшения инвестиционного климата. Все это имеет основополагающее значение для Украины с точки зрения достижения экономического потенциала. Как мы знаем,
имеет место серьёзный экономический спад, и восстановление экономического роста является одной
из основных проблем. Для того чтобы инвестировать, иностранные и отечественные предприятия
должны чувствовать себя уверенно – это важнейшее условие построения экономики: коррупция должна
быть вырезана из системы. Если Украина хочет ускорить переход к современной экономике и обществу, то она должна устранить эндемический уровень коррупции. Я потерял счет количеству раз, когда
клиенты ЕБРР в Украине жаловались на уровень коррупции, как в крупных, так и мелких масштабах.
Эта проблема является одним из самых серьезных препятствий на пути прогресса Украины. Первым
признаком серьезных намерений побороть это зло является тот факт, что политические лидеры начали осознавать проблему публично и демонстрируют приверженность к ее преодолению.»
Часто информацию о коррупционном поведении и том, как люди непосредственно сталкиваются с этим явлением, сложно подтвердить или опровергнуть. По своей природе коррупция живет
и процветает в тени, соответственно четкие описания коррупционных практик в портах не так легко найти, поскольку часто эти явления обсуждаются на уровне слухов и пересказов. Следует подчеркнуть, что, хотя большая часть информации, содержащейся в данном разделе, выглядит лишь
предположением или носит несистематический характер, или была услышана как слухи, коррупция
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воспринимается как проблема, в значительной степени нерешаемая в портах, и некоторое таможенные практики рассматриваются в качестве основной тому причины, например, когда элементы
контроля применяются произвольно с целью вызвать простой для того, чтобы оказать давление
и извлечь дополнительные незаконные выплаты.
На основании наблюдений на местах, бесед, результатов исследований, опубликованных статей
и докладов, стало возможным получить представление о возможностях получения беспристрастного описания состояния коррупционной проблемы.

Таможня
На основании пересмотренной Арушской декларации (2003)192, ГФС приняла антикоррупционный
кодекс поведения в 2009 г.193. ГФС также проводится обучение персонала по борьбе с коррупцией
и неэтичным поведением, по применению беспристрастности, поведенческой культурt организации, ценностям образа жизни и места работы, а также строгому соблюдению этического кодекса.
Таможенная деятельность в портах и прилегающих импортных терминалах уязвима для различных видов коррупционного поведения, начиная от уплаты неофициальных платежей для упрощения процедур и заканчивая случаями крупного мошенничества и другой серьезной преступной
деятельностью.194. Чиновники, даже на более низких уровнях, обладают значительными полномочиями и возможностью управления системой обработки деклараций, разработанной частично
для того, чтобы ограничить личное взаимодействие между декларантами и должностным лицом,
но не представляющей собой достаточный барьер для коммуникации между сторонами, особенно
во время процедуры «предварительного декларирования», которая происходит до подачи и регистрации деклараций.
«Есть всего несколько государственных учреждений, в которых классические предпосылки для институциональной коррупции настолько удобно представлены, как в таможенной администрации.
Мощная смесь административной монополии в сочетании с широкой автономией принятия решений, особенно в рабочей среде, где не хватает должной системы контроля и отчетности, может
легко привести к коррупции.»195.
Чиновники ГФС в портах получают относительно низкие зарплаты196. В сочетании с предполагаемо
низким ожиданием быть пойманными или действительно наказанными, они поддаются высокому искушению нелегально дополнить свои доходы. Кроме того, коррумпированные сделки часто
происходят параллельно с честными действиями и проводятся между сторонами, которые часто
взаимодействуют и работают в непосредственной близости, а также являющимися частью широких неформальных социальных и деловых сетей. Исследование также показывает, что давление,
направленное на удовлетворение постоянно растущих запросов, приводит к соответствующему
росту коррупционных возможностей.
Как уже упоминалось, большинство функций, выполняемых сотрудниками Таможни, подвержены
коррупции, включая оценку происхождения, стоимости и классификации; экспертизу грузов; администрирование скидок, отсрочки и возврата пошлины, пост-таможенный аудит; транзитные операции; регистрацию пассажиров; выдачу различных лицензий и разрешений; и в последнее время, доступ к схемам, предоставляющим особые привилегии некоторым трейдерам. В Таблице XVII
ниже приведено описание таможенных функций и примеров коррупционных деяний, а также описание обстоятельств, при которых они могут происходить.
192. Приложение XXI «Арушская Декларация»
193. Приказ Государственной Таможенной Службы Украины No 1097 от 16.11.2009 «Об утверждении Кодекса поведения сотрудников Государственной Таможенной
Службы Украины».
194. Приложение XX «Типы коррупции в таможне».
195. Коррупция в Таможне Герард МкЛинден и Амер Зафар Дуррани, Журнал ВТО издание 7, № 2 2011 г.
196. Приложение XXVI «Выдержка из Указа Кабмина № 597 от 07.08.2013 «О некоторых вопросах компенсации сотрудникам Миндоходов и его терр. органов»
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Таблица XVII. Таможенные функции и их уязвимость по отношению к коррупционной
практике197
Выборочные таможенные функции
Обработка импортных, экспортных
и транзитных деклараций

Примеры нарушения профессиональной этики

Вымогательство или получение оплаты с целью:
• Ускорения обработки документов;
• Игнорирования факта, что некоторые грузы, перечисленные в манифесте, не были задекларированы;
• Сертификации вывоза фиктивного экспорта или предоставления неправильной классификации Гармонизированной системы;
• Разрешения на выпуск транзитных товаров для внутреннего потребления.
Оценка происхожде- Вымогательство или получение выплат за:
ния, оценки и класси- • Разрешение на занижение стоимости товаров;
фикации товаров
• Не оспаривание декларирования товаров под другой ГС, которая привлекает более низкую тарифную ставку;
• Принятие фальшивой декларации о стране происхождения, позволяющей импортеру воспользоваться льготным тарифным режимом.
Физический осмотр,
Назначение сотрудника, который будет:
проверка и выпуск
• способствовать выбору инспектора, который, в свою очередь, будет
груза
оказывать всяческое содействие при проведении досмотра;
• поможет пропустить проверку;
• повлияет на результаты досмотра;
• просто ускорит досмотр.
Администрирование
Вымогательство или получение оплаты с целью:
скидок, отсрочек
• получения разрешений трейдерами на выпуск для внутреннего потреи возврата пошлины
бления без уплаты необходимых импортных пошлин, товаров, что были
ввезены в режиме отсрочки или товаров, произведенных с использованием материалов, которые были ввезены в таком режиме;
• выпуска таможенной закладной, которая должна защищать таможенные поступления в случаях временного ввоза в режиме импорт без
надлежащих документов;
• позволить трейдерам указывать чрезмерные коэффициенты для
экспорта, полученного с использованием выгодного режима отсрочки;
• позволить трейдерам запрашивать повышенные коэффициенты затрат
за экспортные товары, которые были произведены, в том числе, за счет
режимов временной отмены пошлины;
• позволить импортерам передавать импорт, освобожденный от уплаты пошлины, неуполномоченным пользователям или не по назначению, или позволять им импортировать такие товары в объемах, превышающих разрешенные.
Проведение пост-та- Вымогательство или получение оплаты за влияние на результаты аудиможенного аудита
та.
Выдача разрешений
Вымогательство или получение оплаты за получение лицензий и сертина ввоз, согласование фикатов без должного обоснования.
хранения, утверждение статуса уполномоченного трейдера
Обработка срочных
Вымогательство или получение оплаты за преференциальное или ускогрузов
ренное оформление.
197. Многоликая коррупция: «Борьба с уязвимостью на секторальном уровне» в редакции Ж. Эдгардо Кампос, Санжей Прадхан, Таблица 11.1.
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С точки зрения характеристики неэтичной и незаконной деятельности в портах, похоже, возможность для «стяжательства» до сих пор существует, является распространенной и рассматривается
бизнес-операторами, как серьезная и постоянная проблема. «Стяжательство» в данном контексте
основывается на создании атмосферы непредсказуемости использования искусственных и ненужных задержек. Умножающий эффект, который может отразиться на бизнес-операциях с точки зрения потенциала значительного увеличения косвенных расходов за счет дополнительных неожиданных или непредвиденных задержек, таких как недавний случай с обязательным взвешиванием
транзитных контейнеров, является тому примером.
Другая предполагаемая практика тайных договоренностей, которая вынуждает корректировать
стоимость и тарифную классификацию – что не соответствует руководящим принципами ВТО и без
которых декларации, возможно, не пройдут гладко через систему – также вызывает серьезную
озабоченность. В прошлом высокая доля выплат шла через оффшорные банковские системы и выставления счетов-фактур через подставные компании, особенно с использованием таких странах,
как Кипр, что означало, что товары были недооценены во время декларирования, следовательно,
привлекая внимание Таможни. Большое количество таможенных брокеров и экспедиторов, которые обрабатывали небольшие объемы отгрузок в месяц, дало повод предполагать, что прибыль
от этого была значительной за счет налаженных договоренностей «посредников» с Таможней.
В настоящее время товары, поступающие из Китая, считаются товарами высокого риска и как
показывает опыт, стоимость и тарифная классификация очень часто вызывает сомнения. Таким
образом, возникает возможность «переговоров» между брокерами и сотрудниками таможни относительно стоимости и более выгодной тарифной классификации, что, в конечном счете, приводит
к менее прерванному, более предсказуемому и более быстрому оформлению.
В результате, хоть это и не является точным и подтвержденным фактом, большое количество партий грузов представленных для «предварительного декларирования»198 возможно свидетельствует о следующем: декларанты и их агенты вынуждены принимать один из следующих двух вариантов (всегда помня, что непредсказуемость для бизнеса является самым большим страхом, так как
задержка неизбежно влечет дополнительные расходы):
1. Либо использовать опцию «предварительного декларирования», как описано выше, уплатив
меньший «неофициальный гонорар», но при этом гарантировав, что после осмотра товаров
должностными лицами таможенных органов, будет достигнута договоренность относительно
стоимости товаров при подаче декларации, классификации, определении происхождения, количества и веса, что обеспечит избежание проблем даже в случае, если на более позднем этапе
декларация будет отобрана программой «Инспектор 2006»;
2. Либо осознанно рискнуть и не прибегнуть к «предварительному декларированию», и тогда может быть задержан и досмотрен груз, будут обнаружены «показные», и в результате это приведет к возможному повышению пошлин и сборов и выплате более высокого «неофициального»
вознаграждения тому, кто в итоге сможет облегчить и ускорить оформление.
Продолжающаяся угроза большого количества официальных санкционированных физических
осмотров, которые составляют примерно 30%, в этом контексте рассматривается как «беспроигрышная» для чиновников. Процесс «предварительного декларирования» не является официальным и где-либо регистрируемым, соответственно, нет никакой возможность учесть количество
времени, затрачиваемое на процесс согласования в рамках «предварительного декларирования»
и, следовательно, в итоге, после окончания всех согласований в рамках «предварительного декларирования» чиновники могут гарантировать, что, в большинстве случаев, декларации / товар будет
выпущен в течение 4 часов с момента регистрации декларации.

198. На Терминале ЗАЗ в Ильичевске представитель Таможни заявил, что прибл. 80% грузов проходят через «предварительное декларирование».
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Важно отметить, что для незаконной сделки необходимы две стороны. Существует мало сомнений в том, что принудительное мошенничество («стяжательство») можно избежать, не навредив
быстрому и бесперебойному выпуску товаров, некоторые факты позволяют предположить, что таможенные брокеры также специально допускают такие действия, для того, чтобы в результате
получить прибыль. Поскольку клиенты предоставляют брокерам деньги для платежей, по которым
не будут получены квитанции, то брокеры имеют возможность называть клиентам суммы, которые они якобы уплатили «за решения вопроса» с Таможней, превышающие реально уплаченные
суммы. Учитывая эту ситуацию, не будет удивительным тот факт, что недобросовестные брокеры
/ агенты и т. д. и не стремятся к изменениям и могут напрямую злоупотреблять продолжающимся
отсутствием прозрачности процедур таможенного оформления.
Есть значительные основания предполагать, что все еще существуют так называемые «модные
брокеры», которые могут организовать оформления грузов за «отдельную плату», что позволит
избежать перерывов, досмотра, задержек и т.д. и что, несмотря на их якобы уход после политических
потрясений в начале 2014 г., они снова начинают процветать.
Замки с функцией GPS
Пломбы/замки с функцией GPS-GSM применяются для грузов во время транзита. Замки обеспечивают
ГФС возможностью наблюдать передвижение грузов в режиме реального времени. По официальной информации, предоставленной официальными лицами ГФС199, после начала их применения,
объем транзитных грузов упал в 7 раз. Эта информация позволяет сделать вывод, что до использования пломб/замков с функцией GPS-GSM имели место псевдо-транзиты200. Эта практика считается невозможной без участия таможенников, которые проставляют незаконную в данном случае
печать об экспорте с таможенной территории Украины.

Ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы
Несмотря на то, что наше исследование процедур в Одесском и Ильичевском портах не выявило
никаких серьезных доказательств или причин для подозрений в том, что в портах Ветеринарные
и фитосанитарные службы занимаются крупными коррупционными действиями, тем не менее, стоит отметить, что в других странах «стяжательство» в портах и КПП не ограничивается таможней.
«Когда государственное финансирование инспекционных служб и лабораторий находится на низком
уровне, чиновники фокусируются на нормативных проверках чаще, чем на рисках безопасности пищевых продуктов. Существует неофициальная политика поощрения большего количества проверок,
отбора проб и лабораторных испытаний, чем это необходимо. Проверки направлены на выбор бизнес-операторов, у которых можно получить «взнос» и не направлены в сторону отбора производителей с высокими рисками. Некоторые страны требуют предоставлять санитарный сертификат
для всего экспорта (даже если страны-импортеры не требуют таких сертификатов) и отбора
образцов для тестирования безопасности пищевых продуктов. Некоторые страны также широко
проверяют импорт. Даже когда такие проблемы отсутствуют, и административная обработка является эффективной, инспекторы предпочитают иметь дело с владельцами товаров или их
агентами лично, что предоставляет возможность получения неофициальных платежей. В целом,
существующие стимулы во многих странах, которые отвлекают внимание инспекторов от проведения инспекции на основании рисков в сторону практики, которая позволяет увеличить операционные издержки – что противоречит принципам как СФС служб, так и принципам ТБТ ВТО»201.

199. http://www.ivs.kharkov.ua/qdpro/news.php?idnews=151
200. Псевдо-транзит касается товаров, задекларированных как транзитных, но которые никогда не экспортируются и перенаправляются для внутреннего использования
в Украине без оплаты пошлины и налогов
201. Руководство Всемирного банка по модернизации границы, Глава 16.
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Учитывая потенциальный риск для здоровья населения от такого рода действий, в отчете ранее
упоминалась необходимость развития применения важного и необходимого анализа рисков Ветеринарной и Фито-санитарной службами (Законодательство и нормативная база, внутриведомственное сотрудничество – Недостаток 1: Законодательное соответствие ветеринарной,
санитарной и фитосанитарной служб «Своду правил» ЕС и международными стандартам).
Борьба с коррупцией
Хоть и не будучи напрямую связанным с предполагаемым коррупционным поведением ГВКГ, создание частных монополий, контролирующих движение транспортных средств и оформление
контейнеров в портах с использованием ИСПС в Одесском и Ильичевском портах, которые ограничивают выбор оформления контейнеров в режиме импорт, учреждениями, близкими к портам
и обязательным взвешиванием транспортных средств и контейнеров на территории порта и импортных терминалов, рассматривается трейдерами как дополнительные методы получения регулярной, неизбежной и чрезмерной оплаты.
В 2011 году около 200 экспедиторских компаний (в 2014 году примерно 400) из Одесской области
инициировали проведение антикоррупционной кампании «Нет коррупции на транспорте», направленной против Государственной пограничной службы и правоохранительных служб в морских портах,
в том числе социальных медиа и на «Facebook»202. Группа давления состоит из членов Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков (AIRCU), Ассоциации международных экспедиторов
Украины (АМЭУ) и профсоюзов. Одной из ключевых целей кампаний является защита прав и законных
интересов транспортных и транспортно-экспедиторских компаний в Украине, с требованием, направленным к Таможенному ведомству в частности, принять необходимые меры по прекращению незаконных действий против законных прав и интересов компаний, которые работают в этой области.
В 2011 году группа посетила региональную Таможенную администрацию семь раз, предоставив
в данное ведомство список неофициальных «платежей» для упрощения контейнерных перевозок
в портах. В мае 2014 года было направлено открытое письмо на имя исполняющего обязанности
Генерального Прокурора Украины и опубликовано на странице группы на «Facebook», в котором
было привлечено внимание общественности к вопросам проведения незаконных процедур, коррупции и наложения штрафов, а также навязывания ИСПС без консультации с конечными потребителями услуг ГВКГ в портах.
В июле 2014 года, еще одно формальное открытое письмо было направлено исполняющему обязанности Главы Южной таможни203 от Первичной профсоюзной организации экспедиторов Одесского региона, в котором содержится информация о размере ставок и требованиях к предполагаемым
незаконным платежам, совершаемым в ходе процедур таможенного оформления в портах Одессы
и Ильичевска. Кроме того, другие проблемные моменты также касались, как уже упоминалось, введения ИСПС и электронного заказа (ЭЗ) в морских портах Одесской области, находящихся в ведении
чиновников государственного предприятия Администрации морских портов Украины, ГПСУ и ГФС.

Таможня, ветеринарная, санитарная и фитосанитарная службы
Потребность 1:
ГФС осознает и признает, что коррупция, как принудительная, так и по договоренности, существует в портах Одессы и Ильичевска. С точки зрения реальных событий, из всех доказательств, предполагаемых методов и платежей и т. д., очевидно, что ГФС, как и другие ГВКГ в портах, должна
быть более открытой повышать свою прозрачность и более тесно сотрудничать с частным сектором и общественностью в целом, для того, чтобы улучшить свой имидж и репутацию.
202. https://www.facebook.com/aiﬀu?fref=ts
203. Приложение XXVIII «Открытое письмо и. о. Главы Южной таможни от Профсоюза экспедиторов Одесской области»
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Имидж ГВКГ очень важен и имеет значительное влияние на инвестиционный климат в Украине.
Существует сильная потребность в демонстрации ГВКГ справедливости, соблюдения профессиональной этики и честности во всех своих отношениях с бизнесом и общественностью. ГВКГ должны также разработать организационные, институциональные и кадровые реформы, направленные
на не только имидж и этическую культуру организации, но и подходы сотрудников к своей работе.
Реформы, структуры и процедуры, которые в настоящее время отсутствуют и которые необходимо
ввести, включают в себя следующее: оплату, которая будет соответствовать профессиональной
работе, чести и доверию, и которая привлечет качественные кадры, карьерную структуру, обеспечивающую стабильность, создание системы внутреннего контроля и системы аудита для предотвращения нарушения целостности и выявления и раскрытия нарушений, укрепление потенциала для расследования и судебного преследования нарушений целостности, оглашение времени
и стандартов качества таможенного оформления груза, разработку кодекса поведения, основных
ценностей и жестких дисциплинарных мер, направленных на решение вопросов профессиональной
этики на всех уровнях организации.
«Маловероятно, что чиновники будут искренне поддерживать любые масштабные реформы, которые лишат их возможности «стяжательства» и повысят прозрачность, если эти условия не будут
сочетаться с реальным улучшением условий их занятости.»204
Процедура «предварительного декларирования» (внутриведомственное сотрудничество, процедуры, таможня – Недостаток 2: процедура «предварительного декларирования») обладает потенциалом распространения коррупции в связи с возможностью расширения взаимодействия между должностными лицами и заинтересованными сторонами в уязвимых моментах
процесса таможенного оформления.
Досмотр товаров должен основываться, прежде всего, на анализе рисков после того, как декларация подана, принята и зарегистрирована. Декларанты и их агенты должны отвыкнуть от процедуры почти стопроцентной предварительной проверки декларации таможенником до регистрации
(«предварительное декларирование») ради предотвращения «непредвиденных простоев», применяемой в Ильичевске. В любом случае процедура должна более ответственно прописываться и координироваться старшими менеджерами для того, чтобы подобного рода деятельность не проводилась «в тени».
«Принятие процедур, которые обеспечивают небольшую автономию таможенникам и имеют
встроенные механизмы подотчетности, снижает как возможность, так и стимул для коррупции. Первая линия борьбы против коррупции состоит из внедрения современных процедур, которые уменьшают контакт «лицом к лицу» между трейдерами и сотрудниками таможенных органов
и сокращают полномочия, наделяющие должностных лиц таможенных органов самостоятельностью и правом единоличного принятия решения»205.
Необходимо также учитывать дальнейшую автоматизацию существующей системы обработки деклараций ГФС, чтобы избежать и снизить участие человеческого фактора и продолжение
проведений проверок вручную, что усиливает существующий слабый барьер между чиновниками, декларантами и их агентами (Коммуникационный и информационный обмен, внутриведомственное сотрудничество, таможня: Недостаток 1: реализация электронной таможни
и полная автоматизация процессов).

204. Коррупция в Таможне, Герард МкЛинден и Амер Зафар Дуррани, Жернал ВТО, издание 7 № 2 2011.
205. Пособие Всемирного банка по модернизации Таможни XIX.
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Для таможни, в частности, практические стратегии должны применяться и осуществляться в соответствии с пересмотренной Арушской декларацией ВТамО (2003 г.) – документом, разработанным
таможенниками и представителями бизнес-сообщества, и который признает коррупцию и предлагает пути решения для борьбы с вызовами, с которыми сталкиваются таможенные администрации,
а также борьбы с неэтичным поведением.
Как показывает опыт, «При реализации ключевых элементов пересмотренной Арушской декларации,
хорошей отправной точкой для проведения комплексной оценки ситуации и определения недостатков, предоставляющих возможности для коррупции и установки реальных приоритетов, а также
практических целей и деятельности, является план по имплементации профессиональной этики,
который должен быть частью проводимой таможенной реформы».206
Таблица XVIII Обзор коррупционных недостатков и потребностей
Внутриведомственное ГВКГ
сотрудничество
Коррупция
Таможенная, ветеринарная,
санитарная и фитосанитарная
службы

Недостаток
Недостаток 1: Коррупция в портах
Одессы и Ильичевска и прилегающих
импортных терминалах

Выводы
Морские порты Одессы и Ильичевска являются основными воротами Украины. Объем грузов восстанавливается до прежнего уровня, планируется его дальнейшее расширение. Роль ГВКГ заключается в их роли «хранителей ворот границ Украины», включая сбор пошлин, налогов; предотвращение незаконной миграции, торговли людьми, контрабанды товаров, наркотиков, оружия, оружия
массового уничтожения и других незаконных и / или запрещенных товаров; охрану здоровья населения, окружающей среды и культурного наследия; борьбу с организованной и трансграничной
преступностью; защиту страны от международного терроризма. Тем не менее, задачей всех ГВКГ
является эффективное управление и способствование развитию торговли и транспорта при сохранении безопасности границ. Реализация этой цели требует современного гибкого подхода и быстрой адаптации к новым и развивающимся рискам и опасностям.
В целях соблюдения требований ГВССТ, Украина стремится пересмотреть, разработать и упростить процедуры и процессы, связанные с таможенным оформлением, учитывая лучший европейский и международный опыт. ГВКГ Украины добились прогресса в осуществлении этих практик.
Некоторые из реформ в Таможне, внедренных на основании пересмотренной Киотской конвенции,
рекомендациях Всемирной таможенной организации и Свода таможенных стандартов ЕС уже реализованы или находятся в процессе разработки. Компонент «2» определил двадцать девять (29)
отдельных «недостатков и потребностей» по шести (6) стратегическим направлениям, все из которых могут оказать влияние на эффективность процедур оформления в портах.
Таможня и другие ГВКГ должны продолжать проведение реформ и внедрять лучший европейский
и международный опыт, стандарты и нормы в целях выполнения международных обязательств
в отношении осуществления соглашений и конвенций, что, при этом, может дополнительно способствовать развитию торговли, снизить затраты для бизнеса и положительно повлиять на имидж
и инвестиционный климат в стране и дополнительно снизить уровень коррупции.

206. Там же.
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Компонент 3 – ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ (ИВП)
Введение
В сотрудничестве с Южной таможней в портах Одессы и Ильичевскa было проведено Исследование временных параметров таможенного оформления (ИВП).
На первоначальном этапе ИВП было предназначено для подробного анализа времени, необходимого для завершения полного цикла таможенного оформления в морских портах, включая от места
разгрузки до места выезда в свободное обращение, однако стало ясно, что эта задача является
слишком обширной с точки зрения ограниченности ресурсов. В результате, поставленные задачи
по ИВП были пересмотрены с акцентом на время, необходимое для обработки таможенных деклараций. Для достижения этой новой задачи были получены и проанализированы данные за июль
текущего года, а также соответствующие месяцы двух предыдущих лет: 2013 и 2012 гг.
Следует отметить, что, несмотря на то, что помощь со стороны ГФС была оказана на всех этапах
проведения ИВП, к сожалению, как уже упоминалось ранее в компоненте 2, регулярные кадровые
изменения в обоих портах привнесли дополнительные ограничения на сбор и доступность данных,
необходимых для завершения ИВП. В результате, стало возможным получить и проанализировать
только лишь данные таможни по деятельности в Одесском порту и Евротерминале.
Кроме того, для EUBAM также не представлялось возможным получить разрешение от ВТО на доступ к программному обеспечению ИВП, о котором упоминалось в Руководстве по ИВП, несмотря
на существование МОВ между двумя организациями от 24.09.09. Следовательно, анализ данных,
полученных от ГФС, был выполнен при помощи программы «Microso Excel».

Цели
В Исследовании времени выпуска (ИВП) измерялось время, необходимое для обработки таможенной декларации от момента ее регистрации в электронной форме или вручную, вплоть до момента
выпуска, и основывается на детальной методологии Руководства ВТО «Измерение времени, необходимого для выпуска товаров – издание 2» 2011, см. картинку ниже.
Рис. 3. Блок-схема, описывающая процедуру обработки декларации207.

207. Источник: Руководство ВТО по проведению ИВП.
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ГФС использует Единую автоматизированную информационную систему (программное обеспечение по обработке деклараций) (ЕАИС) – несмотря на то, что элемент введения данных вручную все
еще присутствует, в том числе проставление печатей в декларации во время их обработки. Анализ
полученных данных позволил не только определить среднее время, необходимое для завершения процесса декларирования, но и выполнить сравнительный анализ времени, необходимого для
каждого процесса и между процессами в цепочке всех выбранных периодов. На основании ИВП
ГФС сможет идентифицировать слабые места в процессе оформления (включая отдельные виды
деятельности в процессе), ограничения, которые влияют на оформление и предложить меры, которые могли бы улучшить время, необходимое для выпуска товаров.
В конечном итоге мы надеемся, что путем проведения данного и подобных ИВП в будущем, ГФС
придет к более современному варианту таможенного администрирования, используемого во всем
мире, например, в Австралии, Сингапуре и Японии для обеспечения более прозрачного реального,
проверенного и открытого улучшения таможенного оформления.

Масштаб ИВП
В ИВП используются данные, полученные из системы автоматической обработки деклараций ГФС,
что обеспечивает большую точность информации и требует меньшего участия персонала, задействованного в процессе реального таможенного оформления.
Данные берутся из обработки импортных деклараций, представленных и зарегистрированных
на Евротерминале. Если говорить об импорте, то это, как правило, товары, поступившие в контейнерах в прилежащий ОМТП. Остальные данные Служб контроля на границе не использовались.
Компонент 3
3.
Исследование
длительности таможенного оформления коммерческого
груза

Деятельность
1. Определить набор
данных;
2.
Сопоставить
и обобщить данные;
3. Выполнить анализ;
4. Составить отчет
об исследовании.
5. Опубликовать результаты

Объем работы
Исследование длительности таможенного
оформления
обеспечивает точную оценку и измерение времени,
необходимого для
завершения таможенного
и других
процедур, имеющих
влияние
на процесс таможенного
оформления.

Результат
Время
1. Ввести изменения, 12
которые
упростят недель
процедуры и окажут
благотворное влияние на сокращение
времени, необходимого для осуществления таможенного
оформления в целом.
2. Внести изменения
в функциональные
рабочие процессы,
в том числе механизм коммуникации
и обмена информацией, и / или выявить
недостатки в инфраструктуре и оборудовании в порту.
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Методология
Методология ИВП строго соответствует Руководству ВТамО 2011 г.
1. Подготовка исследования
Была создана небольшая рабочая группа с участием представителей Миссии ЕС и назначенными сотрудниками таможенных органов из каждого порта208, первая встреча была проведена
в штаб-квартире EUBAM 30 июля 2014 г.
2. Определение цели исследования
На первом заседании рабочей группы было обсуждено рабочее задание, а также определены задачи. Между участниками рабочей группы были достигнуты следующие договоренности по выполнению ИВП:
• Срок выполнения ИВП
• Период, охватываемый ИВП – включает в себя текущие и ретроспективные даты за июль 2014 г.,
2013 г. и 2012 г.;
• Методология ИВП с точки зрения выбора и сбора данных – обработка данных деклараций, которые будут собраны представителями целевой группы ГФС ИВП из соответствующих портов
и проанализированы EUBAM. На основании полученных данных, исследование должно определить время, необходимое для выполнения различных процессов в процессе таможенного оформления;
• Получение программного обеспечения ВТО по ИВП + назначение ответственного лица – получение программного обеспечения невозможно;
• Завершение финального отчета по ИВП и его публикация в соответствии с Руководством ВТО
по ИВП.
Таблица XIX. Время выполнения ИВП209
Деятельность по ИВП
Подготовка
Сбор данных
Анализ данных

Деятельность
1 неделя августа
2 и 3 неделя августа
1 и 4 недели сентября

Отчет о прогрессе
Встреча целевой группы по ИВП 07/08/14
Встреча целевой группы по ИВП 14 & 21/08/14
Встреча целевой группы по ИВП 28 & 04/09/14

3. Анализ
В ходе нескольких заседаний рабочей группы по ИВП, было принято решение о том, что реальное
измерение времени будет включать в себя следующие календарные периоды:
• Август 2012 г.;
• Август 2013 г.;
• Июль 2014 г.

208. Так как ИВП было ограничено анализом времени, необходимого для обработки таможенных деклараций, не было необходимости привлечения других ГВКГ, агентств
и ведомств.
209. Несмотря на то, что расписание по ИВП было предложено, его никогда полностью не придерживались.
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Одесский Порт
Данное исследование основано только на информации, предоставленной Таможенным постом
Одесского порта. Данные не были получены от соответствующих сотрудников Таможни Ильичевского порта.
Данные, предоставленные сотрудниками Таможни Одесского порта, охватывают около 2,000 тысяч случаев оформлений импорта в каждом анализируемом месяце, и около 180 случаев оформлений транзита соответственно. Проверка достоверности данных, проведенная сотрудниками
таможни Одесского порта и EUBAM, по отношению к общей продолжительности оформлений импорта, определила расхождение в 4,5% случаев (по данным августа 2013 г.), что считается статистически незначительным.
Анализ имеющихся данных показывает, что на основе вышеуказанных календарных периодов,
общая средняя продолжительность процедуры оформления импортной таможенной декларации
в Одесском порту демонстрирует стабильную тенденцию к росту. Этот рост особенно заметен,
если сравнивать август 2012 г. и август 2013 г. (161,2%). Рост в июле 2014 г. по сравнению с августом 2013 г. не столь значительный и составляет только 16,63%.
Средняя продолжительность оформления таможенной декларации в режиме импорт в Одесском
порту, рассчитана на основе вышеуказанных календарных периодов, составляет 1 час 56 мин.

Анализ имеющихся данных показывает, что на основе вышеуказанных календарных периодов, общая средняя продолжительность процедуры оформления транзита в Одесском порту также демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Этот рост является существенным в обоих случаях:
август 2013 г. по сравнению с августом 2012 г. и июль 2014 г. по сравнению с августом 2013 г.,
в размере 323,87% и 87,61% соответственно. Средняя продолжительность процедуры оформления транзита в Одесском морском порту, рассчитанная на основе вышеуказанных календарных
периодов, составляет 1 час 50 мин.
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Информация, предоставленная сотрудниками таможенных органов Одесского порта, также содержит данные по продолжительности отдельных стадий процесса таможенного оформления для импорта и транзита. Доступные статистические измерения времени выделяют семь отдельных этапов
процедур оформления импорта и транзита:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уведомление «о принятии»
Принятие таможенной декларации для оформления
Контроль номенклатуры
Таможенный контроль стоимости
Таможенные платежи
Таможенный досмотр
Статистический контроль (завершение таможенного оформления)

Согласно данным, собранным в июле 2014 г. самым длинным этапом процедуры таможенного
оформления импорта является «Таможенный досмотр» (1 ч 22 мин), а самый короткий из них –
«Принятие таможенной декларации для оформления» (1 мин 52 сек).
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Анализ имеющихся статистических данных по первому этапу процедуры таможенного оформления
импорта (уведомление «о принятии») показывает, что в августе 2013 г. наблюдался рост на 44,96%
по сравнению с августом 2012 г. Хотя в июле 2014 г. было отмечено некоторое снижение (2,14%)
по сравнению с августом 2013 г. Средняя продолжительность этой стадии процедуры таможенного оформления импорта, рассчитанная на основе выбранных календарных периодов, составляет 2 мин 46 сек.

Второй этап процедуры таможенного оформления (Принятие таможенной декларации для таможенного оформления) продемонстрировал увеличение на 58,04% в августе 2013 г. по сравнению
с августом 2012 г., в то время как в июле 2014 г. года наблюдалось снижение нa 15,79% по сравнению с августом 2013 года. Средняя продолжительность этого этапа процедуры таможенного
оформления импорта, вычисляемая на основании выбранных календарных периодов, составляет
1 мин 44 сек.

Этап «контроля номенклатуры» продемонстрировал стабильный рост в обоих случаях: в августе
2013 г. он составил 63,38%, а в июле 2014 г. года он составил 20,26%. Средняя продолжительность этого этапа процедуры таможенного оформления импорта составляет 10 мин 53 сек.
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Четвертый этап (таможенный контроль стоимости) продемонстрировал один из самых устойчивых
восходящих тенденций из всех шести этапов. В августе 2013 г. рост составил 63,38%, а в июле
2014 г. – 73,54%. Средняя продолжительность контроля таможенной стоимости в рамках процедуры таможенного оформления импорта составляет 26 мин 06 сек.

Пятый этап процедуры таможенного оформления (таможенные платежи) продемонстрировал
две противоречивые тенденции: восходящий тренд в августе 2013 г. и нисходящий тренд в июле
2014 г., в размере 131,77% и –36,60% соответственно. Средняя продолжительность этого этапа
составляет 07 мин 22 сек.

«Таможенный досмотр», будучи самым длинным этапом процедуры таможенного оформления импорта, продемонстрировал значительный рост в августе 2013 г. (181,63%) и практически отсутствие роста в июле 2014 г. (5,23%), средняя продолжительность составляет от 1 ч 03 мин.
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Последний этап процедуры таможенного оформления (статистический контроль) показал рост
на 9,35% в августе 2013 г. и рост на 23,68% в июле 2014 г. со средней продолжительностью данного этапа в 02 мин 40 сек.

Транзит
Что касается оформления транзита самым длинным этапом является «Таможенный досмотр», все
остальные этапы несравненно короче. В отличие от таможенного оформления импорта, продолжительность таможенного контроля стоимости невелика, будучи 01 мин 33 сек в среднем по сравнению с 26 мин 06 сек при импорте.

Таким образом, средняя продолжительность исследованных этапов составила:
1. «Уведомление о принятии» – 03 мин 06 сек
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2. «Принятие таможенной декларации для оформления» – 01 мин 59 сек

3. «Контроль номенклатуры» – 02 мин 26 сек

4. «Контроль таможенной стоимости» – 01 мин 33 сек
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5. «Таможенные платежи» – 03 мин 25 сек

6. «Таможенный досмотр» – 1 час 29 мин

7. «Статистический контроль» – 04 мин 50 сек

111

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

8. Оформление импорта, превышающее лимит в 4 часа

9. Средняя продолжительность оформления импорта, превышающего лимит в 4 часа

10. Оформление, превышающее лимит в 4 часа, выраженное в процентном соотношении от общего количества деклараций
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Выводы:
Анализ статистических данных по оформлению импортных деклараций должностными лицами таможенных органов в Одесском порту указывает на то, что имеет место тенденция роста относительно как средней продолжительности полного цикла процедуры таможенного оформления
импорта, так и на отдельных этапах. Что касается отдельных этапов, восходящие тенденции меняются. Самый крутой восходящий тренд среди семи этапов таможенного оформления импорта продемонстрирован в «контроль таможенной стоимости»210 и «таможенном досмотре». Увеличение
необходимого времени в этих областях не является неожиданными, так как вопросы, касающиеся
оценки и досмотра грузов выделены в Компонент 2 – недостатки и потребности.211 Все остальные
этапы, будучи значительно короче, демонстрируют гораздо более плавный восходящий тренд.
Что касается оформления транзита, существует четкая восходящая тенденция как в отношении
средней продолжительности полного оформления транзита, так и в отношении самого длинного
этапа («таможенный досмотр»)212. Стабильный рост на данном этапе оформления транзита выглядит странно, поскольку принято считать, что транзитные перевозки предусматривают таможенный
досмотр только в случае серьезных подозрений в мошенничестве. Время, необходимое для досмотра транзитных грузов, считается предметом для дальнейшего изучения, поскольку оно ограничивает легальные торговые потоки и увеличивает расходы для бизнеса. Продолжительность других этапов (по сравнению с «таможенным досмотром транзита») можно рассматривать в качестве
статистически незначительной; поэтому анализ их трендов не является необходимым.

Ильичевский порт
Предоставленные статистические данные по оформлению деклараций в морском порту Ильичевска, не предоставляют обзор текущей ситуации и ограничивают проведение всестороннего анализа соответствующих временных этапов, на основании которых проводится ИВП.
Таблица XX. Оформление таможенных деклараций в Ильичевском морском порту
Год
2012
2013
2014

Месяц Количество деклараций Время, затраченное на процесс оформления (ИМ 40)
авг.
2009
58
авг.
1716
76
июль
1159
219

Год
2012
2013
2014

Месяц Количество деклараций Время, затраченное на процесс оформления (ТР 80)
авг.
1335
73
авг.
655
33
июль
527
260

210. R2=1 и 0.81 http://mathbits.com/MathBits/TISection/Statistics2/correlation.htm
211. Процедуры, внутриведомственное сотрудничество, таможня – Недостаток:3 Анализ рисков в портах и Недостаток:7 Определение стоимости и классификация
212. R2=0.9977
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Приложение I. Техническое описание морских
портов Одесса213 и Ильичевск214
Одесский порт
Вместимость складских помещений терминала составляет 13 500 TEU. Рефрижераторная площадка включает 400 стационарных подключений и 180 мобильных. Предельное количество обрабатываемых контейнеров составляет приблизительно 750 000 TEU в год.
Информационная система контейнерного терминала включает в себя все элементы современной
системы управления контейнерным терминалом: операции погрузки и разгрузки, обслуживание судов, обслуживание железнодорожных вагонов и грузовиков. Система также предоставляет интернет доступ агентам и экпедиторам для отслеживания своих грузов.5
Компания Бруклин-Киев Порт работает на причалах № 42, 43. Причал № 42 оборудован двумя
портальными кранами грузоподъемностью до 50 тонн. Изначально планировалось, что будет перерабатываться 80 000 TEU. В настоящий момент макс. объем переработки контейнеров составляет около 140 000 в год. С января по август 2012 г. Терминал обработал 91 351 TEU, что на 5%
больше, чем в 2011 г.
HPC Украина работает на четырех причалах. Основной причал (причал № 2) оборудован тремя
портальными кранами грузоподъемностью до 57 тонн. Также имеются погрузочные причалы № 3,
4 и 7, оборудованные кранами грузоподъемностью до 50, 40 и 45 тонн. «HPC Украина» в Одесском порту является лидирующим контейнерным терминалом, обработавшим 209 823 TEU в период с января по август 2012 (рост 2%). Ильичевский контейнерный терминал на втором месте
с 123 078 обработанными контейнерами. «Бруклин-Киев Порт» обработал на 5% контейнеров чем
за этот же период в 2011–91 351 TEU. Контейнерный терминал «ТИС» в порту Южный обработал
18 172 TEU. Ильичевский рыбный порт временно прекратил обработку контейнеров с июня 2012 г.
Контейнеровозы прибывают в Одесский порт со всего мира с широким ассортиментом товаров,
в то время как объем торговли с Китаем остается самым крупным. Большинство товаров затем
развозятся по Украине или уходят в Россию.
С января по август 2012 г. Одесский порт оставался лидером среди украинских портов и обрабатывал наибольшее количество контейнеров – 301 174 TEU, т. е. на 2,9% больше чем в 2011 г. (январе-августе). Ильичевский порт, как ранее наблюдалось, утратил позитивную динамику в месячном исчислении, обрабатывая в августе на 12% TEU меньше чем в июле 2012 г. Спустя 8 месяцев
Ильичевский порт обработал 145 756 TEU, отметив 17%-ое падение по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г.
В 2009 г. «ТИС» запустил в работу первую линию контейнерного терминала с пропускной способностью 430 000 TEU в год и возможностью хранения 14 000 TEU. Окончательная пропускная способность нового контейнерного терминала должна достичь 3 млн. TEU в год. Комплекс оборудован тремя портовыми кранами от компании ZPMC грузоподъемностью 60 тонн.

213. Special Report EUBAM Report 2013
214. http://www.worldportsource.com/ports/commerce/UKR_Port_of_Ilyichevsk_1565.php
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Процессы, связанные с таможенным оформлением контейнеров
Обработка контейнеров в Одесском порту, начиная с прибытия контейнера на борту судна до момента выезда контейнера из порта после завершения оформления, заметно не изменилась в сравнении с процедурами, описанными в отчете за 2009 год. В общем, процесс обработки контейнеров
похож, однако, есть несколько изменений, которые связаны с развитием инфраструктуры Одесского порта. В настоящее время, в момент прибытия контейнеровоза к его услугам два контейнерных терминала в Одесском порту.
Ранее, терминал «Одария» работал с импортными контейнерами, но начиная с октября 2011 г. он
обрабатывает транзитные и экспортные контейнеры – отдел таможенного оформления № 2 (Транзитный терминал) Одесского таможенного поста, отвечающий за таможенный контроль транзитных и экспортных контейнеров, находится здесь.
Все импортные контейнеры теперь обрабатываются в грузовом таможенном терминале компании Евротерминал (далее – ГТТ), расположенном на границе с территорией Одесского порта. ГТТ
связан с Одесским портом эстакадой с контрольно-пропускным пунктом. ГТТ Евротерминал был
создан для уменьшения избыточного накопления морских контейнеров в пункте пропуска Одесского порта и для повышения его пропускной способности. ГТТ был построен на территории бывших полей фильтрации, где во время строительства было осушено 50 га. Терминал был построен
в рамках соглашения о сотрудничестве между государственным предприятием «Одесский Морской Торговый Порт» (далее – ГП Одесский порт) и компанией «Евротерминал».
С 2009 г. Одесский порт разработал и успешно реализовал несколько мероприятий, нацеленных на повышение контейнерного грузопотока и снизить время простоя в порту. В 2010 г. Была
разработана и реализована так называемая «схема предварительного оформления»; эта схема
внедрила оформление контейнеров контролирующими органами до момента фактического заезда транспортного средства в порт и погрузки на терминале. В результате среднее время простоя
транспортных средств в порту не превышает 1,5 часа. Количество транспортных средств, прошедших через схему «предварительного оформления», постоянно растет, привлекая дополнительный
грузопоток и повышая эффективность таможенного оформления (см. Приложение 1 Табл. 2).
В 2010 г. в Одесском порту была внедрена «Система электронного документооборота» с целью
связать контролирующие службы и процесс таможенного оформления контейнеров посредством
Единой Информационной Портовой Системы (ЕИПС). В настоящий момент реализованы следующие компоненты системы:
• «Электронный пропуск» запущен в 2010 г., что позволяет регистрировать точное время въезда/
выезда транспортный средств в/из Одесского порта;
• «Электронное планирование въезда» было запущено в 2011 г., снизив накопление контейнеров
в течение дня благодаря заблаговременному планированию обработки контейнеров.
План внедрения системы «Электронных ордеров» в Одесском порту был составлен и согласован
с ГФС. План фокусируется на устранении простоев в очередях в ожидании «проверки визировки
документов» и снижении общего количества времени для оформления контейнера. В результате
вышеупомянутых мер, предпринятых совместно администрацией Одесского порта и контролирующими органами, количество контейнеров, прошедших физический досмотр, значительно уменьшилось.
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Ильичевский порт
Ильичевский порт обладает рядом многоцелевых грузовых комплексов. Контейнерный терминал
Ильичевского порта расположен на причалах № 5 и 6, общей длиной 336 метров и глубиной 13
метров. Контейнерный терминал обладает способностью хранения более 12,2215 тыс.TEU, включая
400 специальных подключений для рефрижераторных контейнеров. Терминал оборудован одной
из самых современных компьютерных систем контроля, которая существенно снижает время оборота контейнеровозов.
Планы по расширению контейнерного терминала Ильичевского порта включают введение в строй
новых причалов и складских мощностей. Причалы 3 и 4 будут реконструированы для работы с самыми крупными контейнеровозами, будет добавлен новый склад для стафировки контейнеров,
а также мощное подъемное оборудование для доведение отметки макс. Объема обрабатываемых
грузов до 850 тыс. TEU в год. Затем, будет реконструирован причал № 2, а причал № 1 будет усовершенствован, увеличив пропускную способность порта до 1,5 млн. TEU в год.
Стафировочный комплекс Ильичевского порта, находящийся позади причала № 4, специализируется на габаритных контейнерах для таких грузов как прокатный металл, слябы, оборудование, автомашины, стекло и насыпные грузы. Станция контейнерных грузов в Ильичевском порту, отвечающая за таможенный контроль контейнеров, работает 24 часа в сутки, выпуская в среднем тысячу
контейнеров в день. Станция контейнерных грузов включает два склада площадью 7 тыс. кв. м.
Мультимодальные комплексы Ильичевского порта специализируются на работе с железнодорожным обслуживанием судов «Ro-Ro». Длина каждого из причалов № 26 и 27–210 метров и глубиной
9,7 метров. Причал № 280 имеет длину 270 метров и глубину 9,6 метров.
Мультимодальный комплекс обладает способностью обрабатывать 4,5 млн. тонн грузов в год при
работе с железнодорожными вагонами; 260 тыс. тонн грузов в контейнерах и автомобилях; и 70
тыс. тонн генеральных грузов и цитрусовых в год. Ильичевский порт может обрабатывать два паромных состава и два судна типа «Ro-Ro»(или парома с автомобилями) одновременно. Мультимодальный комплекс обладает возможностью хранения до 7 тыс. автомобилей, включая площадку
для 450 контейнеров и 30 грузовиков с прицепами. Возможности комплекса позволяют ИМТП обрабатывать 130 тыс. автомобилей в год.
В ИМТП работают две черноморских железнодорожно-паромных линии: Ильичевск – Варна (Болгария) – Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск – Дериндже (Турция). Четыре парома «Ro-Ro» также
работают в Ильичевском порту, каждый вместительностью 108 вагонов или тяжелых грузовика.
Один паром «Ильичевск – Поти» вмещает 50 вагонов и 50 автомобилей. Время в пути для паромов
составляет 18 часов до Варны, 44 часа до Поти, 46 часов до Батуми и 27часов до Дериндже.
Зерновой терминал Ильичевского порта расположен на причалах 16 и 17; он способен обрабатывать
6,2 млн. тонн грузов в год. Каждый причал 200 метров в длину и 11,5 метров в глубину. Зерновой терминал включает 38 силосных башен, каждая вместимостью до 5 тыс. тонн, что позволяет одновременно хранить 190 тыс. тонн зерновых. Зерновой комплекс может загружать два судна в общем объеме
1600 тонн в час. Также предусмотрена возможность разгружать 250 вагонов или 20 тыс. тонн зерновых в день. Терминал может вмещать одновременно два судна типа Panamax с дедвейтом 70 тыс.
Комплекс для обработки насыпных грузов Ильичевского порта расположен на причале № 10 глубиной 11,5 метров. Он включает переработку импорта цветных металлов и иных насыпных грузов.
Склад комплекса обладает вместимостью до 120 тонн, а макс. Объем переработки грузов составляет 2,1 млн. тонн в год.
215. http://www.worldportsource.com/ports/commerce/UKR_Port_of_Ilyichevsk_1565.php
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ИМТП также обладает специализированным комплексом для обработки химических грузов
и экспорта насыпных грузов. Причал № 19–220 метров в длину, причал № 20–200 метров в длину.
Часть терминала предназначена для обработки гранулированной серы. Установлены два крытых
ангара для разгрузки вагонов с макс. объемом обработки на уровне 1,2 млн. тонн серы и сухих
сыпучих удобрений в год. Складские помещения вмещают до 75 тыс. тонн.
Топливный терминал, расположенный на причале № 25 ИМТП, может обрабатывать до 3,23 млн.
тонн нефтяных продуктов в год. Причал № 25 имеет в длину 290 метров и глубину 12 метров. Нефтепродукты могут поступать на терминал по железной дороге и храниться в резервуарах общим
объемом более 72 тыс. куб. м. до погрузки в танкеры. Отдельные трубопроводы и насосы выделены для нефтяных, темнонефтяных и светлонефтяных продуктов.
В непосредственной связке с ИМТП находятся несколько обрабатывающих заводов. Ильичевский масло-жировой комбинат расположен позади порта и связан с причалом № 21. Растительные масла на экспорт и тропические масла на импорт транспортируются по трубопроводу между
комбинатом и причалом. Масляный наливной комплекс и резервуары могут вмещать до 36 тыс.
куб. м. подсолнечного и тропических масел. Годовой оборот данного терминала составляет 1 млн.
тонн грузов. Соответствующие планы включают строительство нового комбината по переработке
тропических масел, элеваторов для соевых бобов и соевой муки, также комбината по обработке
соевых бобов.
Также позади порта и возле наливного терминала для растительных масел находится маслоэкстракционный завод. Завод перерабатывает семена подсолнечника для экспорта растительного
масла. Завод производит дополнительные 300 тыс. тонн грузооборота в год для ИМТП.
Возле зернового терминала ИМТП находится завод по переработке сельскохозяйственной продукции с резервуарами для хранения семян подсолнуха и растительных масел. Также имеется
оборудование для погрузки масла на суда и транспортировки соевой муки на склад. Склад для соевой муки находится позади причала № 17 и добавляет 1,1 млн. тонн грузооборота в год в ИМТП.
Руководство ИМТП амбициозно. В добавок к достижениям за последние 50 лет, Ильичевский
не прекращает расширяться и улучшаться. Программа расширения до 2015 г. включает повышение макс. объема обработки грузов до 54,1 млн. тонн благодаря реорганизации и реконструкции
терминалов, а также строительству новых грузовых терминалов в соответствии с требованиями
рынка.
Ильичевский порт будет делать акцент на развитии международных контейнерных и интермодальных перевозок, улучшении инфраструктуры по обработке насыпного импорта с целью упрощения
экспорта металлопродукции, что будет поддерживать эту отрасль экономики Украины, а также
будет перестраивать существующие и подводить новые автомобильные въезды и сообщения.
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Приложение II. Автоматизированная система
таможенного оформления «Инспектор-2006»
ГФС внедрила собственную компьютеризированную систему обработки электронных деклараций,
Единую Автоматизированную Информационную Систему (ЕАИС), которая работает с 2005 г. и используется для таможенного оформления товаров по всей стране, включая Одесский и Ильичевский порты.
Таможенные декларации и сопроводительные документы с электронными подписями могут напрямую в электронном формате подаваться в ЕАИС с удаленных терминалов при помощи электронного ключа авторизированного оператора, например, брокера, импортера, экспедитора и т. д.–
по аналогии с иными системами, используемыми в мире, как, например, ASYCUDA.
Бумажные копии деклараций также принимаются и сканируются, сопроводительные документы
загружаются через USB-карту памяти в электронном формате в терминалы ЕАИС, находящиеся
в местных таможнях. USB-терминалы также делают проверку загружаемых документов на вирусы.
Электронная регистрация подачи и отслеживание электронных документов позволяют декларантам или их уполномоченным представителям вести мониторинг прохождения декларации по системе.
Электронный платеж таможенных пошлин, НДС, акциза также возможно напрямую со счетов экономических агентов.
Автоматизированная система таможенного оформления «Инспектор-2006» разрабатывалась
с 1996 по 2007 для внедрения автоматизированного процесса таможенного оформления структурным подразделениями Таможни, отвечающими за таможенное оформление. Программа позволяет Таможне выполнять следующие задачи:
• Автоматизированная поддержка таможенного оформления в соответствии с подходами и нормативными актами таможенного ведомства;
• Форматно-логический контроль электронных копий документов, необходимых для таможенного
оформления, а также проверка грузовой таможенной декларации (ГТД) на основе критериев риска;
• Ведение базы данных как основного хранилища информации о таможенном оформлении (электронные копии ГТД и иных документов, участвовавших в оформлении, данные о прохождении
стадий таможенного оформления и т. д.);
• Обмен информацией с иными департаментами и отделами таможенного ведомства с использованием криптографической защиты информации;
• Форматирование информации с целью ее дальнейшего ввода в центральную базу данных ЕАИС
ГФС.
«Инспектор-2006» была разработана на базе архитектуры клиент-сервер через Microso Windows
98/ME/2000/XP/2003.
ЕАИС включает в себя дополнительное программное обеспечение, собственную программу «Инспектор-2006» – с автоматической регистрацией и управлением рисками, которая контролируется,
поддерживается и обновляется центральной администрацией таможенного ведомства в Киеве;
она открыта для доступа всем таможенным отделам, связанным с ЕАИС. «Инспектор-2006» применяет критерии оценки рисков, составляемые на центральном и местном/региональном уровнях
в отношении импортных, экспортных и транзитных товаров на основе критериев селективности
для грузовых таможенных деклараций и иных документов, представляемых декларантами, брокерами и т. д., для того чтобы назначать дополнительные проверки и физические досмотры на те
грузы, которые того требуют.

118

Концепция анализа рисков ГФС действует с 2005 г., когда был создан Департамент Анализа рисков
и аудита. Концепция соответствует рекомендациями руководства ВТамО по управлению рисками,
а также стандартам управления рисками, принятым в Европейском Союзе. С начала 2008 г. автоматизированная система таможенного оформления «Инспектор-2006», которая включает в себя
модуль по управлению и анализу рисков, работает в штатном порядке. Сотрудники департамента
анализа рисков хорошо подготовлены, с глубокими знаниями в области анализа и управления рисками216.
«Инспектор-2006» располагает рядом предустановленных стандартных профилей пользователя:
инспектор отдела статистики, инспектор отдела платежей, инспектор отдела тарифов, инспектор
грузового отдела, директор. Администратор имеет возможность изменять, отзывать и создавать
новые профили.
Единая Автоматизированная Информационная Система ГФС («Инспектор-2006») позволяет персоналу таможенных органов, включая центральный аппарат, иметь контролируемый доступ к данным как центрального, так и местного уровней, которые могут им понадобиться для выполнения
своих полномочий217.
Доступ к системе контролируется и авторизируется системными администраторами. Остальные
Службы, включая: ГПСУ, МВД, налоговые службы и СБУ также имеют возможность просматривать
информацию, которая касается их области деятельности, без права прямого ввода и редактирования данных. Остальные ведомства для доступа к центральной базе данных должны предоставлять веские основания. Каждый подобный доступ санкционируется центральной администрацией
таможенного ведомства в Киеве. Тем не менее, государственные органы имеют возможность запросить, чтобы отдельные ориентировки или риски «высвечивались» в системе.

216. Исследование в рамках Восточного партнерства, инициативы по ИУГ, 2010 г.
217. Миссия EUBAM, обзор отчета об оценке потребностей и рекомендаций, 2009 г.
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Приложение III. ИСПС и Единое Окно
В морских портах Одессы и Ильичевска применяются автоматизированные электронные процедуры, которые содействуют международной торговле, транспортировке контейнеров и железнодорожному сообщению, на основе концепции Единого Окна при помощи Информационной Системы
Портового Сообщества (ИСПС). Этому предшествовало принятие закона Украины «О морских портах» от 17 мая 2012 г. Верховной Радой Украины, а также принятие иных изменений в законодательстве218 в целях упрощения транспортировки и таможенных процедур в портах. Внедрение
ИСПС стало возможным после старта программы «Единое Окно – локальное решение» в 2011 г.
на базе ОМТП. ИСПС реализована в Украине при поддержке Кабинета министров. Данное нововведение было разработано на базе рекомендаций экспертов ООН и на основе опыта крупнейших портов мира (Роттердам и Йокогама). Местное внедрение ИСПС может потенциально служить в качестве основы для дальнейшего общенационального внедрения полноценной концепции
«Единого Окна».
ИСПС была разработана с целью интегрировать всех участников грузо-перевозочного и грузо-обрабатывающего процессов под эгидой единой компьютерной системы. Система должна предоставлять доступ к информации, используемой в технологических процессах в порту; она защищена государственными сертифицированными средствами защиты данных. В общих чертах, ИСПС
нацелена на предоставление контролирующим органам средств использования (хранение, проверка, обработка и передача) данных и документов в электронной форме с целью пограничного,
таможенного и иных типов контроля, оформления товаров и транспортных средств. Решение ИСПС
по линии бизнес-бизнес и бизнес-государство использует технологию коммуникационного хаба
типа E&T (извлечение и трансформирование). Единицей информации в ИСПС является документ.
Документ – это контейнер, несущий информацию, на основе стандарта PCS#7.
ИСПС – это нейтральная открытая система, обеспечивающая интеллектуальный и безопасный обмен информацией между государственными контролирующими органами и бизнесом с целью повышения конкурентоспособности и эффективности портовых услуг для всех пользователей. Система разработана для оптимизации, управления и компьютеризации логистических процессов
в порту посредством единой подачи данных и связывания различных элементов грузо-перевозочного и грузо-обрабатывающего процессов.
Эта система представляет собой продвинутый метод обмена информацией в порту или в рамках
группы портов и связанных с ними структур. Она была создана как следствие соглашения между участниками процесса подавать данные о торговых операциях в единое место, для развития
компьютерной инфраструктуры, технического сотрудничества и благоприятной законодательной
базы, во избежание дублирования данных в документах. Таким образом, ИСПС создает четкую целевую интегрированную среду для процедур экспорта, импорта, транзита, консолидации, перевозки опасных грузов и статистического учета международных морских перевозок. Система включает в себя контролирующие органы (напр.: Таможню и ГПСУ), Администрацию порта, стивидорные
компании, агентов, экспедиторов, Укрзализныцю и др.
В декабре 2013 г. ИМТП перенял опыт Одесского порта и стал вторым портом в Украине, который
внедрил ИСПС, которая, как ожидается, со временем станет применяться во всех контейнерных
портах Украины.
Со 2-го июня 2014 г. и в Одесском, и Ильичевском портах подача электронного ордера через ИСПС
является обязательной (в ИМТП он дублируется бумажной копией). С августа 2014 г. таможенное
218. Законодательство, поддерживающее введение ИСПС, содержится в Приказе Министерства инфраструктуры от 18.10.2012 № 622, предоставляющем юридический
статус электронным товаросопроводительным документам. Распоряжение Кабинета Министров от 07.03.2013 № 553 «О поправках к Распоряжению Кабинета Министров от 21 мая 21 2012 г. № 451», разрешающее коммерческое использование ИСПС, а также разрешающее устанавливать соединение с остальными портами
Украины через ИСПС.
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оформление товаров в контейнерах, завезенных на территорию Украины морским транспортом,
также могут оформляться в электронном формате без необходимости подавать бумажные копии
документов, в соответствии с Приказом государственного предприятия «Администрация морских
портов Украины» от 23.07.2014 № 156, «Информационное система портового сообщества» (ИСПС).
Это связано с обоюдным одобрением таможней и АМПУ процедуры, позволяющей автомобилям
заезжать в порт для погрузки контейнеров.
Как следствие, оформление и выпуск контейнеров и грузов невозможны без соответственно поданного и завизированного ордера в ИСПС; выдача разрешения на выезд импортного контейнера с территории портов происходит с обязательным указанием регистрационного номера электронного ордера, назначаемого ИСПС. Для этого необходимо, чтобы клиенты порта подписали
контракт на получение доступа к ИСПС, установили соответствующее программное обеспечение,
приобрели стандартную цифровую подпись и были готовы платить сервисный сбор в размере 48
грн. за контейнер.
ИСПС постоянно развивается и обновляется. Так, в августе 2014 г. был введен новый модуль. Этот
модуль кодирует причины проведения определенного типа таможенного контроля (взвешивание,
сканирование или досмотр), который связан с соответствующими нормативными актами; иными
словами, ИСПС показывает, какой нормативно-правовой акт был выбран таможенником в качестве обоснования для осуществления определенного типа таможенного контроля. Администрация
порта заявляет, что внедрение этого модуля привело к уменьшению количества применения контрольных мер, что, в свою очередь, привело к сокращению времени простоя грузовиков в порту219.
Несмотря на то, что Таможенная служба принимает электронные декларации, они не могут быть
поданными через ИСПС из-за ограничений в области обмена информацией между государственными органами и приватными организациями, а ИСПС находится именно в собственности частного
предприятия.
В соответствии с международным экспертным мнением, переход на электронную информационную базу позволит значительно сократить время таможенного оформления грузов и повысить эффективность работы портов до уровня мировых лидеров отрасли.
Таможня была первым ведомством, поддержавшим инициативу Министерства инфраструктуры
и Одесского порта по внедрению электронного манифеста. Одним из преимуществ электронного
манифеста для таможенного ведомства – это возможность предварительно просматривать риски,
что соответствует новому ТК.

Единое Окно220
Глобальное Партнерство по Содействию Транспорту и Торговле, в качестве партнера Всемирного
Банка, продвигает использование принципа единого окна для пересечений границы, в частности,
но не исключительно, для автодорожных пересечений. Соответствующее определение говорит
о следующем:
«Единое Окно – это возможность, позволяющая сторонам, задействованным в международной
торговле и транспорте, подавать стандартизированную информацию и документы в одном месте с целью выполнения всех необходимых импортных, экспортных, транзитных операций. Если
информация электронна, то конкретные элементы данных должны подаваться только единожды.»

219. http://www.port.odessa.ua/index.php/ru/press-tsentr/novosti/otrasl/14011-srednij-pokazatel-oformleniya-avtokontejnerovozov-v-odesskom-portu-snizhen-do-rekordnonizkogo-urovnya.
220. Содействие торговле и Единое Окно – ключевые факторы по внедрению Единого Окна в области импортных/экспортных процедур и таможенного оформления:
Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Западной Азии (ESCWA) 10/11/11.
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Британская Таможня определяет Единое Окно как:
«Платформа, позволяющая экономическим агентам подавать данные о международных торговых
импортных, экспортных и транзитных операциях, требуемые государственными органами, единожды и только посредством единого электронного интерфейса, таким образом, отвечая всем
нормативным требованиям относительно каждой сделки или операции.»
Ключевым моментом в перемещении товаров через границы и таможенном оформлении является
скорость, с которой можно эффективно обмениваться информацией. ГВКГ, для того чтобы корректно
выполнять свои функции, часто требуют, чтобы им предоставлялось большое количество документов, что и вынуждены делать экономические агенты, участвующие в международной торговле,
используя не только различные методы для этого, но и часто разрозненные и не сообщающиеся
между собой системы (компьютеризированные или бумажные) и/или в различное время и в различных далеко находящихся друг от друга местах. Все эти различия создают серьезные барьер
для развития содействия торговле, не только увеличивая время, необходимое для завершения
таможенного оформления, но и издержки. Бесперебойный поток информации, таким образом, становится серьезным вызовом в контексте усиления взаимосвязи между глобальными экономиками.
Для того чтобы преодолеть подобные сложности, концепция Единого Окна стремится упростить
поток и обмен информацией и создать «систему, которая позволяет экономическому агенту подавать информацию единому органу с целью исполнения всех нормативных требований»221, что
усилит эффективный обмен информацией между бизнесом и государствами.
Внедрение Единого Окна неминуемо требует от правительств предпринять через ГВКГ серьезные
шаги по рационализации и упрощению, а также глубокой гармонизации и стандартизации процессов, данных и документации. Более того, правительство должно принять решение и принять стратегию электронной торговли/электронной таможни и быть готовым сотрудничать с бизнесом для
определения направления развития относительно совместимости и взаимосвязи систем.

221. Европейская экономическая Комиссия ООН – Концепция Единого Окна.
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Перед Единым Окном в контексте содействия торговле, как правило, стоит две задачи: первая –
автоматизация процесса электронной подачи документов применительно к заявкам на торговые
лицензии, сертификации и/или разрешительным документам от имени технических разрешительно-проверяющих органов, как то: Ветеринарная, Фито-санитарная, Санитарная службы, Экологическая и Радиологическая инспекции и т. д. Вторая – автоматический перенос проверенной информации в поданные в электронном виде таможенные декларации на импорт, экспорт, транзит,
перевалку или реэкспорт.
Эти цели могут быть достигнуты благодаря интегрированию процессов или по-отдельности, поскольку каждое Единое Окно индивидуально и может отличаться специально разработанными
сложными компьютерными программными комплексами конечного пользователя, которые открывают удаленный доступ к заполнению и подаче загружаемых форм с вебсайта экономического
агента. Тем не менее, Единое Окно в обоих случаях соединяет системы ГВКГ и подаваемую информацию, а также обрабатывает с целью одобрения, отказа или запроса дополнительных данных.
Во многих странах с развитой торговлей, таких как ЕС, США и Китай национальная концепция Единого Окна не была внедрена. Вместо этого иные формы Единого Окна, в частности, успешно применяются Системы Портового Сообщества и Таможенного Единого Окна с целью усиления высокопроизводительного логистического сектора. Тем не менее, объединение этих разных платформ
в национальную или региональную сеть остается пока что недостигнутым вызовом222.
«Идеальное национальное Единое Окно включает в себя всю информацию, обмениваемую экономическими агентами; государственные органы (включая таможню); системы морского, воздушного,
автодорожного, железнодорожного и речного транспорта; портовые и терминальные операторы;
и ряд других участников торговли, включая экспедиторов, таможенных брокеров, судовых агентов,
банки и страховые компании.223
Там где Единое Окно было реализовано, были упрощены и автоматизированы бизнес процедуры,
что подстегнуло сотрудничество между государством и частным сектором, что повлекло за собой
прогресс показателей в сфере содействия торговле, отмеченный в таких исследованиях как «Doing
Business» от Всемирного Банка – раздел «Трансграничная торговля» и индикатор «Эффективность
логистического сектора».
Примеры передового международного опыта по внедрению Единого Окна224
Некоторые примеры, демонстрирующие важность аккуратного планирования, мощного финансирования и должного управления, включают в себя порт Феликстоу в Великобритании в контексте
интегрированного «регионального» варианта национального Единого Окна; похожие примеры есть
в Германии, Франции, Нидерландах и Скандинавии. Практически в каждом случае морские порты
выступали лидерами процесса в сотрудничестве с таможенными органами.
Есть несколько примеров в Азии. Сингапур хорошо известен. Также далеко ушли Япония, Корея
и Тайвань. В общем, концепции Единого Окна были инициированы таможенными органами и остальными государственными службами до момента какой-либо портовой и логистической интеграции.
Сингапур и Гон-Конг начали развиваться в этом направлении, так у обоих имеются открытые
порты, минимальное таможенное вмешательство и единый разрешительный орган, что говорит
о преимуществе наличия бесперебойного трафика уже на старте.
Есть ряд стран в Азии, которые достаточно поздно включились в процесс. Китай сконцентрировался на развитии портов, демонстрируя «острова» лучших портовых процедур и практик. Ста222. Всемирная конференция ООН по Содействию Торговле 2011 г. «Собирая воедино международную торговлю, Единое Окно и цепочки поставок в следующем десятилетии, 10 лет реализации Единого Окна – уроки» авт.: Jonathan Koh Tat Tsen.
223. Содействие торговле и Единое Окно – ключевые факторы по внедрению Единого Окна в области импортных/экспортных процедур и таможенного оформления:
Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Западной Азии (ESCWA) 10/11/11.
224. Ibid.
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ны АСЕАН почти все участвуют в своих проектах Единого Окна, начиная с автоматизации таможни, введения Единого Административного Документа (ЕАД), как на национальном уровне, так
и на уровне АСЕАН. Однако, в большинстве стран АСЕАН этот процесс далек от завершения, хотя
в некоторых странах процесс автоматизации таможни длится уже более 10 лет, а местным вариациям Единого Окна по пять лет.
За исключением Сингапура, Индонезия является лидером в вопросе внедрения полномасштабного
национального Единого Окна, хотя оно и затрагивает оказание полного спектра услуг только небольшому количеству (чуть более 100) уполномоченных экономических операторов (УЭО).
Австралия и Новая Зеландия обладают зрелыми программами Единого Окна, интегрирующие таможню и остальные органы власти. Тем не менее, Единое Окно в портах находится на более ранней стадии развития и его полная интеграция со всеми необходимыми процедурами еще впереди.
Хорошим примером Единого Окна в маленьких государствах является Маврикий, с его работающей
версией национального Единого Окна, как и Тунис.
Некоторые страны Западной Африки решили внедрить Единое Окно на уровне портов в качестве
первоочередной задачи. За исключением Ганы, обладающей наиболее продвинутой системой в регионе, все эти порты с их программами Единого Окна находятся на очень ранней, и не исследованной,
стадии. Также остается непонятной позиция таможенных органов в отношении Единого Окна.
Рис. 4. Пять последовательных стадий внедрения Единого Окна.225

225. http://www.unece.org/ﬁleadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/TenYearsSingleWindow.pdf
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Система Портового Сообщества226
У большинства крупных портов есть системы обмена информацией между клиентами и национальными
таможенными органами, включая остальные государственные органы. Системы Портового Сообщества являются формой применения Единого Окна, по аналогии с Системами Сообщества Аэропортов.
Европейская Ассоциация Портовых Сообществ (EPCSA) определяет Систему Портового Сообщества как нейтральную и открытую электронную платформу, разрешающую эффективный и безопасный обмен информацией между государственными и частными участниками процесса с целью
улучшения конкурентных позиций сообществ морских портов. Система Портового Сообщества оптимизирует, управляет и автоматизирует логистически эффективные процессы благодаря единоразовой подаче данных, соединяя транспортные и логистические цепочки.
Роль системы
Система Портового Сообщества отвечает за электронные коммуникации в портах между частными транспортными операторами (судоходные линии, агенты, экспедиторы, стивидоры, терминалы, склады), частные внутренние перевозчики (автомобильные, железнодорожные, речные), импортеры и экспортеры, портовые администрации, Таможня и остальные государственные органы.
Типичными услугами Портового Сообщества являются:
• Обмен информацией между транспортными операторами в порту с внутренними перевозчиками,
портовыми клиентами, Таможней и остальными государственными органами,
• Электронный обмен таможенными декларациями и таможенными ответами на запросы, а также документами, выпускающими грузы, между бизнесом и Таможней,
• Электронная обработка всей информации относительно импорта/экспорта контейнеров, общих
и насыпных грузов,
• Контроль информации, отслеживание грузов через всю логистическую цепочку,
• Обработка деклараций на опасные грузы в соответствующих органах.
Одной из наиболее полезных функций Системы Портового Сообщества является автоматическое
изъятие из потока обмениваемой информации той информации, которая нужна таможенному органу,
например: таможенный манифест. Эта информация используется таможенным органом без ручного
вмешательства. Большинство Систем Портового Сообщества имеют свои собственные внутренние
стандарты, но сообщаются с остальными Системами Портового Сообщества и Торговыми Сообществами, используя международные стандарты, в частности, разработанные UNECE-UN/CEFACT.
Европейская Ассоциация Портовых Сообществ (EPCSA) также опубликовала документ
EPCSA White Paper – от 15-го июня 2011–12 гг., о национальном морском Едином Окне, которое
должно быть введено в ЕС, и которое основано на рекомендациях ИМО о морском Едином Окне.
«Единое Окно – Локальное Решение» в портах Одессы и Ильичевска общее логистическое решение
единого окна на основе опыта таких крупных портов как Роттердам и Йокогама, что включает обмен информацией через соответствующие компьютерные коммуникационные сети между логистическими хабами и терминалами. Такие системы обычно работают в двух функциональных средах:
морские перевозки и обработка груза.
Морские перевозки – портовая система, отвечающая за прибытие и отбытие судна, включая проводку судна, назначение причала, выдачу различных сертификатов и судовых бумаг относительно судна и экипажа
Обработка груза – относится к насыпным, генеральным и контейнерным грузам, стивидорным услугам, хранению контейнеров, физическим досмотрам ГВКГ и таможни, управлению выходами,
бронированию транспорта и автомобильным/железнодорожным перевозкам.
226. http://tﬁg.unece.org/contents/port-community-systems.htm refers
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Когда эти системы объединены в Системе Портового Сообщества, то тогда становится возможным
для всех законопослушных бизнесов, которые задействованы в перевозке и таможенном оформлении товаров в переделах порта, отслеживать свои грузы от момента прибытия и до момента
убытия и наоборот.
Таможенное ведомство, из-за его центральной роли, наиболее часто избирается в качестве основного получателя и координатора потока информации через единую точку входа, в частности
если это касается нормативных требований остальных ГВКГ.

Рис. 5. Выгоды от Единого Окна
1.Выгоды от Единого Окна для политика
• Повысить региональное и национальное понимание потенциала автоматизированных
средств содействия торговле и Единого Окна, помочь развитию регионального сотрудничества, интеграции и обмену региональной информацией о международной торговле.
2. Выгоды от Единого Окна для ГВКГ
•Более эффективное и продуктивное использование ресурсов;
• Улучшенный сбор пошлин, платежей и пеней;
• Улучшенный, более четкий и автоматизированный подход к выполнению государственных
нормативных требований, включая условия международных торговых договоров;
• Улучшенный анализ и управление рисками, а также усиление безопасности;
• Снижение коррупции и незаконной торговли, усиленная прозрачность и подотчетность.
3. Выгоды Единого Окна для бизнеса
• Снижение расходов благодаря уменьшению бюрократических процедур, сокращение задержек, а также благодаря более предсказуемым, надежным и авторитетным решениям;
• Ускоренное таможенное оформление товаров, обработка жалоб и ускоренное решение
спорных вопросов, что ведет к сокращению простоя;
• Предсказуемое и надежное оформление грузов, а также доступность предварительной информации о товарах;
• Уменьшение личного контактирования, повышенная прозрачность и сокращение возможностей для коррупции.
4. Выгоды от Единого Окна для логистического оператора
• Ускоренное прохождение товаров через различные формальности и проблемные узлы, что
приведет более продуктивному использованию ресурсов;
• Надежная информация о временных параметрах прохождения товаров, позволяющая аккуратно планировать и распределять ресурсы и предоставлять клиентам точную информацию;
• Более эффективное и гибкое использование человеческих ресурсов;
• Возможность четко планировать погрузку товаров и места погрузки;
• Более всесторонний аудит проводимых операций.
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Приложение IV. Наиболее распространенные
товары, экспортируемые из Молдовы через
Ильичевский и Одесский порты (2012–2013)227
Тарифная
группа
08
22
23
24
29
45
70
73

Описание товаров
Орехи; фрукты
Вино; иные ферментированные напитки; не денатурированные этиловый спирт
крепостью менее 80%; спирты, ликеры и иные алкогольные напитки
Остатки от крахмального производства и схожие вещества
Различные табачные продукты
Органические кислоты
Артикулы из естественной пробки
Стеклянная тара
Различные сосуды и резервуары

Наиболее распространенные товары, перевозимые из Украины в Молдову через Ильичевский
и Одесский порты228 (2012–2013)
Тарифная
группа
07
08
16

21

24
35

36
38

39
40

Описание товаров
Лук, шалот, чеснок, порей и иные луковые овощи, свежие или охлажденные;
Высушенные бобовые овощи, очищенные или нет, дробленые или нет
Иные орехи, свежие или высушенные, в скорлупе или очищенные
Приготовленная или консервированная рыба; икра и заменители икры, приготовленные из рыбьих яиц, ракообразные, моллюски и иные морские беспозвочные, приготовленные или консервированные
Экстракты, эссенции и концентраты из кофе, чая, матэ и заготовки на основе
этих продуктов; жареный цикорий и иные заменители жареного кофе, экстракты и эссенции из последних.
Сигары, черуты, сигарильи и сигареты из табака или заменителей табака
Приготовленные клеи и иные приготовленные клейкие материалы, нигде
не уточненные или включенные в какой-либо состав; продукты, которые могут быть использованы как клеи или клейкие вещества, предназначенные для
розничной торговли в качестве клея или клейкого вещества, не превышающие
1 кг.
Железистые и иные пирофорные сплавы всех форм; горючие материалы
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, антипорослевые продукты
и регуляторы роста растений, дезинфицирующие и схожие продукты, упакованные для розничной продажи или как заготовки (например, тесьма, фитили, свечи и мухоловная бумага, обработанные серой)
Пластик и изделия из него
Резина и изделия из нее

227. Информация предоставлена полевому офису Одесса от таможенников Одесского и Ильичевского портов, также взята из отчета об оценке рисков Ильичевского
порта от 10/12/13.
228. Там же
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42

44
46
48
49
61
62
63
64
70
73
82
83
84
85

90

94

95
96
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Сыромятная кожа и шкуры, кожа, мех, меховая кожа и изделия из них; седельные принадлежности и упряжные приспособления; товары для путешествий,
ручные сумки и схожие предметы; товары из кишок животных (кроме фиброина
шелкопряда)
Дерево и деревянные изделия; древесный уголь
Жгуты и изделия из схожих материалов
Изделия из бумаги
Печатные книги, газеты, картины и иные продукты печатной промышленности;
манускрипты, машинописные рукописи и планы
Предметы одежды и аксессуары, трикотажные или вязаные
Предметы одежды и аксессуары, не трикотажные или вязаные
Иные изделия из текстиля; наборы; ношеная одежда и товары из ношеного
текстиля; ветошь
Обувь, гамаши и подобные изделия; части подобных изделий
Стекло и стеклянные изделия
Изделия из железа или стали
Инструменты, утварь, столовые приборы, ложки и вилки из цветных металлов;
их составные части из цветных металлов
Различные предметы из цветных металлов
Бойлеры, механизмы и механические устройства; составные части последних
Электрооборудование и составные части к нему; звукозаписывающее и воспроизводящее оборудование, телеоборудование и звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование, запчасти и аксессуары к нему
Оптическое, фотографическое, кинематографическое, измеряющее, проверяющее, точное, медицинское или хирургическое оборудование или инструменты;
запчасти или аксессуары к ним
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, поддержка для матрацев, подушки и схожие начиненные принадлежности; лампы и фитинги, не указанные
где-либо или включенные в какой-либо состав; светящиеся знаки, светящиеся
именные таблички и схожие товары; сборные сооружения
Игрушки, игры, спортивный реквизит; запчасти и аксессуары к ним
Разные промышленные изделия

Приложение V. Опросник и ответы представителей торговли
Ответы представителей бизнеса предоставлены на вопросы, которые вошли в специально разработанный опросник Миссии EUBAM, представленный ниже, составленный для получения общей
картины о роли порта и ГВКГ, обязанностей, функций и операций, которые рассмотрены с точки
зрения бизнеса как непосредственного конечного пользователя.
Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ), Ассоциированный член ФИАТА (Международной федерации экспедиторских ассоциаций) и Ассоциация контейнерных линий Украины
также обратились к членам своих организаций и разместили опросник в режиме он-лайн. Ответы
в опроснике являются репрезентативной выборкой мнений, выраженных торговыми ассоциациями, которые приняли участие в опросе и не являются членами Миссии EUBAM.
Процедуры оформления в портах
1. Основываясь на Вашем опыте, будьте любезны, предоставьте общее описание трудностей
(или укажите на их отсутствие), с которыми Вы
сталкиваетесь в процессе оформления партий
товаров в отношении импортных, транзитных
и экспортных грузов?

Ответы представителей торговли
1. Задержки, обусловленные, так называемой,
«процедурой визировки», т. е. получения экономическим оператором разрешения на въезд
в порт от таможенного органа.

2. Задержки, возникающие в результате осуществления таможенным органом дополнительных
Например, где/на каком этапе возникают за- процедур: взвешивания, досмотра, сканирования.
держки? Какие основные причины возникнове- Большинство дополнительных процедур назначается противоправно и является коррупционной
ния задержек, по Вашему мнению?
схемой, существующей в портах.
Что касается таможни, как Вы считаете, какие существуют основные проблемы, вы- 3. Излишняя зарегулированность процесса прозывающие задержи? Например, проблемы, пуска, который делает пропуск груза через грасвязанные со стоимостью, классификацией, ницу сложнее его выпуска в свободное обрапроисхождением, режимом импорта/экспор- щение.
та или транзита, оформлением книжек МДП,
чрезмерным физическим досмотром и т. д. 4. Отсутствие координации действий между
или, возможно, это связано с отсутствием службами и дублирование функций.
упрощенных процедур?
5. Коррупция – давление посредством угроз
проведения затратных (как по времени осуществления, так и по стоимости) процедур контроля.
6. Отсутствие реального контроля за временем
и очередностью таможенного оформления.
1. На регулярной основе, при проведенной процедуре сканирования груза для таможенных
целей дополнительно назначается процедура
физического досмотра.

2. Регулярно ли Вы сталкиваетесь с задержками в порту в связи с дублированием процедур,
которые выполняют контролирующие службы
(включая таможенную, пограничную, ветеринарную, фитосанитарную, санитарно-эпидемиологическую службы, а также службу экологиче- 2. Дублирование функций является основной причиной задержек, сложности процесса
ского контроля)?
Если да, то, будьте добры, объясните почему? оформления. У служб развился «комплекс вахтера» путем осуществления полного контроля.
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3. Регулярно ли Вы сталкиваетесь с задержками в порту в связи с организацией рабочих процессов? Например, повторные запросы от различных контролирующих служб касательно
перемещения контейнеров в/из контейнерной
шахты? Или в связи с необходимостью предоставить документы в разные удаленные офисы.

4. Регулярно ли Вы сталкиваетесь с задержками в порту в связи с недостатком материально-технической базы, инфраструктуры, или
оборудования (см. ниже также отдельные вопросы)?

Да, регулярно, в частности, при назначении весового контроля экспедитору необходимо:
• предоставить заявку на взвешивание;
• забрать результаты взвешивания по завершению данной операции;
• получить счета за выполненные операции
по взвешиванию;
• предоставить счета, с печатью, подтверждающие завершение весового контроля, на терминал, где проводились операции.
2. Для пунктов пропуска, функционирующих
в режиме 24/7, проблемой является отсутствие
возможности осуществить полный цикл таможенного документального оформления, т. е.
оформить документы по окончанию установленного рабочего времени: с 8 до 17.00 (20.00).
Невозможно также начать процесс оформления в субботу/воскресенье.
1. Да, регулярно. Таможенный орган не способен провести процедуру сканирования в отношении 100% количества контейнеров, поскольку пропускная способность каждого сканера
до 100 контейнеров в сутки. В сутки в порту
на сканирование направляются 400–500 контейнеров. Это создает препятствия и приводит
к большим очередям.

Например, недостаток/отсутствие /или нефункционирование оборудования, используемого
таможней, для проведения неинтрузивного фи2. Терминалы хорошо оснащены, однако, радизического досмотра (например, сканеры).
ологический контроль следует проводить в автоматическом режиме, что существенно улучшило бы показатели необходимого времени.
5. Регулярно ли Вы сталкиваетесь с задержка- Да, проблемы вызваны необходимостью внеми в порту в связи с методами оплаты пошлин сения предоплаты за использование инфраи сборов, которые применяются администраци- структуры, например, весового комплекса
ей порта, таможенным органом, контролирую- в Одесском порту и на Евротерминале. Прощими службами?
цесс оформления блокируется до поступления
оплаты.
6. Регулярно ли Вы сталкиваетесь с задержка- Да, регулярно.
ми в порту в связи со стандартным или повторным взвешиванием транспортных средств/товаров/контейнеров?
7. Считаете ли Вы, что процедуры оформления 1. Нет, процедуры не стали более прозрачными.
стали более прозрачными и предсказуемыми 2. Да, новый таможенный кодекс принес много
за последние 3 года?
позитивных изменений.
Аргументируйте, пожалуйста, свою точку зрения.
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8. Знаете ли Вы о каких-либо четко выраженных отличиях в процедурах в обоих портах, которые имеют негативное влияние и выполняются контрольными службами на границе?

1. Чрезмерное взвешивание оказало негативное влияние, однако нет процедуры или инструкций. Таможня настаивает на взвешивании
грузов.

2. Излишний контроль без какого-либо результата в виде выявленных нарушений. Задержки
часто случаются в связи с выявлением расхождений в документах, о которых таможенный орган информирует в устном режиме, без
оформления официальных документов, либо
без разумных оснований.
9. Появились ли какие-либо изменения/отличия Нет.
в процедурах таможенного оформления транзитных грузов в результате подачи предварительного (-ых) уведомления/ деклараций?
10. Какой эффект, если есть таковой, возымело
внедрение упрощенных процедур на процедуры
таможенного оформления?
Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
Каково общее мнение предпринимателей
об упрощенных процедурах и применении процесса, необходимого для получения разрешения?
Понимаете ли Вы требования в полной мере?
Считаете ли Вы, что преимущества в долгосрочной перспективе стоят усилий и ресурсов,
которые необходимо задействовать и предпринять?

1. Нет заметного эффекта или упрощения.
Усилия направляются в противоположном улучшениям направлении.
2. Нет действующих упрощенных процедур.

11. Считаете ли Вы, что подача электронной
декларации ускорила процесс оформления?
Почему? Как, по вашему мнению, следует улучшить действующую систему?
Например, прямой ввод данных представителями торговли, т. е. внесение данных из удаленных
компьютерных терминалов, предварительное
оформление, общие декларации или внедрение «голубого коридора» в рамках пост-таможенного аудита, который позволяет безотлагательный выпуск, но проверки коммерческих
документов и бухгалтерской отчетности в помещениях импортера проводятся таможенным
органом на более позднем этапе.

1. Да, подача электронной декларации ускорила процесс оформления, но к портам это
не имеет отношения и не влияет на процедуру
пропуска.
2. Пост-таможенный аудит не функционирует,
не существует «голубого коридора», УЭО статус
не внедрен.
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12. Есть ли какие-либо изменения, которые Вы
могли бы предложить внести в отношении способа уплаты таможенных пошлин и иных сборов, взымаемых администрацией порта/службами, осуществляющими контроль на границе,
с целью ускорить процесс оформления?

1. Необходимо ввести минимальный единый тариф таможенного платежа независимо
от стоимости груза в контейнерах. Например,
за 40-ка футовый контейнер – не менее 5 тысяч долларов, за 20-ти футовый контейнер – 3
тысячи долларов. Существует необходимость
в оформлении груза по упрощенной процедуПожалуйста, объясните функционирование ре. Государство должно контролировать только
действующей системы и аргументируйте из- количество контейнеров, таким образом можно
менения, которые необходимо внести, на Ваш заранее планировать количество средств, повзгляд.
лучаемых от импорта груза в контейнерах, перевозимых морским транспортом.
2. Единый сбор следует либо отменить, либо
взымать с линейного агента при постановке
судна. Необходимо пересмотреть все сборы/услуги в портах и отменить большую часть из них.
Стоимость дополнительных «инфраструктурных» сборов приближается к стоимости услуг
погрузочно-разгрузочных работ терминалов.
13. Ведете ли Вы какие-либо записи учета вре- 1. Какие-либо заметные улучшения замечеменных показателей, которые могли бы предо- ны не были. Временные показатели зависят
ставить исходные данные для мониторинга вре- от обязательных контрольных процедур.
мени, которое затрачивается на оформление
2. Есть улучшения, но они могут быть связаны
Ваших грузов порту?
с падением общего уровня объемов грузов,
Независимо от наличия данных учета, замети- оформляемых в порту.
ли ли Вы какие-либо улучшения или ухудшения по временным показателям за последние
3 года?
С чем бы Вы связали данные изменения? Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
14. Участвуете ли Вы в каких-либо опросниках
по определению качества обслуживания клиентов или иных методах оценки, применяемых
таможенным органом либо другими контролирующими службами для оценки их эффективности и результативности, либо общей эффективности работы в порту?

1. Ни Администрация порта, ни таможенный
орган не заинтересован в подобной деятельности. Опросы не проводятся.
2. Опросы следует проводить на регулярной основе.

Поддержали бы Вы такую инициативу для того, Да.
чтобы высказать свое мнение и проблемные
вопросы?
15. Знаете ли вы о какой-либо стратегии сотрудничества со стороны контролирующих
служб, которая направлена на избежание дублирования и упрощение процедур торговли?

1. Да. Это внедрение ИСПС. К сожалению, это
нововведение имеет явный коррупционный
фон, поскольку полностью зависит от частной
фирмы «ППЛ-33–35».
2. Да, но результаты неудовлетворительные.
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Информационно – разъяснительные программы
1. Знаете ли Вы о каких-либо информационно – 1. Нет. Не знаю.
разъяснительных программах таможенного
органа или контролирующих служб для пред- 2. Бизнес ассоциации (Европейская Бизнес
принимателей, которые стремятся поддержи- Ассоциация, Американская торговая палата
вать сотрудничество и координацию действий в Украине, Ассоциация международных экспев виде торгового сотрудничества? Опишите, диторов Украины), Общественный совет и т. д.
пожалуйста, если есть таковые.
2. Регулярно ли Вы или другие члены торгового Да регулярно. Эти встречи не продуктивны. Тасообщества проводите встречи с таможенными можня просто рассказывает «сказки» о том,
или иными службами, осуществляющими кон- как им тяжело работать и оправдывается,
троль на границе, либо администрацией порта а не предлагает решение проблем.
на центральном, региональном или местном
уровнях для обсуждения национальных транспортно-логистических проблем, касающихся
оформления грузов в порту?
Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
3. Знаете ли Вы о создании каких-либо рабо- Да, мы поддерживаем.
чих групп в порту, в состав которых входят постоянные экономические операторы или пользователи портовых услуг и контролирующие
службы, в рамках которых обсуждаются общие
вопросы?
Например, обсуждение графика работы и рабочих процессов, чтобы избежать проблем и задержек.
Поддержали бы Вы такую инициативу?

Да.

4. Сервис-ориентированный подход рассма- Данный подход задекларирован лишь на слотривается ЕС и многими другими странами вах на высшем уровне (Министр/заместители)
как путь, который должен быть избран тамо- и не применяется на местном уровне.
женным органом и другими контролирующими службами в целях содействия торговле.
Данный подход продвигает государственные
службы и бизнес-сообщество к отношениям,
в которых сотрудничество, взаимодействие
и обмен информацией не только приносит выгоду и содействует торговле, но и, в то же время, помогает защитить общество и создать безопасные и надежные границы.
Заметили ли Вы какие-либо такие поведенческие
изменения со стороны таможни либо иных ведомств в ходе взаимодействия с ними в порту?
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Информация и связь
1. Как Вы считаете, легко ли получить доступ
к какой-либо торговой информации, опубликованной таможней и касающейся изменений
в законодательстве, политике и процедурах,
которые имеют непосредственное влияние
на эффективность и результативность Вашего
бизнеса?
Из Вашего опыта, если таможня публикует
подобную информацию, то это, как правило,
в преддверии изменений, которые будут реализованы, либо данные публикуются с опозданием после внедрения соответствующих изменений?
Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
2. Считаете ли Вы как компания или предприниматель / ассоциация / сообщество, что таможенный орган в достаточной мере предоставляет Вам консультативную поддержку в случае,
когда предлагаются изменения к законодательству, политике или процедурам?

Сложно получить доступ. Сайты таможни запутанны, не всегда вовремя обновляются, излишне заполнены инструкциями, положениями
и прочей информацией, в которой участнику
ВЭД невозможно разобраться.

1. Мы так не считаем. Наши потребности как
представителей бизнеса вовсе не учитываются.

2. Только на высшем уровне. Таможенный орган не в силах предоставить качественную консультацию на местном уровне. Для внедрения
изменений не хватает воли и ответственности
Как Вы считаете, насколько учитываются та- за принятие решений.
можней Ваши предпринимательские потребности?
3. Не боитесь ли Вы «репрессий» со стороны
таможенного органа в случае, если Вы озвучите свои проблемы или мнение касательно качества процедур оформления или стандартов,
применяемых в порту?
Инициативы безопасности цепочки поставок
1. Есть ли у Вас клиенты, которые являются аккредитованными членами украинской схемы
УЭО? Как Вы считаете, получают ли они какие-либо выгоды от применения статуса УЭО?
Подвергаются ли по-прежнему их грузы методам регулярного / чрезмерного интрузивного
физического досмотра?
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Уже не боимся, поскольку сталкивались с репрессиями в прошлом.

Нет. Концепция УЭО все еще не реализована.
В Украине нет ни одной компании со статусом
УЭО.

Инфраструктура & Оборудование
1. Считаете ли Вы, что любая из задержек, с ко- Нет, только радиологический контроль.
торой Вы столкнулись на границе, вызвана отсутствием соответствующей инфраструктуры
и оборудования? Например, задержка связана
с недостатком/отсутствием:
• соответствующих температурно-регулируемых возможностей хранения для скоропортящихся товаров;
• сухих и чистых складских помещений для выгрузки грузов;
• мест для безопасного хранения и гуманного
отношение к животным, которые подлежат
отбору или обследованию;
• карантинных условий;
• надежных и безопасных рамп / портальных
кранов для перераспределения живого скота
в 2–3 стойла в грузовом автомобиле;
• основных инструментов досмотра и оборудования, которые используются контролирующими службами.
Иными проблемами, касающимися данного
раздела.
2. Каковы преимущества для Вашего бизнеса 1. Стало дороже и немного быстрее.
от реализации «Единого окна», объединяюще- 2. Данный проект еще не реализован.
го все службы, которые осуществляют контроль
на границе, и бизнес сообщество?
Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ.
3. Считаете ли Вы, что недостаток/отсутствие
IT оборудования и вопросы совместимости
данных, которые влияют на возможность пограничных ведомств быстро обмениваться информацией с их соответствующими администрациями, между собой и, при необходимости,
на международном или трансграничном уровне, значительно увеличивает время осуществления процедур оформления в порту?

1. Да. Мы так считаем. Программный модуль
ИСПС принадлежит частной фирме, и мы полагаем, что государство не имеет право доверять
частной фирме всю информацию о контейнерных грузах, формах контроля частной фирме.
2. Влияет кардинально.

135

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Приложение VI. Процессы контроля
таможенного оформления Товары в транзите
(внешний либо внутренний транзит)
Действия / Мероприятия в рамках процедуры таможенного оформления
1. Товары в транзите – для оформления внутри таможенной территории или в целях транзита
через территорию Украины в государство, расположенное за пределами территории Украины.
Можете ли Вы предоставить полное описание процедур и последовательности мероприятий, которые
позволяют оформить в порту товары в транзите (в случае внешнего либо внутреннего транзита)?
Пошаговое описание этого процесса должно содержать процедуры, которые предусматривают подачу и обработку предварительных уведомлений / предварительных деклараций вплоть до выпуска
груза по завершению таможенного контроля в порту.
Пожалуйста, опишите любые дополнительные процедуры, которые могут применяться либо осуществляются в отношении товаров, которые представляют повышенный риск при транзите?
Комментарии
На таможенном посту «Ильичевск» таможенный контроль и таможенное оформление товаров,
перемещаемых через таможенную территорию Украины, в том числе и в таможенном режиме
«транзит» (проходной или внутренний), осуществляется в соответствии с действующим законодательством по вопросам государственной таможенного дела после предоставления декларантом,
экспедитором и перевозчиком таможенным органам таможенной декларации (или книжки МДП) с
пакетом необходимых товаросопроводительных документов, а также, представление товаров для
осуществления таможенного контроля.
Для осуществления процедур пропуска на таможенную территорию Украины грузов в режиме
«транзит» должностные лица таможенных органов руководствуются нормами, определенными
действующим Таможенным Кодексом Украины, Законом Украины «О транзите» от 20.10.1999 №
1172-XIV, приказом Министерства финансов Украины от 09.10.2012 № 1066 «Об утверждении
Порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений»
и другими нормативными актами.
При определении перечня таможенных процедур и форм контроля, применяемых к товару, пересекающему границу, в частности необходимости проведения таможенного досмотра, в соответствии с п. 5 ст. 338 ТК Украины, п. 14 Исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых
может проводиться досмотр (передосмотр) товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от
23.05.2012 № 467, должностными лицами учитываются ориентирования и обращение правоохранительных органов в части проведения совместных таможенных досмотров.
О применении взвешивания и сканирования товаров при осуществлении таможенного контроля
сообщаем следующее.
Частью первой статьи 318 ТК Украины № 4495-VI от 13.03.2012 предусмотрено, что таможенному
контролю подлежат все товары, транспортные средства коммерческого назначения, которые перемещаются через таможенную границу Украины.
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Статьей 336 ТК предусмотрено, что одной из форм таможенного контроля является проверка документов и сведений, которые в соответствии со статьей 335 настоящего Кодекса предоставляются
органам ГФСУ при перемещении товаров, транспортных средств коммерческого назначения через
таможенную границу Украины, при этом статьей 335 ТК предусмотрено представление органам
ГФСУ документов и сведений о весе товаров. В связи с этим, проведение взвешивания товаров (в
том числе и в контейнерах) для проверки сведений и документов о весе товара, перемещаемого
через таможенную границу Украины, полностью соответствует указанным выше положением ТК.
Кроме того, согласно ст.324 ТК с целью сокращения времени проведения таможенного контроля и
повышения его эффективности органы ГФСУ могут использовать технические и специальные средства. В соответствии с указанным, при осуществлении таможенного контроля, для определения
фактического веса товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Украины, могут применяться технические средства - весы.
Взвешивание может производиться и во время проведения таможенного досмотра, так частью
первой ст.338 ТК предусмотрено, что досмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения, предъявленных органам ГФСУ (в том числе для пересчета и взвешивания), проводится в
возможно короткий срок после принятия решения о его проведении.
В соответствии со статьей 138 Основ таможенных законодательств государств - участников Содружества Независимых Государств, принятых Решением об Основах таможенных законодательств
государств - участников Содружества Независимых Государств от 10.02.1995 года, по требованию
таможенного органа лицо, перемещающее товары через таможенную границу государства, перевозчик, владелец склада и (или) иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и
транспортных средств, обязаны произвести транспортировку, взвешивание или иное определение
количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут находиться
такие товары и транспортные средства.
По итогам вышесказанного, кратко этапы таможенного контроля и таможенного оформления товаров в таможенном режиме «транзит» в пунктах пропуска, на таможенном посту «Ильичевск»,
после поступления товаров в порт на судах и выгрузки на склады порта, можно описать так:
• Предоставление экспедиторским предприятием в подразделения таможенного поста «Ильичевск» наряда с пакетом необходимых документов;
• Определение форм таможенного контроля после проверки на наличие ориентировок и АСАУР;
• Визирование наряда, после проверки предоставленных документов;
• Проведение форм таможенного контроля - взвешивание, сканирование, отбор проб и образцов,
таможенный досмотр - в случае необходимости;
• Оформление пропуска через таможенную границу Украины: проверка и оформление документов,
внесения информации в «Инспектор-2006» и ЕАИС, проверка и наложение таможенного обеспечения.
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Действия / Мероприятия в рамках процедуры таможенного оформления
2. Является ли общей практикой у контролирующих служб проведение регулярных/плановых проверок, физических досмотров и/или отбора и проверки образцов в ходе процесса таможенного
оформления?
Если это так, то осуществляются ли обычно эти процедуры совместно с таможенным органом?
Пожалуйста, укажите, в какой момент (на каком этапе) процедуры таможенного оформления,
как правило, осуществляются такие проверки / физические досмотры и / или отбор образцов/
проб?
Комментарии
Поскольку, после поступления в порт на судах и выгрузки на склады порта, товары находятся под
таможенным контролем – любые процедуры с товаром должны проводиться по согласованию и в
присутствии представителей органа ГФСУ.
О необходимости проведения таможенного досмотра, в соответствии с п. 5 ст. 338 ТК, п. 14 Исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых может проводиться досмотр (передосмотр)
товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины,
утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 23.05.2012 № 467, должностными лицами учитываются ориентирования и обращение правоохранительных органов в части проведения
совместных таможенных досмотров.
Таможенные досмотры и отбор проб (в случае необходимости) проводятся после предоставления
декларантом, экспедитором и перевозчиком таможенным органам таможенной декларации (или
книжки МДП) с пакетом необходимых товаросопроводительных документов, а также после предоставления самого товара для досмотра.
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Приложение VII. Процессы контроля таможенного
оформления Товары, предназначенные для
выпуска в свободное обращение – таможенное
оформление на «Евротерминале»
Действия / Мероприятия в рамках процедуры таможенного оформления
1. Товары, предназначенные для выпуска в свободное обращение и находящиеся под таможенным
режимом - оформление на «Евротерминале».
Можете ли Вы предоставить полное описание процедур и последовательности мероприятий, которые осуществляются после момента представления таможенной декларации?
В качестве примера, описание может включать в себя такие шаги, как:
• электронная подача /регистрация декларации;
• регистрация и подача документов (в бумажном виде);
• детальные документальные проверки («Жёлтый коридор»);
• дополнительные проверки для подтверждения стоимости, происхождения, тарифной классификации и т.д.;
• дополнительные процессы, которые могут быть применены для реализации упрощенных процедур или
таможенных режимов, например, например, переработка товаров внутри таможенной территории,
временный ввоз, переработка под таможенным контролем, выпуск для размещения на складе и т.д;
• документальные проверки, проводимые от имени других государственных служб, например, проверка сертификата соответствия;
• отбор товаров/ декларации для физического осмотра, сканирования и/или взвешивания («Красный
коридор»);
• процедуры и процессы досмотра;
• этап (офис), на котором декларации перенаправляются из «зеленого коридора» в «желтый или
красный коридоры»; и
• уплата пошлин (физически или электронным способом);
• выпуск товаров по завершению таможенного контроля в порту.
Комментарии
С целью определения последовательности действий при осуществлении таможенного контроля и
таможенного оформления пропуска на таможенную территорию товаров в контейнерах в международном пункте пропуска для морского сообщения «Одесский морской торговый порт» должностные
лица таможенного поста «Одесса-порт» действуют в соответствии с ТК Украины, Законом Украины
от 20.10.99 № 1172-XIV «О транзите грузов», Постановлением Кабинета Министров Украины (КМУ) от
05.10.11 № 1030 «Некоторые вопросы осуществления предварительного документального контроля в
пунктах пропуска через государственную границу Украины», Постановлением КМУ от 24.10.02 №1569
«Об утверждении Порядка взимания единого сбора в пунктах пропуска через государственную границу», Типовой технологической схемой пропуска через государственную границу автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых
ими и Постановлением КМУ от 21.05.12 №451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц,
автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими», Порядком перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную
границу, расположенных на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в
прямом смешанном сообщении, утвержденного Постановлением КМУ от 02.04.09 №320, Инструкцией
об организации таможенного контроля и таможенного оформления судов и товаров, перемещаемых
ими, утвержденной приказом Государственной таможенной службы от 17.09.04 №678, зарегистри139
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рованной в Министерстве юстиции Украины 08.10.04 №1286 / 9885 с изменениями и дополнениями
(далее -Инструкция №678), приказом Министерства финансов от 09.10.2012 № 1066 «Об утверждении Порядка таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений», приказом
Министерства финансов от 03.12.2012 № 1266 «Об утверждении Порядка использования электронных
замков с функцией GPS-GSM навигации» и другими нормативными актами.
Согласно п. 2 вышеупомянутого постановления КМУ от 02.04.09 №320 Капитан судна (представитель судовладельца, морской агент) заблаговременно обращается с использованием имеющихся
средств коммуникации в службу санитарно-эпидемиологического контроля и администрации порта и подает соответствующую информацию. Информация доводится до сведения подразделений
охраны государственной границы, таможенных и других контролирующих органов. По решению
указанных органов к судну применяется свободная практика. Проведение предварительного анализа информации и документов, необходимых для применения к судну свободной практики, их
передача и обмен между контролирующими органами, администрацией порта, агентской организацией (морским агентом) могут осуществляться с помощью средств электронной связи с соблюдением требований законодательства об электронном документообороте. В таком случае бумажный документооборот не производится. Перечень документов на товары и транспортные средства,
которые подаются контролирующими органам в электронной форме, определяется в соответствии
с Конвенцией по облегчению международного морского судоходства 1965 г. и другими актами
законодательства. При наличии замечаний контролирующих органов по применению свободной
практики контроль судна осуществляется соответствующей комиссией в общем порядке.
Указанная информация предоставляется агентской организацией (морским агентом) не позднее,
чем за один день (или в момент выхода из ближайшего порта, если морской переход составляет
менее суток) до прибытия судна в порт назначения на таможенной территории Украины таможенному органу и другим контролирующим органам в электронной форме с соблюдением требований
законодательства об электронном документообороте.
Таможенное оформление товаров в морском торговом порту начинается до подачи транспортного средства для вывоза таких товаров и без представления таможенному органу сведений об указанном средстве.
Виды контроля определяются таможенными органами в соответствии с законодательством. В случае, если товар перемещается транзитом через территорию Украины, в пунктах пропуска через
государственную границу, расположенных на территории морских торговых портов, осуществляется минимальное количество таможенных процедур, необходимых для обеспечения надлежащего
контроля за доставкой транзитных товаров, предусмотренного законодательством.
В случае транзита товаров (кроме подакцизных), которые прибывают и отгружаются морским и речным
транспортом и хранятся в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля на территории морского торгового порта, грузовая таможенная декларация не оформляется. В таком случае к
товарам, находящимся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются.
Проведение процедур контроля в отношении товаров (осмотр, взвешивание и т.д.) осуществляется
единовременно по инициативе контролирующего органа на основании информации, содержащейся в автоматизированной системе анализа и управления рисками, во время таможенного контроля
и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации.
Согласно требованиям приказа Министерства финансов от 09.10.2012 № 1066 «Об утверждении
Порядка таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений» для осуществления контроля за перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения,
ввозимых на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита) юридическими или
физическими лицами, независимо от вида транспорта, используются документы контроля за пе140

ремещением товара (далее - ДКПТ) на бумажном носителе или в форме электронного документа.
ДКПТ на бумажном носителе сопровождается ее электронной копией.
Представление ДКПТ не является обязательным, если выпуск товаров, ввозимых на таможенную
территорию Украины, в соответствующий таможенный режим, будет осуществляться непосредственно в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины.
После проведения в таможенном органе таможенного оформления ДКПТ, его электронная копия в
автоматическом режиме ставится на контроль в соответствующем программно-информационном
комплексе ЕАИС с момента ее поступления.
С целью предотвращения задержек транспортных средств коммерческого назначения в пунктах
пропуска через государственную границу Украины декларант или уполномоченное им лицо, подавшее к оформлению ДКПТ, может заблаговременно проинформировать перевозчика этих товаров
о номере и дате оформленной ДКПТ, которые проставляются перевозчиком в правом нижнем углу
одного из товаротранспортных документов на перемещаемые товары.
При перемещении товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную
границу Украины декларант, уполномоченное им лицо или перевозчик подает в пункте пропуска
должностному лицу таможни отправления документы и сведения, предусмотренные статьей 335 ТК.
Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу
Украины осуществляется после проверки должностным лицом таможенного поста наличия электронной копии ДКПТ в ЕАИС. Проверка осуществляется путем запроса в ЕАИС по номеру ДКПТ и определения соответствия информации, содержащейся в представленных товаросопроводительных (товаротранспортных) документах, сведениям, которые заявлены в электронной копии ДКПТ.
После проверки имеющейся электронной копии ДКПТ в ЕАИС должностное лицо таможенного
поста заносит в ЕАИС сведения касательно:
• транспортного средства коммерческого назначения (в соответствии с регистрационными документами на транспортное средство указываются название и / или регистрационный номер);
• перевозчика (наименование, адрес) и сведений о лице, которое принимает задекларированные товары к перевозке (фамилия и инициалы, серия и номер паспорта, гражданство). В случае железнодорожных перевозок указывается название железной дороги, которая принимает товары к перевозке;
• перемещаемых товаров (количество товара, которое фактически перевозится в этой партии, в
основных единицах измерения);
• реквизитов товаротранспортного документа и (при наличии) счета-фактуры (инвойса) или другого документа, в котором указывается стоимость товара на перемещаемые товары;
• идентификационных признаков таможенного обеспечения, устройств и / или других средств
идентификации, которые применялись таможенным органом отправления;
• указывает номер страницы, серию и номер книжки МДП при перевозке товаров на условиях Таможенной
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП) 1975 г.;
• при перевозке товаров на условиях Конвенции МДП - идентификационный номер держателя
книжки МДП, который в соответствии с нормами Конвенции МДП присваивается держателю
гарантийным объединением страны регистрации и указывается в графе 3 титульной страницы
обложки книжки МДП и графе 4 отрывных листов;
• номер личного таможенного обеспечения должностного лица таможенного поста, которое осуществило таможенный контроль этого товара, транспортного средства коммерческого назначения.
Безотлагательно после выполнения процедур таможенного контроля и проверки внесенных данных, указанных в пункте 3.7 этого раздела, должностное лицо таможенного поста:
• вносит в ЕАИС информацию о пропуске (дату и время пересечения границы);
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• на основании внесенных сведений, используя возможности программно-информационных комплексов ЕАИС, распечатывает три экземпляра ДКПТ.
В случае железнодорожных перевозок работник пограничной передаточной станции проставляет на
перевозочных документах и каждом бумажном экземпляре выписки из электронной копии ДКПТ календарный штемпель станции отправления, свидетельствующий о взятии железной дорогой солидарного
обязательства по доставке товаров (грузов) в таможню назначения и соблюдению таможенных правил.
Завершение таможенных формальностей на таможенном посту осуществляется путем проставления
оттиска личного таможенного обеспечения на всех экземплярах предоставленных товаросопроводительных (товаротранспортных) документов и всех экземплярах выписок из электронной копии ДКПТ.
Один экземпляр выписки из электронной копии ДКПТ (экземпляр таможни отправления) и, при
наличии, бумажный экземпляр товаротранспортного документа, счета-фактуры (инвойса) или другого документа, указывающего стоимость товара, или их копии остаются для хранения в делах
структурного подразделения таможни отправления.
Два других экземпляра выписки из электронной копии ДКПТ (экземпляры перевозчика и таможни
назначения) и товаросопроводительные (товаротранспортные) документы передаются перевозчику для доставки вместе с товаром в таможню назначения.
Основанием для вывоза товаров с территории порта является должным образом оформленный наряд
и расходный ордер со всеми необходимыми отметками. Однако, среди особенностей прохождения
процедур таможенного контроля и таможенного оформления пропуска на таможенную территорию
Украины грузов в контейнерах в Одесском морском торговом порту стоит отметить следующие. С
апреля 2013 в пункте пропуска «Одесский морской торговой порт» (далее ОМТП) Одесский филиал ГП
«Администрация морских портов Украины» совместно с Южной таможней ГФСУ начала реализацию
пилотного проекта «Единое Окно - локальное решение», которым введено использование ИСПС, который до 02.09.2013 работал в тестовом режиме. Таким образом, вместе с твердым экземпляром наряда
в подразделение таможенного оформления предоставлялся электронный наряд в системе, объединяющей всех субъектов, задействованных в таможенном оформлении товаров, которые перемещаются
через таможенную границу Украины в пункте пропуска «ОМТП» в контейнерах.
С момента внесения информации экспедиторской организацией в ИСПС, она становится доступной
для должностного лица подразделения таможенного оформления и сотрудниками Южной таможни ГФСУ осуществляется процедура контроля рисков без предоставления бумажных документов.
С 02.09.2013 в соответствии с Временным порядком оформления груженых контейнеров на выезд автотранспортом с территории Одесского морского порта средствами ИСПС, осуществляется только по
электронному наряду и в установленном системой электронной очереди. С 04.07.2013 было введено в
действие применения электронных замков с функцией GPS - GSM навигации - многократных информационно-телекоммуникационных средств, применяемых для обеспечения идентификации товаров при
осуществлении их перемещения по территории Украины в соответствии с положениями статьи 326 ТК
Украины и являющихся составной частью системы защиты транзитных перемещений.
В соответствии с требованиями Порядка использования электронных замков с функцией GPS GSM навигации, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 03.12.2012 № 1266,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13.12.2012 за № 2110/22422, осуществление процедуры таможенного контроля и таможенного оформления пропуска на таможенную
территорию Украины груза в таможенном режиме «транзит» требует выполнения дополнительных
действий должностного лица таможенных органов. Во исполнение требований п.2 распоряжения
ГФСУ от 20.09.2013 № 319-р «О возвращении электронных замков» с 24.09.2013 обеспечено использование электронных замков с функцией GPS-GSM навигации при таможенном оформлении
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всех проходных транзитных перемещений товаров, а также внутренних транзитных перемещений
в Киевскую межрегиональную таможню и Киевскую таможню, которые начинаются в зоне деятельности Южной таможни и осуществляются с использованием автомобильного транспорта, в
соответствии с положениями Порядка использования электронных замков с функцией GPS-GSM
навигации, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 03.12.2012 №1266.
В соответствии с требованиями Распоряжения Министерства доходов и сборов 02.08.2013 № 212-р
«О проведении оперативных мероприятий», с целью обеспечения соблюдения законодательства по
вопросам государственного таможенного дела, усиления контроля за перемещением товаров через
морские торговые порты с применением технических средств таможенного контроля, выявления и ликвидации незаконных схем поступления товаров в Украину, касательно грузов, перемещаемых через таможенную границу Украины в зоне деятельности пункта пропуска «Одесский морской торговый порт»
и «Евротерминала», предусмотрено применение формы контроля «применения рентгеноаппаратуры» с
использованием мобильных сканирующих систем и других технических средств.
Таможенный досмотр транспортных средств с использованием мобильных сканирующих рентгеновских систем «RapiscanEagle М4507» осуществляется в соответствии с «Порядком таможенного
досмотра товаров и транспортных средств с использованием мобильной рентгенографической системы Eagle М4507 в пунктах пропуска через государственную границу», утвержденного приказом
Государственной таможенной службы Украины от 27.07.09 №692 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 28.08.09 за №809 / 16825.
Действия / Мероприятия в рамках процедуры таможенного оформления
2. Является ли общей практикой у служб, осуществляющих контроль на границе, проведение регулярных/ плановых проверок, физических досмотров и/или отбора и проверки образцов в ходе процесса таможенного оформления?
Если это так, то осуществляются ли обычно эти процедуры совместно с Таможней?
Пожалуйста, укажите, в какой момент (на каком этапе), как правило, происходят такие проверки
/ физические досмотры и / или отбор образцов/ проб в ходе процедуры таможенного оформления?
Комментарии
На основании ст. 203, 325 ТК согласно письменного заявления владельца товаров или уполномоченного
им лица и с разрешения ГФСУ, могут осуществляться погрузка, выгрузка, перегрузка, устранение повреждений упаковки, распаковка, упаковка, переупаковка, взвешивание и определение других существенных
характеристик товаров, находящихся под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров,
изменение идентификационных знаков или маркировки на этих товарах или их упаковке, транспортных
средствах коммерческого назначения, а также замена транспортного средства коммерческого назначения. Указанные операции осуществляются за счет владельца товаров, перемещаемых через таможенную
границу Украины, или уполномоченного им лица. В случае отказа в предоставлении разрешения на осуществление указанных операций ГФСУ обязана безотлагательно письменно уведомить лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении такого разрешения, о причинах и основаниях отказа.
В соответствии со ст. 356 ТК взятие проб (образцов) товаров, находящихся под таможенным контролем в зоне пункта пропуска «Одесский морской торговый порт», должностными лицами других
государственных органов, а также декларантами или уполномоченными ими лицами осуществляется совместно с должностными лицами таможенного поста. Такие процедуры осуществляются в
соответствии с требованиями законодательства, в зависимости от категории, наличия ориентировок и т.д., на любом этапе пребывания груза под таможенным контролем в зоне пункта пропуска.
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Приложение VIII. Опросник ГВКГ
1. Является ли общей практикой завершение документальных проверок, физического досмотра и/
или проверки образцов до подачи таможенной декларации?
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Все процедуры, связанные с документальным
и визуальным контролем (в рамках стандартного санитарно-эпидемиологического контроля), осуществляются до подачи таможенной декларации.
Ветеринарная служба. В соответствии с нормой ч. 8 ст. 319 ТК Украины таможенный контроль и таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, завершаются
только после проведения установленных законами Украины для каждого товара видов контроля.
Фитосанитарная служба. Нет.
Служба экологического контроля. Нет.
2. После завершения документальной проверки, опишите, пожалуйста, метод, согласно которому
товары, отобранные для проверки, физического досмотра и/или отбора образцов, предоставляются вашей Службе, и укажите место, где обычно происходит данная процедура?
Также, укажите, является ли обычной практика проведения процедуры физического досмотра и отбора образцов совместно с другими контролирующими службами на границе, например с Таможней?
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Специалистами СЭС отбор проб осуществляется методом «конверта» из разных слоев и разной упаковочной тары. Из отобранных проб формируется средний образец, который отправляется на исследования. На территории Одесского
морского торгового порта отбор проб осуществляется на территории контейнерных терминалов
ГПК-Украина, Бруклин-Киев порт, в камерах Одесского портового холодильника, на территории
таможенного оформления № 3 ОМТП («Одарія»). Визуальный досмотр и отбор образцов осуществляется только в присутствии представителей других контролирующих служб и таможни.
Ветеринарная служба. Порядок осуществления данных процедур регулируется в соответствии с требованиями ст. 87 Закона Украины «О ветеринарной медицине», ст. 44 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», Постановлением КМУ № 833 от 14.06.2002. Место проведения – терминалы,
рампы, смотровые площадки порта, таможенно-лицензионные склады и портовые холодильники. Процедуры досмотра подконтрольных грузов и отбора образцов продукции всегда осуществляются с участием
представителей таможенных органов, поскольку грузы находятся под таможенным контролем.
Фитосанитарная служба. Отбор образцов объектов регулирования проводится по методике и в количестве, которые предусмотрены ДСТУ 3355–96 «Продукция сельскохозяйственная растительная.
Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе» и в соответствии с требованиями Порядка проведения осмотра, обследования, анализа, фумигации (обеззараживания) и инспектирования (оформление фитосанитарного и карантинного сертификатов) объектов регулирования в сфере
карантина растений, утвержденного Постановлением КМУ от 12.05.2007 № 705 «О некоторых вопросах реализации Закона Украины «О карантине растений» и Фитосанитарными правилами ввоза
из-за границы, перевозки в пределах страны, транзита, экспорта, порядка переработки и реализации
подкарантинных материалов», утвержденных приказом Министерства аграрной политики Украины
от 23.08.2005 № 414. Обзор и отбор образцов проводит государственный фитосанитарный инспектор
непосредственно в местах хранения (расположения) данных объектов регулирования (припортовые
объекты накопления – склады, силосы, таможенные терминалы, экспортные или импортные транспортные накопители, т / х, баржи и т.д.). Образцы доставляются в Одесскую областную фитосанитар144

ную лабораторию. Обзор импортных грузов с объектами регулирования проводится исключительно
в присутствии представителя владельца груза и представителя таможни и, в основном, в присутствии
других контролирующих служб. Экспортные грузы с объектами регулирования в основном осматриваются в присутствии лишь представителя грузовладельца.
Служба экологического контроля. В случае необходимости, в соответствии с установленной
таможенными органами процедурой.
3. Является ли обычной практикой проведение регулярной/плановой проверки, физического досмотра и/
или отбора образцов транзитных товаров с целью выполнения контроля вашей Службой в порту?
Если это так, пожалуйста, объясните причины и последовательность действий и мероприятий,
служащих основанием для проведения такого рода процедур.
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Специалисты СЭС не проводят санитарно-эпидемиологический контроль транзитных товаров.
Ветеринарная служба. Государственный ветеринарно-санитарный контроль транзитных грузов
осуществляется только в документальной форме.
Фитосанитарная служба. Согласно п 8. Порядка осуществления предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины (утвержденного Постановлением КМУ от 5 октября 2011 № 1030): «Пропуск транзитных товаров в ПП через государственную границу Украины – пункте вывоза за пределы таможенной территории Украины, которые
прошли в ПП через государственную границу Украины – пункте ввоза на таможенную территорию
Украины, предварительный документальный контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов на основании результатов проведенного в пункте ввоза на таможенную территорию
Украины предыдущего документального контроля без привлечения должностных лиц контролирующих органов». Перечнем товаров, подлежащих государственному контролю (в том числе в форме
предварительного документального контроля) в случае перемещения их через таможенную границу Украины (согласно приложению к Постановлению КМУ от 5 октября 2011 № 1031 (в редакции
постановления КМУ от 21 мая 2012 № 452) определено, что все транзитные товары с объектами
регулирования, относящихся к сфере карантина растений, в ПП через таможенную границу Украины
подлежат фитосанитарному контролю в форме предварительного документального контроля, кроме
товаров группы кодов УКТВЭД 0601 и 0602, а также группы 0603, если товар находится не в герметичных, изотермических, изолированных транспортных средствах или контейнерах. Фитосанитарный
контроль вышеупомянутых товаров, в пункте пропуска через таможенную границу Украины осуществляют непосредственно государственные фитосанитарные инспекторы.
Служба экологического контроля. Нет.
4. Можете ли Вы предоставить статистическую информацию по количеству проведения:
a). стандартных проверок и
б). углубленного досмотра, осуществляемого в рамках процедур, выполняемых вашей Службой
в порту?
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). По состоянию на 01.07.2014 года через пункты пропуска в ОМТП и ИМТП было оформлено:
Ветеринарная служба. 12031 партий (в рамках стандартного санитарно-эпидемиологического
контроля) 420 партий (в рамках расширенного санитарно-эпидемиологического контроля)*
*В соответствии с требованиями заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и при наличии заявки от грузополучателя или его представителя.
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Фитосанитарная служба. Стандартный ветеринарно-санитарный контроль осуществляется в отношении всех подконтрольных объектов. Расширенный ветеринарно-санитарный контроль осуществляется в случаях, установленных действующим законодательством Украины.
В ПП на государственной границе Украины фитосанитарный контроль отдельных объектов регулирования, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита), осуществляется органами ГФСУ в форме предварительного документального контроля. Фитосанитарному контролю подлежат грузы, указанные в Перечне объектов регулирования в сфере
карантина растений (согласно Постановлению КМУ от 12.05.2007 № 705 «О некоторых вопросах
реализации Закона Украины» О карантине растений»). Предоставить статистическую информацию
о количестве проведенного фитосанитарного контроля к грузам не представляется возможным.
Фитосанитарная служба. Не проводились проверки, досмотры и отбор образцов грузов в течение 1-го полугодия 2014 года в ходе осуществления экологического контроля.
5. Можете ли Вы указать среднее время, необходимое для завершения:
a). стандартной и
б). углубленной процедуры контроля, осуществляемой вашей Службой в порту?
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Стандартный санитарно-эпидемиологический
контроль – до 1 часа. Расширенный санитарно-эпидемиологический контроль – от 2 часов и более
(в зависимости от вида и характера лабораторно-инструментальных исследований).
Ветеринарная служба. Временные нормативы выполнения контрольных операций государственными инспекторами ветеринарной медицины утверждены Приказом № 1167 / 886/824/643/
655/424/858/900 от 28.11.2005 г.
Фитосанитарная служба. Сроки проведения фитосанитарного контроля зависят от многих факторов, в том числе и фитосанитарной экспертизы, которая может быть составной контроля, а также и от оперативности и слаженности действий грузовладельцев (или их представителей):
а) ЗО минут (Фитосанитарный контроль в форме предварительного-документального контроля)
б) до 8 часов.
Без учета времени для проведения фитосанитарной экспертизы.
Служба экологического контроля. Временные нормативы проведения экологического контроля определены Приказом № 1167 / 886/824/643/ 655/424/858/900 от 28.11.2005 г. «Об утверждении Временных нормативов выполнения контрольных операций должностными лицами, которые
осуществляют контроль лиц, товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу Украины».
6. Имели ли место в последнее время какие-либо значительные изменения, которые существенно
повлияли на проведение процедур контроля?
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Да. В соответствии с Постановлениями КМУ
№ 1030, 1031, 449 принятие решения о необходимости проведения санитарно-эпидемиологического контроля специалистами госсанэпидслужбы возложено на сотрудников таможенной службы, которые самостоятельно принимают решение о виде государственного контроля и форме его проведения
(предварительный документальный контроль должностным лицом таможенного органа или государственный контроль должностными лицами соответствующих контролирующих органов). За период
с 20.12.2011 года и по сегодняшний день не было ни одного обращения от представителей таможенных органов в Госсанэпидслужбу на водном транспорте по поводу возможных нарушений требований
ст. 44 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», что создает риск проникнове146

ния на территорию Украины недоброкачественной (в т.ч. опасной для здоровья населения) продукции,
так как, за вышеуказанный период в ходе осуществления санитарно-эпидемиологического надзора
за импортируемыми грузами, специалистами Госсанэпидслужбы выявлялись неоднократные (!) отклонения от нормативных требований к продукции разного назначения.
Ветеринарная служба. Приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
№ 118 от 01.04.2014 г..
Фитосанитарная служба. В связи с внесением изменений в таможенное законодательства большинство товаров в ПП через таможенную границу Украины подлежат фитосанитарному контролю
в форме предварительного документального контроля, который проводится представителями таможенных органов, которые в свою очередь не является специалистами по фитосанитарии.
Служба экологического контроля. Постановление КМУ № 1030 от 5.10.2011 г. «Некоторые вопросы
осуществления предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины», Постановление КМУ № 1031 от 5.10.2011 «Некоторые вопросы осуществления
государственного контроля товаров», которые перемещаются через государственную границу Украины.
7. Известны ли Вам случаи постоянного дублирования действий между вашей Службой и другими
контролирующими органами на границе при взятии проб и образцов товаров?
Ветеринарная служба. Государственный ветеринарно-санитарный контроль на государственной границе и транспорте в порту осуществляется только государственными инспекторами пункта
Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на государственной границе и транспорте.
Фитосанитарная служба. О таких случаях не известно.
8. Является ли действующей практика осуществления «стандартной» проверки всех грузов – товаров, которые подлежат ветеринарному контролю – независимо от того, где будет проходить
окончательное оформление товаров?
Ветеринарная служба. Да, в соответствии с требованиями ст. 87 Закона Украины «О ветеринарной медицине», ст. 44 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов».
9. Часто ли, по Вашему мнению, происходит повторное проведение физического осмотра контейнеров и проверки образцов той же или другими службами контроля на границе?
Фитосанитарная служба. Мы не обладаем информацией о повторном проведении досмотра
грузов другими контролирующими органами.
10. Объясните, пожалуйста, текущую ситуацию в отношении принятия сертификатов соответствия, выданных зарубежными странами, в частности в отношении тех стран, с которыми Украина утвердила взаимное признание сертификатов?
Служба экологического контроля. В соответствии с п.5.3 Положений об экологическом контроле на ПП через государственную границу и в зоне деятельности региональных таможен и таможен,
утвержденных приказом Министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины от 08.09.2009 № 204, в ходе осуществления экологического контроля грузов проверке подлежат
документы, наличие которых предусмотрено соответствующим Постановлениями КМУ и международными соглашениями для перевозок любым видом транспорта, включая сертификат соответствия
(в случае импорта). Дубликат сертификата должен быть заверен согласно установленной процедуре.
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Приложение IX. Конвенция ФАЛ229
В 1965 г. члены Международной морской организации (ИМО) – членство Украины с 1994 года –
приняли Конвенцию по облегчению международного морского судоходства (так называемая Конвенция ФАЛ). Данная конвенция вступила в силу 5 марта 1967 г., а в 2002 и 2005 годах в нее
были внесены поправки. По состоянию на 31 декабря 2010 г. 115 из нынешних 173 членов ИМО
присоединились к Конвенции по облегчению международного морского судоходства. Конвенция
была направлена на облегчение морского судоходства путем упрощения и минимизации формальностей, требований к данным и процедур, связанных с прибытием, стоянкой и отправкой судов,
задействованных в международных перевозках. В связи с этим Конвенция содержит стандарты
и методические рекомендации. Основным преимуществом Конвенции является принятие типовых
форм для стандартных документов, требуемых в рамках отчетности при заходе судов в порты и отправке судов из портов. В частности, это типовые формы таких документов как общая декларация
ИМО, декларация о грузе, судовая роль, список пассажиров, манифест опасных грузов.
Контроль в порту/аэропорту
Контроль в порту/аэропорту обеспечивает контроль и мониторинг прибытия, стоянки и отправки
транспортных средств (морских/воздушных судов), а также доступа к участку (-ам) порта/аэропорта.
ИМО и ИКАО были разработаны соответствующие международные конвенции (Конвенция ФАЛ
ИМО и Чикагская конвенция ИКАО Приложение 9) которыми устанавливаются международные
стандарты для важных документов по упрощению формальностей. Эти формы зачастую адаптированы под национальные обстоятельства и объединены с другими данными или интегрированы
в другие формы, в особенности для таможенных целей.
Формы, которые определены ИМО для морских перевозок и ИКАО для воздушных перевозок,
включают в себя:
• Общая декларация (декларации о прибытии и отбытии)
• Декларация о грузе
• Декларация о судовых припасах
• Декларация о личных вещах экипажа
• Судовая роль
• Список пассажиров
• Манифест опасных грузов
• Морская санитарная декларация
• Документ, запрашиваемый в соответствии с требованиями Всемирной почтовой конвенции
В большинстве случаев при внедрении документов Конвенции ФАЛ ИМО не используются печатные документы, а применяются электронные версии, передаваемые всем задействованным ведомствам, в том числе Таможенному органу напрямую или посредством услуг Системы информационного взаимодействия в порту или Системы информационного взаимодействия в аэропорту.

229. http://tﬁg.unece.org/contents/FAL-convention.htm refers
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Приложение X. Административные барьеры
в Одесском морском порту в 2009 и 2014 гг.
В таблице ниже приведены определенные области контроля на границе, которые в Отчете в рамках проекта АМР США/ЛИНК Украина (локальные инвестиции и оценка национальной конкурентоспособности в процессах оформления импорта/экспорта в Одесском морском торговом порту
(Одесский порт)) определены как проблематичные, и проводится сравнение между этими областями в 2009 г. и их текущим состоянием в 2014 г.
То, что выделено красным цветом, большей частью остается нерешенным с 2009 г., в то время как
то, что выделено зеленым цветом, в значительной степени уже решено.
Таблица 1. Административные барьеры в Одесском морском порту в 2009 и 2014 гг.
2009
Определение тарифной классификации
Определение таможенной стоимости
Не предоставление импортерам права выбора
места оформления
Высокое процентное соотношение физического
досмотра грузов
Проверка прибытия судов комиссией

2014
Да.
Да.
Нет.
Нет. Показатели существенно снижены

Нет. Контейнерные судна получили свободную
практику через Систему информационного взаимодействия в порту
Чрезмерный и неоправданный повторный кон- Да. Постановление Кабинета министров № 467
троль органами службы безопасности, налого- от 23 мая 2012 г.1 дает возможность прововым и другими правоохранительными органа- дить переосмотр товаров
ми.
Расширенный фитосанитарный контроль осу- Да.
ществляется в отношении всех импортных товаров, подлежащих фитосанитарному надзору?
Стандартный контроль осуществляется Ветери- Да.
нарной службой (ВС) дважды в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю,
которые оформляются на местном уровне?
Стандартный контроль осуществляется Служ- Да.
бой по карантину растений (СКР) дважды в отношении товаров, подлежащих фитосанитарному надзору, которые оформляются на местном
уровне?
Стандартный контроль осуществляется Са- Нет – только если товары оформляются в Евнитарно-эпидемиологической службой (СЭС) ротерминале Что касается других внутренних
дважды в отношении товаров, подлежащих перевозок, контроль осуществляется единожсанитарному контролю, которые оформляются ды в пункте таможенного оформления внутри
на местном уровне?
страны.
Неэффективный и дорогостоящий процесс Да.
предъявления контейнеров для проверки/физического досмотра контролирующими службами
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Дублирование радиологического контроля Экологической службой и другими контрольными
службами (СЭС и ВС).
Дублирование проверки технической документации в отношении товаров, оформляемых
в порту, и предназначенных для оформления
внутри страны
Таможенный контроль в отношении сертификатов соответствия?
Неэффективные процессы для получения штампов у контролирующих служб
Излишние запросы о подтверждении происхождения?
Разница
в сборах,
начисляемых
одними и теми же контролирующими службами
за те же услуги?
Экспедиторские компании, подвергающие грузы излишним процедурам контроля, утверждению и согласованию?
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Нет.

Да, в особенности касательно EE IM 40 для Евротерминала

Нет.
Нет. ИСПС устранила эту занимающую много
времени практику.
Нет.
Нет.

Да. Грузы проходят «предварительный» физический досмотр для определения веса, стоимости и тарифной классификации.

Приложение XI. Обзор и анализ Одесского порта
2009 и 2013 гг., проведенный EUBAM
В таблице ниже описаны конкретные вопросы контроля на границе, определенные EUBAM в отчетах, составленных в 2009 и 2013 гг.230 и сравнение их положения. То, что выделено красным
цветом, большей частью остается нерешенным с 2009 г., в то время как то, что выделено зеленым
цветом, в значительной степени уже решено.
Таблица 1. Приложение XI Обзор и анализ Одесского порта 2009 и 2013гг.,
проведенный Миссией EUBAM
2009
1. Скопление и перегрузка –
Виду проблем, касающихся организации эффективного рабочего потока, т. е. погрузочно-разгрузочных операций, укладки и перевозки контейнеров по территории порта.
2. Инфраструктура – устаревшая инфраструктура.

2013
Сокращению времени простоя способствовали
меры, введенные ГВКГ, в том числе принятие
нового законодательства таможенного ведомства (Новый ТК Украины 2012 г., приказы и постановления).
Начиная с 2009 года были введены различные
информационные системы;

3.Физический досмотр –
Высокое процентное соотношение физического
досмотра таможенным ведомством, обусловленное отсутствием анализа рисков.

1. Информационная система контейнерного
терминала (позволяет операторам и экспедиторам отслеживать информацию о грузе),
2. Операционная система контейнерного терминала (ООО «Бруклин-Киев Порт»)
3. Система электронного оборота документов,
4. Электронный пропуск,
5. Электронное планирование въезда в порт
6. Электронный заказ
7. ИСПС
8. Разработка «единого окна»
Анализа рисков внедрен. Процентное соотношение физического досмотра все еще остается
высоким в сравнении с аналогичными портами
ЕС, с показателями 30,7% для импорта и 8,4%
для транзита.
Инициированы межведомственные рабочие
группы
Только на центральном уровне. Консультации
на местном уровне ограничены.
Процентное соотношение взвешивания разнится (100% взвешивание контейнеров для импорта с 18 апреля 2012 г. аннулировано в апреле
2014 г.).
Процентное соотношение сканирования разнится.

4.Рабочие группы –
Отсутствие межведомственных консультаций
или рабочих групп.
5. Транзит – частое использование центральной
администрацией оперативных обстоятельств,
чтобы оправдать взвешивание 100% контейнеров для внутреннего транзита.
6.Сканирование –
Регулярно проводится 100% сканирование

230. СО EUBAM «Анализ контейнерного терминала Одесского порта» от 17.02.09 и СО АО ОАОП EUBAM «План действий по анализу Одесского порта» от 14.03.2013.
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Приложение XII. Системные реформы, предложенные
в рамках Отчета АМР США/ЛИНК
В таблице ниже описаны системные реформы, предложенные АМР США для реализации в период
2009–2012 гг. То, что выделено красным цветом, остается нерешенным, в то время как то, что
выделено зеленым цветом, в значительной степени уже решено.
Таблица 1. Системные реформы и предложенные действия.
Область
1. Модернизация ТК

2. Оценка рисков и
посттаможенный аудит
3.Уполномоченные
экономические
операторы

4. Предварительное
решение
5. Предварительная
и временная
электронная
декларация
6. Электронная
таможня
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Сроки
Действие
реализации
2009–2010 Выполнять соответствующие соглашения ВТО
Внедрять процедуры Последней редакции Киотской конвенции (ПРКК).

2009–2010
2010

2009–2010
2010

2010–2012

Соответствовать требованиям Таможенного кодекса Европейского Сообщества.
Привести в соответствие с ПРКК.
Внести поправки в проект ТК, чтобы включить положения для предоставления, приостановления и лишения
статуса УЭО
• Разработать исполнительные распоряжения
• Установить соответствующие механизмы и процедуры,
в том числе регистрации УЭО и системы идентификации
Совершенствовать текущие механизмы для классификации и происхождения.
Предоставить правовые полномочия в новом ТК.
Установить соответствующие механизмы и процедуры.

Оценить потребности и требования электронной таможни, и разработать многолетний подробный план для внедрения в 2010 г., План реализации на 2010–2012 гг.

7. Надлежащее внедре- 2010–2011
ние пограничных аспектов законодательства,
связанного с СФС и ТБТ

Модернизировать/пересмотреть методы оценки рисков
для СФС оформления.
Из представленного ниже перечня обзор невозможен:
Оценить перечень товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, чтобы исключить товары с низким уровнем риска и привести в соответствие с международными
практиками
Оценить перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, чтобы исключить товары с низким уровнем риска и привести в соответствие с международными практиками
Оценить перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю, чтобы исключить товары с низким уровнем риска и привести в соответствие
с международными практиками
Исключить любое дублирование между 3-мя вышеперечисленными
Исключить требования сертификации соответствия, относящиеся к безопасности пищевых продуктов
Выполнить Статью 6 соглашения ТБТ ВТО, признать результаты процедур оценки соответствия других членов
ВТО.
Выполнить Статью 4 соглашения СФС, принять меры СФС
других членов ВТО или аналогичные
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Приложение XIII. Краткий вопросник по исследованию
Одесского и Ильичевского портов
Краткий вопросник по исследованию Одесского и Ильичевского портов
ВОПРОСНИК
ВОПРОС
ОТВЕТ
Организационные рамки
1 Удовлетворены ли надлежащим образом ка- Торговые круги отмечают, что, на самом
дровые потребности, исходя из загруженно- деле, временами контроль и физический дости портов?
смотр задерживаются по причине нехватки
или отсутствия человеческих ресурсов и оборудования.
2 Существует ли четкое разделение задач В технологических схемах (ТС) различается
между ГВКГ?
и разработано четкое разделение задач, однако технологические схемы сложные и комплексные документы, содержащие слишком
много законов, постановлений и приказов,
которые оставляют возможность дублирования.
3 Определили ли ГВКГ четко зоны ответствен- Все ГВКГ четко определили зоны ответственности (ЗО)?
ности.
4 Определены ли четко внутренняя структура Да для всех.
ГВКГ в портах и порядок подчиненности?
5 Все ли
сотрудники/инспекторы,
работа- Это так во всех таможнях. ТК Украины предоющие в портах, имеют достаточно пол- ставляет сотрудникам в портах полное право
номочий
для
надлежащего
выполне- выполнять свои обязанности. Другое законония поставленных перед ними задач? дательство по контролю на границе является
достаточным, но, что касается ветеринарного
и СФС аспектов, в частности, требует существенной согласованности с законодательством и Общим сводом законодательных актов ЕС.
Процедуры
1 Есть ли у ГВКГ Стандартный порядок дей- ГВКГ функционируют в соответствии с нациствий (СПД) или аналогичные внутренние ональным законодательством, постановлеинструкции, описывающие рабочие процеду- ниями, распоряжениями и приказами на меры, ход работы и др.? (Доступен ли СПД всем стах. В портах и ПП они сведены и отражены
сотрудникам и в какой форме (бумажной, он- в Технологической схеме, которая, по сущелайн)?
ству, выступает в качестве СПД. Однако, технологические схемы для портов трудны для
понимания и слишком запутаны. Руководства
и инструкции, как таковые, не встречались,
но это не значит, что их не существует.
2 Координируется ли рабочий процесс в порту Да. ИСПС функционирует в обоих портах
с другими ведомствам, работающими на гра- по поручению портовых властей, и преследунице?
ет цель координации перемещения контейнеров и, тем самым, деятельности ГВКГ в портах.
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3

Документируется ли существующий рабочий Статистические данные от ГВКГ ограничены,
процесс, и оценивается ли он регулярно?
но таможенное ведомство может предоставить больше статистической деятельности в отношении оформления товаров, однако, регулярные обзоры и оценка проводится реже.
4 Осуществляется ли совместный контроль Да, ГВКГ осуществляется совместный конГВКГ в портах, напр.»одна остановка», «еди- троль и проверки, а также контроль по принное окно» и совместный контроль внутри ципу «одной остановки», в особенности в слустраны?
чае перевозок Ro-Ro и грузовых ж/д вагонов.
Принцип «одной остановки» все еще нуждается в дальнейшем развитии.
5 Существуют ли совместные отделы экспер- Да, в таможенном и пограничном ведомствах.
тов/специалистов?
6 Проводятся ли в портах совместные опера- Да, со всеми ведомствами, работающими
ции?
на границе, в том числе СБУ, пограничным
и налоговым ведомствами.
7 Используют ли ГВКГ систему анализа рисков, Да, ЕАИС включает в себя АСАУР (модуль
в том числе профилирование/избиратель- риска) в рамках системы «Инспектор 2006»,
ность и целенаправленность?
система обработки таможенных деклараций (СОТД). Анализ рисков на национальном
уровне координируется и обновляется в профилях рисков на местах. В ветеринарной
и СФС службах такой системы нет, и в своем
анализе рисков им приходится полагаться
только на перечни продуктов, составляемых
на центральном уровне, и заранее определенные нормы отбора для контроля.
8 Передаются ли результаты анализа рисков Результаты АР не передаются в ГВКГ, и со(АР) таможенного ведомства в другие ГВКГ? вместное профилирование рисков не проводится.
9 Имеют ли ГВКГ в портах свои собственные Да. Таможенные профили рисков разрабатыпрофили рисков?
ваются на региональном уровне и вводятся
Как и кем они разрабатываются и пересма- в систему на центральном уровне. Они регутриваются?
лярно обновляются. Профили рисков запускаКак часто они обновляются?
ются автоматически в рамках программного
Имеют ли к ним доступ все стороны, работа- обеспечения «Инспектор 2006», когда происющие в портах?
ходит регистрация декларации. Профили рисков не доступны другим ГВКГ.
10 Проводятся ли выборочные проверки или И те и другие. Что касается таможенного вепроверки, основанные на профилях рисков, домства, процентное соотношение физическоили же и те и другие? (Процентное соотно- го досмотра, в том числе сканирование, с рашение?)
нее высоких показателей уменьшилось. Иногда
по приказам на местном и национальном уровне проводятся более длительные проверки
по ситуации, требующие 100% сканирования
и взвешивания всех контейнеров.
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11 Проводится ли совместный контроль с другими ГВКГ, напр. общий контроль на границе,
обыски, судмедэкспертиза, наблюдение, операции и др.?

Да. Совместный контроль и проверки проводятся сотрудниками таможенного ведомства и других ГВКГ, напр. бортовые комиссии
в отношении судов, прибывающих из других
стран, меры проверки и взятия образцов ветеринарной и СФС службами, а также с ГПСУ
в отношении контроля коммерческих транспортных средств и грузовых ж/д вагонов
в перевозках Ro-Ro.

Человеческие ресурсы (ЧР)
1 Следуют ли должностные лица ГВКГ в портах Да. Недавно введен по всему таможенному
кодексу поведения (и этике)?
ведомству. Неизвестно, есть ли подобный кодекс в других ГВКГ.
2 Известна ли и применяется ли политика ЧР Система управления ЧР требует пересмотра
(подбор персонала, обучение, место службы, и модернизации.
профессиональный рост, оценка работы, продвижение по службе, дисциплина) надлежащим образом в портах?
3 Доступно ли для всех сотрудников подробное Не видели.
описание должностных обязанностей?
4 Осуществляется ли регулярная ротация пер- Ротация персонала в таможенном ведомстве
сонала и откомандирование на региональ- имеет место, и в недавнем времени была
ном уровне?
чрезмерной, в особенности на уровне рукоИмеет ли место чрезмерная ротация и сме- водства службы.
на кадров, приводящая к потере обученных
специалистов?
5 Обладают ли сотрудники ГВКГ специальны- В таможенном ведомстве есть специальные
ми навыками (напр. ИТ, иностранные языки, группы по борьбе с контрабандой, но обсоветники по документам, эксперты по гру- мен персоналом в целях совершенствования
и расширения знаний, не является принятой
зовым автомобилям и др.)?
Практикуется ли обмен специалистами с дру- регулярной практикой ни в одном ГВКГ.
гими ПП, в рамках ведомства (вертикально),
или с другими ведомствами?
Коммуникации и обмен информацией
1 Имеют ли ГВКГ в портах оперативные ин- Не видели.
струкции об управлении информацией, в том
числе потоке и обмене информацией?
2 Используются ли в ПП стандартные формы В таможенном ведомстве используются стани образцы обмена информацией?
дартные образцы для обновления и создания
Существует ли система управления докумен- новых профилей рисков. Касательно других
тацией для «потока информации в пределах ГВКГ, не достаточно известно.
ведомства»?
3 Все ли пользователи имеют доступ в реаль- Да, таможенные ведомства – через систему
ном времени к информации о соответствую- «Инспектор 2006» и другие информационщей деятельности на границе, согласно зара- ные системы. Ветеринарная и СФС службы
не подключены ни к одной другой базе даннее определенному уровню доступа?
ных ГВКГ или международным базам данных.
ИСПС разрабатывается как решение «единого окна» для обоих портов, но этот этап еще
не достигнут.
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4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Существует ли регулярная вертикальная
связь: отчетность вышестоящему руководству и передача информации вниз согласно
порядку субординации?
Существует ли регулярная горизонтальная
связь, т. е. отсылаются ли межведомственные
информационные бюллетени и др. материалы
в другие ведомства в портах и/или другие ПП
по всей стране?
Осуществляется ли регулярный обмен информацией с:
1) другими ГВКГ?
2) на международном уровне?
Насколько часто, на каком основании
и на каком уровне (неформально, МОВ)?
Проходят ли в ПП регулярные встречи между
представителями других ведомств, работающих на границе (межведомственные, трансграничные)?

Есть ли в портах контактное лицо (контактные лица) для обмена информацией с другими ведомствами, работающими на границе
(на межведомственном или трансграничном
уровне)?
Осуществляется ли обмен внеплановой/
специальной информацией незамедлительно
с соответствующими ведомствами, работающими на границе (на межведомственном/
трансграничном уровне)?
Разделяют ли ГВКГ базы данных с другими
ведомствами, работающими на границе?
Совместимы ли информационные системы
ГВКГ с информационными системами других
ГВКГ?
Существует ли совместно используемая
с другими ведомствами система анализа рисков/индикаторов рисков?
Обмениваетесь ли вы оперативной информацией с другими ведомствами?
Является ли информация, связанная с деятельностью ГВКГ, легкодоступной?

Да

Не видели. Передача информации между
ГВКГ, однако, находится на ранней стадии,
и все службы работают отдельно друг от друга.
Между ГВКГ не существует никаких МОВ,
и обмен информацией не осуществляется
между ГВКГ в портах и других портах за пределами Украины, с которыми существуют регулярные сообщения.
Между таможенным и пограничным ведомствами проводятся инструктажи перед началом смены, но протокольные совещания,
в которых были бы задействованы все ГВКГ,
не носят регулярный характер в стратегии/
политике коммуникаций между ГВКГ.
В таможенном ведомстве есть должность
офицера связи, но на уровне порта на месте
наличие контактных лиц между ГВКГ сомнительно.
Нет.

Нет, непосредственного обмена между ГВКГ
ни базами данных, ни информацией нет.
Нет.

Нет.

Таможенное ведомство обменивается с другими правоохранительными органами.
Представители торговых кругов считают, что
нет, хотя, все ГВКГ имеют интернет-порталы
и открытые линии. Информация чрезмерно
запутанная и не обновляется регулярно.
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Инфраструктура и оборудование
1 Все ли сотрудники имеют необходимое инди- Да, касательно таможенного ведомства, кавидуальное снаряжение для эффективного жется, что так. Что касается других ГВКГ,
выполнения своих обязанностей?
в частности ветеринарной и СФС служб,
специализированного оборудования и защитных костюмов не видели.
2 Есть ли в наличии специальное оборудова- В целом, да. Однако, некоторое виды обоние для – определения, напр. поддельных до- рудования, напр. рентген-установки, не мокументов, нелегального провоза людей и/или гут использоваться по причине бюджетных
товаров (наркотиков, взрывчатых веществ, ограничений и кадрового состава (обучения).
оружия), украденных товаров (такое про- Вызывают сомнение и другие области, такие
граммное обеспечение как EUFID),– проверки как: истолкование тахографов на автомобигрузовых автомобилей, напр. технический ос- лях, опасные отходы и выявление ХБРЯВВ.
мотр опасных отходов, цифровые/электронные тахометры.
Достаточное ли число сотрудников обучено
для эксплуатирования такого оборудования?
3 Отделены ли портах частные перевозки Да.
от коммерческих?
Да.
4 Есть ли площадки осмотра?
Есть ли места для углубленного досмотра
с соответствующим оборудованием для по- Да.
иска лиц и транспортных средств?
Предусмотрены ли места и оборудование
для разгрузки коммерческих транспортных
Да.
средств?
Есть ли средства холодильного хранения?
Есть ли подходящее оборудование для про- Да.
ведения детального осмотра?
5 Делятся ли оборудованием с другими ведом- При осуществлении совместного контроля,
ствами?
да, в других случаях нет.
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Приложение XIV. Европейская Комиссия. МЕМОРАНДУМ
Брюссель, 8 июля 2013 г.
«Голубой пояс» (Blue Belt): Комиссия упрощает таможенные процедуры для судов
В чем проблема?
ЕС сильно зависит от морских перевозок в торговле с остальными странами мира и на внутреннем
рынке. Тем не менее, внутри ЕС морские перевозки не используются в полную силу, в основном,
из-за существенных административных требований. Действительно, несмотря на то, что административные упрощенные процедуры для морских перевозок уже были введены законодательством
ЕС, судна, перемещающиеся по водному пространству между портами ЕС, все еще сталкиваются
со значительным количеством сложных процедур. Эти процедуры включают в себя затраты и задержки, которые могут сделать морские перевозки менее привлекательными для перемещения
товаров на внутреннем рынке ЕС.
Устранение бюрократических препон считается основным элементом, способствующим в большей
мере использованию фидерных перевозок и морской торговле между портами ЕС. Кроме того,
сокращение числа проверок грузов – особенно грузов, которые не проверялись бы при перевозке
наземным транспортом – позволило бы властям сконцентрироваться на областях с более высоким
уровнем рисков.
Каковы существующие правила?
Территориальные воды считаются внешними границами ЕС. Так, технически, суда, перемещающиеся между портами ЕС, покидают таможенную территорию ЕС. В результате, таможенное оформление необходимо, когда судно покидает порт отправления, и снова, когда судно прибывает в порт
назначения (если только судно не перемещается по схеме регулярного морского сообщения (РМС))
Все товары, перемещаемые на борту, считаются товарами, не происходящими из Союза, и должны
проходить таможенный контроль. Это значит, что они должны быть идентифицированы как товары, происходящие из Союза, и помещены снова на внутренний рынок, или же действительно как
товары, не происходящие из Союза, подлежащие обычным таможенным формальностям.
Что мы предлагаем?
Комиссия выступит с предложением программы «Голубой пояс» (Blue Belt) ввиду двух основных
мер: сокращение излишних административных барьеров в морском судоходстве и дальнейшее
расширение преимуществ единого рынка в морских перевозках, в то же время гарантируя и далее
безопасность и сохранность транспортировки товаров в, из и в пределах ЕС.
Первая часть данной программы предусматривает дальнейшее упрощение процедуры подачи заявки для «регулярного морского сообщения», схему таможенного упрощения для судов, транспортирующих в основном товары ЕС, заходящих в одни и те же порты на регулярной основе.
Однако, подавляющее большинство контейнерных перевозок включает смешанные грузы, т. е. произведенные как в ЕС, так и вне ЕС, которые регулярно идут транзитом через порты вне территории ЕС (напр. в Балтийской, Средиземном или Черном море), к которым не может применяться
концепция «регулярного морского сообщения». Таким образом, будет внедряться дополнительный
новый инструмент, так называемый «eManifest», гармонизированная электронная грузовая декларация, основанная на уже существующих формах ФАЛ. Это позволит обеспечить статус товаров
из ЕС, или не из ЕС, даже когда товары покинули таможенную территорию ЕС. Такое упрощение
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соответствует давним ожиданиям морских перевозчиков иметь гармонизированную декларацию
ЕС, и, в то же время, позволит удовлетворять требованиям, а также способствовать и ускорять
таможенные процедуры для грузов ЕС
Каковы преимущества?
С данными инициативами «Голубой пояс» станет реальностью и будет стимулировать реальный
«голубой рост». Основные цели:
i. повысить конкурентоспособность в данном секторе за счет сокращения административных барьеров и затрат,
ii. улучшить привлекательность морских перевозок,
iii. стимулировать трудоустройство,
iv. сократить степень влияние морских перевозок на окружающую среду.
Это принесет пользу как индустрии, так, в конечном итоге, и потребителям, которые выиграют
от более эффективных и менее затратных морских перевозок, а также порты и отрасли морских
перевозок, которые станут более привлекательными. Это также поможет таможенным ведомствам благодаря гармонизированной процедуре по всей территории ЕС и улучшенному качеству
получаемых данных.
Как будет работать «Голубой пояс» на практике? Практические примеры
1. Упрощение таможенных процедур для морских перевозок внутри ЕС
Предположим, я – оператор в Великобритании, и желаю предложить регулярные морские перевозки между Феликстоу (Великобритания), Роттердамом (Нидерланды) и Копенгагеном (Дания),
и в будущем, возможно Гданьском (Польша). Что мне необходимо сделать?
i. Я связываюсь с таможенными властями Великобритании с просьбой получить разрешение.
ii. Я указываю, что данные услуги будут осуществляться между Феликстоу, Роттердамом и Копенгагеном.
iii. Я также указываю, что в будущем я могу добавить Гданьск.
iv. Великобритания обращается ко всем соответствующим государствам-членам, т. е. Нидерландам, Дании и Польше с просьбой предоставить разрешение с их стороны. Государствам-членам
на ответ дается до 15 дней (вместо 45 дней в настоящее время!).
v. Получив положительные ответы, Великобритания предоставляет заключительное разрешение.
Это значит, что в отношении любых товаров из ЕС на борту таможенный контроль не применяется.
Результат: Я смогу предоставлять услуги в относительно короткий срок. Позже, если я пожелаю
внести изменения в услуги и включить порт Гданьска, я смогу сделать это беспрепятственно, без
необходимости заново проходить новый процесс получения разрешения.
2. Упрощение таможенных процедур для судов, заходящих в порты третьих стран
Сегодня считается, что судно, идущее из Антверпена в Роттердам, покидает таможенную территорию ЕС. Соответственно, по прибытии в Роттердам все товары, находящиеся на борту, считаются товарами, не происходящими из ЕС, и должны пройти все требуемые таможенные процедуры.
С помощью «eManifest», операторы смогут подтвердить статус товаров из Союза на борту, даже
если судно покинуло таможенную территорию ЕС, перемещаясь из одного порта ЕС в другой, или
если судно попутно заходило в порт третьей страны.
Представьте такой рейс судна: Шанхай (Китай) – Антверпен (Бельгия) – Марсель (Франция) – Танжер (Марокко) – Лимасол (Кипр)
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В рамках стратегии «Голубой пояс» возможен следующий сценарий:
Судно, идущее из Шанхая, прибывает в Антверпен. 100% товаров, находящихся на борту, прибывают извне ЕС и в «eManifest» указываются как товары, не происходящие из Союза. По прибытии
в Антверпен, все товары подлежат необходимой таможенной оценке рисков. Часть груза разгружается в Антверпене и оформляется таможенным ведомством для выпуска в свободное обращение на таможенной территории ЕС. Затем в судно загружается дополнительный груз ЕС, предназначенный соответственно, в Марсель и Лимасол. В «eManifest» указывается, что теперь на борту
судна x% товаров из ЕС (загруженных в Антверпене) и y% товаров, не происходящих из ЕС (прибывающих из Китая).
После этого, судно направляется во Францию. По прибытии в Марсель, товары из ЕС, предназначенные для Марселя, быстро выпускаются таможней на основании их статуса, указанного
в «eManifest». Только все товары, не происходящие из ЕС, проходят соответствующие таможенные
процедуры.
Судно продолжает свой путь. По пути в Лимасол, оно останавливается в Танжере, чтобы погрузить
еще товары. «eManifest» обновляется. Все товары, изначально идущие из Китая, и дополнительные
товары, загруженные в Танжере, считаются товарами, не происходящими из ЕС. Товары, предназначенные для Лимасола, все еще упоминаются как товары ЕС. Когда судно прибывает в Лимасол,
товары, происходящие из ЕС, прежде загруженные в Антверпене, могут быть быстро выпущены
таможней на основании постоянного статуса Союза, указанного в «eManifest». Опять-таки, только
товары, не происходящие из ЕС, подлежат таможенному контролю.
Факты и цифры
i. В ЕС 1 рабочее место на борту судна предполагает 9 рабочих мест на суше.
ii. Увеличение на 1 млн. тонн, проходящих через порт, приведет к 300 дополнительным рабочим
местам.
iii. К 2030 г. рабочих мест в портовом секторе будет на 15% больше.
iv. 74% товаров, импортируемых и экспортируемых Союзом, проходят через морские порты.
v. 37% товарообмена в пределах Союза, проходит через морские порты.
vi. Из 15 самых крупных портов в мире, три порта находятся в ЕС: Роттердам – 11ый, Гамбург –
14ый, и Антверпен – 15ый.
vii. За 20 лет количество контейнеров в мире увеличилось более, чем в четыре раза.
Больше ключевых фактов и цифр можно найти здесь:
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm
Дополнительная информация:
Инфоргафика в портах ЕС:
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm
Европейское агентство морской безопасности (EMSA) – www.emsa.europa.eu
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Приложение XV. Ветеринарное законодательство,
директивы, постановления и решения ЕС относительно
живых животных и продукции животного происхождения
• Исполнительное решение Комиссии 2012/31/EU от 21 декабря 2011 г., вносящее изменения
в Приложение I к Решению 2007/275/EC, касающемуся перечней животных и продуктов, подвергаемых контролю в пограничных пунктах контроля согласно Директивам Совета 91/496/EEC
и 97/78/EC
• Регламент Комиссии (ЕС) № 28/2012 от 11 января 2012 г., устанавливающий требования к сертификации импорта и транзита через Европейский Союз некоторых комбинированных продуктов
и вносящий изменения в Решение 2007/275/EC и Регламент (EC) № 1162/2009
• Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) № 809/2011 от 11 августа 2011 г., вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 в отношении документации, сопровождающей импортируемые замороженные рыбопродукты непосредственно с рефрижераторного судна
• Исполнительное решение Комиссии 2011/215/EU от 4 апреля 2011 г., по применению Директивы Совета 97/78/EC в отношении перегрузки на пограничном пункте контроля ввоза партий продукции, предназначенной для импорта в ЕС или для третьих стран
• Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011 от 25 февраля 2011 г. по применению Регламента (EC)
№ 1069/2009 Европейского парламента и Совета, устанавливающего ветеринарные требования к субпродуктам животного происхождения, не предназначенным для употребления в пищу,
и по применению Директивы Совета 97/78/EC в отношении некоторых образцов и единиц для
ветеринарных проверок на границе в рамках Директивы.
• Регламент Комиссии (ЕС) 206/2010 от 12 марта 2010 г., устанавливающий списки третьих стран,
территорий и их частей, авторизованных на поставку в ЕС животных и свежего мяса, а также
устанавливающий требования по ветеринарной сертификации;
• Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета от 21 октября 2009 г., излагающий санитарные нормы в отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления человеком, и отменяющий Регламент
(ЕС) № 1774/2002 (Регламент по побочным продуктам животного происхождения).
• Решение Комиссии 2009/821/EC от 28 сентября 2009 г., приводящее список утвержденных пограничных инспекционных пунктов, устанавливающее некоторые правила инспекций, проводимых экспертами Комиссии в области ветеринарии, и описывающее подразделения ветеринарии
в системе «Traces». Проверки и инспекции, в соответствии с Директивами Совета 89/662/EEC,
90/425/EEC
• Регламент Комиссии (EC) № 206/2009 от 5 марта 2009 г. по ввозу в Сообщество партий продуктов животного происхождения для личного потребления и вносящий изменения в Регламент (EC)
№ 136/2004
• Решение Комиссии 2007/275/EU от 17 апреля 2007 г., относительно списков животных и продуктов, подлежащих контролю в пограничных инспекционных пунктах согласно Директивам Комиссии 91/496/ЕЕС и 97/78
• Директива Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 г. по ветеринарно-санитарным требованиям
в отношении животных аквакультуры и продуктов из них, и по профилактике и контролю определенных болезней у животных аквакультуры;
• Решение Комиссии 2007/240/07 от 16 апреля 2007 г., устанавливающие новые ветеринарные
сертификаты для импорта живых животных, семян, эмбрионов, оплодотворенных яйцеклеток
и продукции животного происхождения в Сообщество в соответствии с Директивами 79/542/
EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC,
96/540/EC, 2000/572/EC, 2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC,
2003/804/EC, 2003/858/EC, 2003/863/EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/
EC, 2004/639/EC и 2006/168/EC;
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• Решение Комиссии 2005/34/EC, устанавливающее гармонизированные стандарты на контроль
определенных остатков в продуктах животного происхождения, импортируемых из третьих стран
• Регламент Совета (EC) № 1/2005 от 22 декабря 2004 г. по защите животных во время транспортировки и проведении связанных с транспортировкой операций, вносящее поправки в Директивы 64/432/ЕЕС и 93/119/ЕС и Постановление (ЕС) № 1255/97
• Регламент (EC) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. по вопросу об официальных контролях, проводимых с целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству, а также правилам, касающимся здоровья животных и благополучия
животных.
• Директива Совета 2004/68/EC от 26 апреля 2004 г., формулирующая правила охраны здоровья
животных при импорте в Сообщество и транзите через Сообщество определенных живых копытных животных, вносящая поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и аннулирующая Директиву 72/462/ЕЕС
• Регламент Комиссии (EC) № 282/2004 от 18 февраля 2004 г., вводящий документ по декларированию и ветеринарным проверкам животных, ввозимых в Сообщество из третьих стран
• Регламент Комиссии (EC) № 136/2004 от 22января 2004 г., определяющий процедуру ветеринарных проверок на пограничных пунктах контроля в Сообществе продукции, импортируемой
из третьих стран
• Регламент (EC) № 998/2003 Европейского Парламента и Совета от 26 мая 2003 г. о требованиях, предъявляемых к здоровью домашних животных, ввозимых на территорию ЕС в некоммерческих целях, а также внесение изменений в Директиву Совета ЕС 92/65/92/65/EEC
• Решение Комиссии от 31 октября 2003 г., об установлении требований относительно здоровья
животных и ветеринарной сертификации при импорте кишок животных, происходящих из третьих
стран;
• Регламент (EC) 999/2001 Европейского Парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий;
• Решение Комиссии 2002/657/EC от 12 августа 2002 г., вводящее в действие Директиву Совета
96/23/EC о проведении аналитических методов и толковании результатов;
• Директива Совета 2002/99/EC от 16 декабря 2002 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные правила, регулирующие производство, переработку, распределение и внедрение продуктов
животного происхождения для потребления человеком
• Решение Комиссии 2001/812 от 21 ноября 2001 г., устанавливающее требования к одобрению
пограничных пунктов контроля, ответственных за ветеринарные инспекции продукции, ввозимой
в Сообщество из третьих стран
• Директива Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 г., излагающая принципы организации ветеринарных проверок при ввозе продуктов на территорию Сообщества из третьих стран
• Директива Совета 95/70/EC от 22 декабря 1995 г., устанавливающая минимальные требования
ЕС по контролю некоторых болезней, поражающих двустворчатых моллюсков
• Решение Комиссии 94/360/EEC от 20 мая 1994 г. по сокращенной частоте физических проверок
партий товаров некоторой продукции из третьих стран согласно Директиве Совета 90/675
• Решение Комиссии 93/352/EEC от 1 июня 1993 г., устанавливающее исключения для условий
одобрения пограничных пунктов контроля, где выгружается рыба;
• Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 г., устанавливающая требования к состоянию
здоровья животных, ограничивающие торговлю в пределах Сообщества и импорт на территорию Сообщества животных, спермы, яиц и эмбрионов, которые не соответствуют требованиям
по состоянию здоровья животных, изложенных в специальных правилах Сообщества, упомянутых в приложении A (I) к Директиве 90/425/EEC
• Директива Совета 91/496/EEC от 15 июля 1991 г., устанавливающая принципы управления организацией ветеринарных проверок ввоза в Сообщество животных из третьих стран
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Приложение XVI. Законы, постановления Кабинета
Министров, положения и приказы относительно
оформления судов, грузов, транспортных средств и лиц
в портах Украины, содержащиеся в Технологической
схеме для Одесского и Ильичевского портов
Пограничная служба
• Закон Украины «О пограничном контроле», ратифицированный Постановлением Кабинета Министров Украины № 751 от 18.08.2010 г.,
• уточняющий общие процедуры организации и осуществления всех видов контроля, установленных Законом Украины в пункте пропуска через границу для международных морских перевозок «Одесский морской торговый порт», излагает принципы сотрудничества, последовательность
и выполнение соответствующих обязанностей представителями пограничного департамента
Одесского погранотряда, отдела таможенного оформления Одесской таможни, и других контролирующих ведомств в ходе пересечения границы лицами, транспортными средствами и грузами
(товарами), перемещаемыми ими, при прибытии/отбытии судов дальнего плавания в/из порта.
• Закон Украины «О государственной границе Украины», утвержденный Постановлением ВР
№ 1778-XII от 04.11.91 г.
• Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» № 661-IV от 3.04.2003 г.
• Закон Украины «Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства», введенный в действие
Постановлением ВР № 3930-XII (3930–12) от 04 февраля 1994 г.
• Положение о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины № 751 от 18.08.2010 г.;
• Типовая технологическая схема пропуска через государственную границу автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины № 1989 от 24.12.2003 г.;
• Руководитель пограничных патрулей координирует деятельность контролирующих ведомств
и служб (здесь и далее – контролирующих ведомств), когда лица, транспортные средства и грузы
пересекают государственную границу Украины, координирует пограничный, таможенный и другие виды контроля в ПП в рамках Порядка осуществления координации деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержания режимов
на государственной границе, ратифицированного постановлением Кабинета Министров Украины
№ 48 от 18.01.99 г.
• Порядок действий должностных лиц органов охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) относительно установления режима в пунктах пропуска через государственную границу, осуществления контроля за его соблюдением, а также
организации и обеспечения взаимодействия и координации контролирующих органов и служб,
осуществляющих различные виды контроля или принимающих участие в обеспечении режима в пунктах пропуска через государственную границу, утвержденный приказом Администрации ГПСУ № 627 29.08.2011 г. и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины
за № 1117/19855 от 23.09.2011 г.;
• Согласно приказу Администрации ГПСУ, ГФС, Министерства транспорта и связи Украины, Министерства охраны окружающей среды Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины, Министерства аграрной политики Украины
№ 370/396/208/173/219/294/205 от 16.05.2005 г., зарегистрированному в Министерстве юстиции за № 567/ 10847 от 24 мая 2005 г., все сотрудники контрольных органов во время проведения пограничного и таможенного контроля в ПП, выполнения функций по контрою (транспортных
средств, лиц, товаров и др.), во время их перемещения через государственную границу Украины,
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•

•

•

•

должны иметь представительские карточки, предусмотренные согласно Приказу об изготовлении представительских карточек и обеспечении ими сотрудников контрольных органов, которые
функционируют в пунктах пропуска через государственную границу.
В ходе проверки документов у лиц на право въезда в Украину, транзитного проезда через ее
территорию или выезда из Украины, пограничные наряды «ПД» (Ст.п/н), согласно пункту 14 Положения про порядок предоставления ГПСУ и выполнение ею поручений правоохранительных
органов относительно лиц, пересекающих государственную границу Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 35 от 22.01.2001 г., выполняют поручения правоохранительных органов.
Учет лиц и транспортных средств, которые пересекли государственную границу, осуществляется в электронном виде, во время проведения пограничного контроля, пограничными нарядами
«ПД» (Ст.п/н) посредством внесения в базы данных системы «Гарт-1» в порядке, определенном
в Положении об информационно-телекоммуникационной системе пограничного контроля «Гарт1» ГПСУ, утвержденном Приказом Администрации ГПСУ N810 от 30.09.2008 г., зарегистрированным в Министерстве Юстиции Украины 07.11.2008 г. за № 1086/15777.
Согласно требованиям Приказа Администрации ГПСУ № 583 от 02.08.2010 г. «Об определении
случаев заполнения иммиграционной карточки иностранца, лица без гражданства», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.08.2010 за № 702/17997.
В ходе пограничного контроля иностранцев и лиц без гражданства, применяется иммиграционная
карточка иностранца или лица без гражданства согласно Приказа Администрации ГПСУ № 583
от 02.08.2010 г. «Об определении случаев заполнения иммиграционной карточки иностранца,
лица без гражданства», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.08.2010 г.
за № 702/17997
Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины № 57 от 27.01.1995 г. в редакции Постановления Кабинета Министров Украины № 724 от 25.08.2010 г.

Таможенная служба
• ТК Украины 2012 г.;
• Международная Конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Пересмотренная Киотская Конвенция 1999 г.);
• Порядок осуществления таможенного контроля водных транспортных средств перевозчиков
и товаров, которые перемещаются ими, в пунктах пропуска через государственную границу,
утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины № 1989 от 24.12.2003 г.
• Порядок создания зон таможенного контроля и их функционирования, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины № 1947 от 25.12.2002 г.;
• Инструкция об организации таможенного контроля и таможенного оформления судов и товаров, которые перемещаются ими, утвержденная Приказом Государственной таможенной службы Украины № 678 от 17.09.2004 г. и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины
за № 1286/9885 от 08.10.2004 г. (здесь и далее – Инструкция об организации таможенного контроля);
ГВКГ
• Международные медико-санитарные правила (2005 г.).
• Закон Украины «О карантине растений» утвержденный Министерством аграрной политики
Украины № 414 от 23.08.2005 г. и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины
за № 1121/11401 от 29.09.2005 г.
• Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», № 771/97-ВР от 23.12.1997 г.
• Закон Украины «О ветеринарной медицине», ратифицированный Постановлением Кабинета Министров Украины № 801 от 23.07.2009 (нормативный акт для региональной службы).
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• Осуществление экологического и радиологического контроля имеет целью обеспечить гарантии
экологической безопасности при ввозе (транзите) на территорию Украины материалов, сырья
и других вещей, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 198 от 20.03.1995 г.
«Об осуществлении экологического контроля в пунктах пропуска через государственную границу» и Положения об экологическом контроле в пунктах пропуска через государственную границу в зоне деятельности региональных таможен и таможен, утвержденного приказом Минэкобезопасности за № 204 от 08.09.99 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции 15.11.99 г.
за № 787/4080 (здесь и далее – Положения об экологическом контроле), Инструкции о проведении радиационного контроля транспортных средств и грузов в пунктах пропуска через государственную границу и на таможенной территории Украины, ратифицированной Министерством
экологии и природных ресурсов Украины, № 27 от 15.05.2000 г. и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 11.07.2000 г. за № 411/4632.
• Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» № 1264-XXII от 25 июня 1995 г.
• Закон Украины «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей» и Инструкция о порядке
оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденная приказом Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 г., зарегистрированная в Министерстве юстиции
Украины 09.07.2002 г. за № 571/6859.
• Вывоз, временный вывоз, отправка почтой культурных ценностей за таможенную территорию
Украины разрешается при наличии свидетельства установленного образца на право вывоза
(временного вывоза) из Украины культурных ценностей (здесь и далее – свидетельство), утвержденного Кабинетом Министров Украины № 984 от 20.06.2000 г. «Об утверждении образца свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей с территории Украины».
• Инструкция о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей
и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденная приказом Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 г., зарегистрированная
в Министерстве юстиции Украины 09.07.2002 г. за № 571/6859.
• Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и Правила санитарной охраны территории Украины, утвержденные Кабинетом Министров Украины № 893 от 22.08.2011 г.
(здесь и далее – Правила санитарной охраны территории Украины. Санитарно-эпидемиологический контроль проводится для того, чтобы избежать проникновения в Украину из соседних стран
инфекционных болезней, вирусов и болезней, которые могут вызвать эпидемию, что соответствует международным медико-санитарным правилам (2005 г.), Закону Украины «Об обеспечении
санитарного и эпидемического благополучия населения «).
Служба безопасности
• Закон Украины «О борьбе с терроризмом» № 638-IV от 20.03.2003 г.
• Приказом Министерства внутренних дел Украины, Государственного комитета по охране государственной границы Украины от 07.08.2000 № 520/ 390, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Украины 01.09.2000 г. за номером 571/ 4792, утверждается, что в случае отсутствия
нарушения таможенных правил, и на основании информации в письменном виде от подразделения таможенного оформления, старший смены предпринимает соответствующие действия согласно п. 4.3 Инструкции о совместной деятельности в выявлении угнанного автомототранспорта и порядке контроля транспортных средств, пересекающих границу Украины.
Порты
• Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 г. (здесь и далее – Конвенция СОЛАС, 1974 г.);
• Международный кодекс по охране судов и портовых средств (здесь и далее – Кодекс ОСПС);
• Конвенция по облегчению международного морского судоходства (ФАЛ, 1965 г.);
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• Кодекс торгового мореплавания Украины № 176/95-ВР от 23.05.1995 г.;
• Положение о Государственной системе безопасности судоходства, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины № 1137 от 07.10.2009 г.;
• Порядок судового снабжения в морских и речных портах Украины, открытых для захода судов
заграничного плавания, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины № 846
от 05.08.2009 г.;
• Положение о Службе общей безопасности Государственной администрации морского транспорта Украины, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины № 250 от 16.05.92 г.;
• Положение о системе управления безопасностью судоходства на морском и речном транспорте,
утвержденное Приказом Министерства транспорта Украины № 904 от 20.11.2003 г. и зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины за № 1193/8514 от 19.12.2003 г.;
• Правила контроля судов с целью обеспечения безопасности мореплавания, утвержденные Приказом Министерства транспорта Украины № 545 от 17.07.2003 г., зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины за № 353/8952 от 23.03.2004 г.
• Положение об Инспекции государственного портового надзора морского торгового порта Украины, утвержденное Приказом Министерства транспорта Украины № 574 от 18.10.2000 г., зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины за № 775/4996 от 02.11.2000 г.
• ПП для международных морских перевозок «Одесский морской торговый порт» (здесь и далее –
ПП) был учрежден Распоряжением Кабинета Министров Украины № 143-p от 29.02.96 г. «О создании пунктов пропуска через государственную границу Украины».
• ПП характеризуется по виду: вид транспортировки – грузовой и пассажирский; режиму работы –
постоянный; рабочие часы – 24 часа. Согласно Главе 4 Перечня ПП через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров военного назначения и ядерных материалов, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 1057 от 17.11.2010 г.,
данный ПП утвержден для перемещения товаров военного назначения и ядерных материалов.
• Согласно параграфу 22 Положения о ПП через государственную границу, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 751 от 18.08.2010 г., границы территории ПП
определяются руководством государственного предприятия «Одесский морской торговый порт»
и утверждаются начальников Одесского погранотряда и начальником Одесской таможни. Земельный участок, выделенный порту в постоянное пользование в рамках Распоряжения Кабинета Министров Украины № 1333-p от 07.10.2009 г. «О предоставлении государственному предприятию «Ильичевский морской торговый порт» в постоянное пользование земельного участка»,
принадлежит территории ПП, а также часть акватории порта, отведенная порту для пользования
Постановлением Кабинета Министров Украины № 223 от 18.03.2009 г. «О предоставлении акватории в пользование государственного предприятия».
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Приложение XVII. Документы и ресурсы, используемые для
исследования в порту и анализа недостатков и потребностей
Морские конвенции
1. Конвенция по облегчению международного морского судоходства (ФАЛ), 9 апреля 1965 г.
2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС).
Стратегии, программы, руководства ЕС и международные конвенции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Руководство по ИУГ для внешнего сотрудничества ЕС, ноябрь 2009 г.
Отчет о проделанной работе ЕПД – Украина, 2013 г.
Рамочные стандарты ВТамО.
Конвенция об общем транзите.
Пересмотренная Киотская Конвенция.
Арушская декларация ВТамО.
Свод таможенных документов ЕС.
Программа Европейского Союза для Украины «Поддержка интеграции Украины в пан-европейскую транспортную сеть TEN-T». Пересекающиеся вопросы (WP7), мультимодальные перевозки,
логистика, отчет по пограничным вопросам.
9. АМР США (Агентство США по международному развитию) / ЛИНК (Локальные инвестиции
и национальная конкурентоспособность), Оценка процессов оформления импорта / экспорта
в Одесском морском торговом порту (ОМТП).
10. Книга «Trade & Transport Corridor Management Toolkit» авторов Charles Kunaka и Robin
Carruthers.
11. Руководство ВТамО по оценке.
12. Руководство ЕК для региона Западных Балкан.
13. Компедиум ВТамО по координированному управлению границей.
14. «Модернизация управления границами» Всемирного банка.
15. Конвенция по международной транспортировке грузов с применением книжки МПД или Конвенция МПД.
16. Конвенция об общем транзите.
17. Сводом таможенных правил (Acquis communautaire).
18. Отчет о проделанной работе ЕПД – Украина, 2013 г.
19. Рамочные стандарты SAFE ВТамО.
20. Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ
ООН) – Рекомендации и Руководство по созданию механизма «единого окна».
21. Директива МТП по таможенному руководству № 103–6/12 – (июнь 2012 г.).
22. Типовой кодекс этики и поведения ВТамО.
23. Руководство ЕС по стандартам, критериям безопасности торговли и мерам содействия.
24. Руководство ВТамО по Национальным базам данных определения стоимости.
25. Руководство Всемирной таможенной организации по обеспечению и соблюдению и процедурам и способствованию.
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Приложение XVIII. Матрица недостатков.
Внутри ведомства

Пограничное ведомство Недостаток
Недостаток 1: Законодательная согласованность со Сводом таможенных правил (Acquis
Таможенная служба
communautaire) ЕС и международными станЗаконодательная
дартами
и нормативно-праНедостаток 1: Законодательная согласованвовая база
Ветеринарная служба,
ность ветеринарной и СФС служб со Сводом
СФС
таможенных правил (Acquis communautaire) ЕС
и международными стандартами
Недостаток 1: Организационная реформа и реТаможенная служба
форма системы УЧР
Недостаток 1: Система ротации кадров
Организационные
Недостаток 2: Более гибкий график работы
Таможенная
служба,
рамки
Недостаток 3: Измерение времени и стандарВетеринарная служба
тов выполнения
и СФС служба
Недостаток 4: Службы, задействованные в контроле на границе
Недостаток 1: Реализация концепции упрощенных процедур и уполномоченных экономических операторов (УЭО)
Недостаток 2: Процедура «предварительного
декларирования»
Недостаток 3: Анализ рисков в портах
Недостаток 4: Взвешивание контейнеров
Недостаток 5: Реализация Рамочных стандарТаможенная служба
Процедуры
тов безопасности и содействия мировой торговле ВТамО, включая замки с GPS
Недостаток 6: Чрезмерное использование
мобильного рентгеновского оборудования
в качестве первичного инструмента осмотра
контейнеров
Недостаток 7: Определение стоимости и классификация
Ветеринарная служба, СФС Недостаток 1: Предварительное уведомление
Недостаток 1: Реализация электронной таможни и полная автоматизация процессов
Коммуникации и обТаможенная служба
мен информацией
Недостаток 2: Транзит и новая компьютеризированная система транзита (НКСТ)
Недостаток 1: Использование вспомогательного транспорта для перемещения контейнеров
в пределах портов
Таможенная служба
Инфраструктура
Недостаток 2: Национальная интерактивная
и оборудование
база данных для отсканированных изображений транспортных средств
Ветеринарная служба,
Недостаток 1: Защитная спецодежда
СФС служба
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Недостаток 1: Коррупция в Одесском и ИльиКоррупция
чевском портах и прилегающих приемных
терминалах
Межведомственный Пограничное ведомство Недостаток
Законодательная
Недостаток 1: Слишком много законодательТаможня, Ветеринарная
и нормативно-праных актов, регламентирующих управление
служба, СФС служба
вовая база
границей
Недостаток 1: Разработка Взаимной административной поддержки (ВАП) и межведомственных соглашений
Таможенная служба
Недостаток 2: Меморандумы о взаимопонимании (МВ) с частным сектором,
Недостаток 1: Улучшение информирования
Коммуникации и обобщественности
мен информацией
Недостаток 2: Опросы удовлетворенности
Таможенной службой,
пользователей относительно порта и услуг
Ветеринарной службой
по контролю на границе
и СФС служба
Недостаток 3: Межведомственный обмен
информацией, включая связь между базами
данных ГВКГ
Международный
Пограничное ведомство Недостаток
Таможня, Ветеринарная Недостаток 1: Отсутствие двусторонних соглашений о трансграничном сотрудничестве
Коммуникации и об- служба, СФС служба
мен информацией
Ветеринарная служба,
Недостаток 1: Информационные технологии
СФС служба
Таможня, Ветеринарная
служба, СФС служба
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Приложение XIX. Показатели эффективности
логистики Всемирного банка231
Индекс эффективности логистики – это интерактивный инструмент сопоставительного анализа,
позволяющий странам выявить имеющиеся проблемы и возможности в сфере торговой логистики, а также определить направления потенциальных усовершенствований. ИЭЛ 2014 предлагает
сравнение между 160 странами. ИЭЛ основан на вопроснике, который заполняется операторами
на местах (международные экспедиторские компании и службы экспресс-доставки), предоставляя
отзывы о «дружелюбности» системы логистики в странах, где они работают и с которыми ведут
торговлю. Они объединяют глубокие знания стран, в которых работают, с информированной оценкой качества других стран, с которыми ведут торговлю, и опытом глобальной среды логистики.
Отзывы операторов подтверждаются количественными данными о выполнении ключевых компонентов логистической цепочки в стране, в которой они работают.
При определении индекса учитываются количественные и качественные показатели; он помогает
построить профили удобства и «дружелюбности» системы логистики данных стран. Данный индекс
измеряет эффективность по всей цепочке поставок логистических услуг в стране и дает оценку
с двух позиций: с национальной и с международной.
Международный ИЭЛ дает качественную оценку страны по шести компонентам на основании
мнения торговых партнеров – экспертов в области логистики, работающих за пределами страны.
ИЭЛ 2014 оценивает 160 стран по шести направлениям в торговле – в том числе эффективность
работы таможенных органов, качество инфраструктуры и соблюдение сроков поставок – которые
все в большей степени признаются важными для развития. Используемые в оценке данные берутся из вопросников профессионалов в области логистики, которым задаются вопросы о зарубежных странах, в которых они работают.
Компоненты, анализируемые в международном ИЭЛ, отбирались с учетом недавних теоретических и эмпирических исследований, а также практического опыта профессионалов в области логистики, задействованных в международном экспедиторском обслуживании. Это:
• Эффективность очистки таможенными и пограничными органами (“Таможня”).
• Качество транспортной и торговой инфраструктуры («Инфраструктура»).
• Простота и доступность организации перевозок грузов по конкурентной цене («Простота организации перевозки грузов»).
• Компетенция и качество услуг логистики – грузовые перевозки, экспедиторская работа и брокерские услуги по таможенному оформлению (“Качество услуг логистики”).
• Способность отслеживать и определять местонахождение грузов (“Отслеживание”).
• Частота, с которой грузы доставляются получателям в рамках запланированных или предполагаемых сроков поставки (“Своевременность”).
ИЭЛ использует стандартные статистические методы для сбора данных в сводный показатель,
чтобы можно было выполнить сравнения по странам.
Что касается международных показателей эффективности, Украина показала небольшие признаки
улучшения в целом, в частности это касается таможенной сферы, но все еще занимает 69 место
среди 160 опрошенных стран.

231. Ссылка http://lpi.worldbank.org/
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Год
2007
2010
2012
2014

Общий рейтинг
73
102
66
61

Рейтинг в таможенной сфере
97
135
88
69

Национальный ИЭЛ дает качественную и количественную оценку страны, на основании мнений
экспертов в области логистики, работающих в стране. Он включает в себя подробную информацию
о логистической среде, ключевых логистических процессах, учреждениях, информацию о времени
выполнения операций и о стоимости.
Национальный ИЭЛ рассматривает подробно логистическую среду в 116 странах. Таким образом,
опрашиваемые эксперты в области логистики дают оценку логистической среды в своих странах.
Такая национальная оценка содержит в себе больше подробной информации о логистической
среде, ключевых логистических процессах, учреждениях, информацию о времени выполнения операций и о стоимости в этих странах. Такой подход рассматривает ограничения в области логистики внутри страны, а не только в пунктах въезда, как порты и границы. Здесь используется четыре
основных фактора эффективности логистики в целом для ее оценки:
• Инфраструктура,
• Процедуры на границе и время, и

• Услуги,
• Надежность цепочки поставок.

Время и стоимость экспорта/ Цепочка поставок в порту или аэропорту
Расстояние (км)
Срок поставки (дни)
Стоимость (дол. США)
Время и стоимость экспорта/ Цепочка поставок по суше
Расстояние (км)
Срок поставки (дни)
Стоимость (дол. США)
Время и стоимость импорта/ Цепочка поставок в порту или аэропорту
Расстояние (км)
Срок поставки (дни)
Стоимость (дол. США)
Время и стоимость импорта/ Цепочка поставок по суше
Расстояние (км)
Срок поставки (дни)
Стоимость (дол. США)
Поставки грузов, удовлетворяющие критериям качества (%)
Число ведомств – экспорт
Число ведомств – импорт
Количество документов – экспорт
Количество документов – импорт
Время оформления без физического досмотра (дни)
Время оформления с физическим досмотром (дни)
Физический досмотр (%)
Многосторонний досмотр (%)
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3500 км
5 дней
5000 дол. США
750 км
2 дня
750 дол. США
3500 км
5 дней
5000 дол. США
750 км
2 дня
750 дол. США
40%
6
5
6
5
1 день
1 день
50%
35%

Приложение XX. Типы коррупции в таможенном ведомстве232
«Стяжательство» – в прямом смысле, это желаемая плата, чтобы возместить затраты на получение
или сохранение прибыльной должности. Оно включает в себя «малую» или рутинную коррупцию
(также называемую взяткой, чтобы вести бизнес без проблем), когда трейдер дает взятку на различных этапах, чтобы оформить товары. Самая распространенная форма – это плата за «ускорение», которая платится, чтобы облегчить оформление документов и получение подписей для
достижения более быстрого оформления. Однако, может также включать в себя выдачу не первостепенных сертификатов, возможность избежать проверки и досмотра, или же оплаты за использование мест для досмотра, когда проверка не проводится. В целом, это, как правило, относительно небольшие взносы, оплачиваемые наличными отдельным лицам, и, зачастую, воспринимаются
как нечто приемлемое в процессе оформления.
Иногда называемая коррупцией выживания (низкооплачиваемая работа государственных служащих вынуждает их сводить концы с концами), мелкая коррупция становится распространенным
явлением и часто приемлемым как вынужденное зло в некоторых странах. Плата в целом может
быть почти фиксированной, размер и частота взяток зависит от возможности диктовать свои условия того, кто дает, и кто берет.
Хотя, преимущественно, обусловленная ростом расходов компании, «стяжательство» может иметь
большое и немедленное финансовое воздействие, когда оплата считается слишком высокой и, таким
образом, способствует уклонению. Уровень мелкой коррупции можно снизить посредством автоматизирования, чтобы ограничить личное взаимодействие между таможенниками и трейдерами.
Для борьбы со «стяжательством» в управлении границей необходимо учитывать два момента.
Первое – надлежащие рабочие отношения между ведомствами. Второе – выпуск по принципу «по
умолчанию» – на основании подхода управления рисками, который часто имеет место еще до полной компьютеризации – для того, чтобы исключить некоторые возможности «стяжательства».
Покровительство – назначение в рамках взаимного обмена одолжениями среди политических
или других заинтересованных групп. Связи в рамках покровительства препятствуют выявлению
действенной, современной бюрократии.
Они способствуют уклонению, таким образом, оказывая большое финансовое и социальное воздействие. Зачастую они распространяются на правоохранительные органы, приводя к повсеместной безнаказанности. Хотя не существует никаких технических методов для борьбы с покровительством, есть возможность ввести в таможенные системы механизмы оповещения, чтобы
акцентировать внимание на схемы покровительства.
Пособничество – имеет место, когда трейдер или оператор избегает выполнения всех или части финансовых обязательств, и таможенник получает долю от не уплаченной суммы. Приводящее
к прямой – зачастую основной – утечке государственных доходов, пособничество является, в основном, политической и социальной проблемой. И все же, этому можно частично препятствовать
с помощью простого, но эффективного механизма оповещения в реальном времени, который обращает внимание ряда менеджеров и аудиторов внутри и за пределами таможенного ведомства
на подозрительные операции. Примеры таких операций: систематические запросы оценки или отказы, повторяющееся оформление импорта от того же импортера, тем же таможенником и т. д.

232. см. Пособие по модернизации таможенной системы ВБ, Глава 20.
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Вопрос пособничества на границах можно решить с помощью:
• Системы «сдержек и противовесов» с помощью внешних данных (напр. данные, полученные автоматически из-за границы).
• Насколько возможно, автоматического сбора основных данных, которые нельзя оспорить позже.
• Контроля на последующих стадиях.
«Большая» (или преступная) коррупция – имеет место, когда за преступные интересы платят,
или, в противном случае, оказывается давление, для защиты своих нелегальных операций, таких
как контрабанда наркотиков. Зачастую такая коррупция приравнивается к «узурпации» государства преступными группировками. Трудно оценить ее влияние, поскольку семейные или бандитские группировки – иногда изощренные – сговариваются в коррупционных схемах, что приводит
в большим утечках государственных доходов и проходу нелегальных или опасных товаров (наркотиков, в частности). Самая большая цена коррупции для государства и общества лежит не в плате
или взятках как таковых, но в исходном искажении, утечке государственных доходов и преступной
деятельности, которая раскрывается, и которой они способствуют в большем масштабе. Действительно, в уязвимых государствах «большая» коррупция не приводит к большим финансовым утечкам,– скорее, более серьезным способом, она угрожает законам государства. Проблему «большой»
коррупции можно частично решить с помощью полного пересмотра процедур, законодательства
и институционального мандата посредством инструментов аудита, чтобы определить уровни коррупции. Такой полный пересмотр может быть только частично эффективным, поскольку глубокие
социальные и политические корни преступных связей подрывают любые попытки полного пересмотра систем – в особенности, в уязвимых государствах и странах, находящихся в состоянии конфликта, где верховенство права, в целом, чрезвычайно слабое.
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Приложение XXI. Арушская декларация

THE
REVISED
ARUSHA DECLARATION
DECLARATION OF THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL
CONCERNING GOOD GOVERNANCE AND INTEGRITY IN CUSTOMS
THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL1,
NOTING that Customs administrations throughout the world perform a number of vitally important tasks on behalf of their Governments and
contribute to national goals such as revenue collection, community protection, trade facilitation and protection of national security;
ACKNOWLEDGING that integrity is a critical issue for all nations and for all Customs administrations and that the presence of corruption can
severely limit Customs capacity to effectively accomplish its mission. The adverse effects of corruption can include :
•

a reduction in national security and community protection;

•

revenue leakage and fraud;

•

a reduction in foreign investment;

•

increased costs which are ultimately borne by the community;

•

the maintenance of barriers to international trade and economic growth;

•

a reduction in public trust and confidence in government institutions;

•

a reduction in the level of trust and co-operation between Customs administrations and other government agencies;

•

a reduction in the level of voluntary compliance with Customs laws and regulations; and

•

low staff morale and “esprit de corps”;

CONSIDERING that corruption can be combated effectively only as part of a comprehensive national effort;
AFFIRMING that a priority for all Governments should be to ensure that Customs is free of corruption. This requires firm political will and a
sustained commitment to the fight against corruption;
DECLARES that an effective national Customs integrity programme must address the following key factors :
1. Leadership and Commitment
The prime responsibility for corruption prevention must rest with the head of Customs and the executive management team. The need for high levels
of integrity must be stressed and commitment to the fight against corruption maintained over the long term. Customs managers and supervisors should
adopt a strong leadership role and accept an appropriate level of responsibility and accountability for maintaining high levels of integrity in all aspects
of Customs work. Customs managers should demonstrate a clear and unequivocal focus on integrity and be seen to set an example that is consistent
with both the letter and spirit of the Code of Conduct.
2. Regulatory Framework
Customs laws, regulations, administrative guidelines and procedures should be harmonized and simplified to the greatest extent possible so that
Customs formalities can proceed without undue burden. This process involves the adoption of internationally agreed conventions, other instruments
and accepted standards. Customs practices should be reviewed and redeveloped to eliminate red tape and reduce unnecessary duplication. Duty rates
should be moderated where possible and exemptions to standard rules be minimized. Systems and procedures should be in accordance with the revised
International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention).
3. Transparency
Customs clients are entitled to expect a high degree of certainty and predictability in their dealings with Customs. Customs laws, regulations,
procedures and administrative guidelines should be made public, be easily accessible and applied in a uniform and consistent manner. The basis upon
which discretionary powers can be exercised should be clearly defined. Appeal and administrative review mechanisms should be established to
provide a mechanism for clients to challenge or seek review of Customs decisions. Client service charters or performance standards should be
established which set out the level of service clients can expect from Customs.

1

Customs Co-operation Council is the official name of the World Customs Organization (WCO).
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4. Automation
Automation or computerization of Customs functions can improve efficiency and effectiveness and remove many opportunities for corruption.
Automation can also increase the level of accountability and provide an audit trail for later monitoring and review of administrative decisions and the
exercise of official discretion. Where possible, automated systems should be configured in such a way as to minimize the opportunity for the
inappropriate exercise of official discretion, face-to-face contact between Customs personnel and clients and the physical handling and transfer of
funds.
5. Reform and Modernization
Corruption typically occurs in situations where outdated and inefficient practices are employed and where clients have an incentive to attempt to avoid
slow or burdensome procedures by offering bribes and paying facilitation fees. Customs administrations should reform and modernize their systems
and procedures to eliminate any perceived advantages which might be obtained through circumventing official requirements. Such reform and
modernization initiatives should be comprehensive in nature and focus on all aspects of Customs operations and performance. The Revised Kyoto
Convention provides a sound reference point for such initiatives.
6. Audit and Investigation
The prevention and control of corruption in Customs can be assisted by the implementation of a range of appropriate monitoring and control
mechanisms such as internal check programmes, internal and external auditing and investigation and prosecution regimes. Such regimes should strike
a reasonable balance between positive strategies to encourage high levels of integrity and repressive strategies designed to identify incidences of
corruption and to discipline or prosecute those personnel involved. Customs personnel, clients and the general public should be encouraged to report
corrupt, unethical or illegal activity and, when such information is provided, it should be investigated in a prompt and thorough manner and sources
should be protected. Where large scale or complex investigations are warranted or in administrations where corruption is widespread, there should also
be recourse to independent anti-corruption agencies.
7. Code of Conduct
A key element of any effective integrity programme is the development, issue and acceptance of a comprehensive code of conduct which sets out in
very practical and unambiguous terms the behaviour expected of all Customs personnel. Penalties for non-compliance should be articulated in the
code, calibrated to correspond to the seriousness of the violation and supported by appropriate administrative and legislative provisions.
8. Human Resource Management
The implementation of sound human resource management policies and procedures plays a major role in the fight against corruption in Customs.
Human resource management practices, which have proved useful in controlling or eliminating corruption in Customs, include :
•

providing sufficient salary, other remuneration and conditions to ensure Customs personnel are able to maintain a decent standard of living;

•

recruiting and retaining personnel who have, and are likely to maintain, high standards of integrity;

•

ensuring staff selection and promotion procedures are free of bias and favoritism and based on the principle of merit;

•

ensuring that decisions on the deployment, rotation and relocation of staff take account of the need to remove opportunities for Customs personnel
to hold vulnerable positions for long periods of time;

•

providing adequate training and professional development to Customs personnel upon recruitment and throughout their careers to continually
promote and reinforce the importance of maintaining high ethical and professional standards; and

•

implementing appropriate performance appraisal and management systems which reinforce sound practices and which foster high levels of
personal and professional integrity.

9. Morale and Organizational Culture
Corruption is most likely to occur in organizations where morale or ‘esprit de corps’ is low and where Customs personnel do not have pride in the
reputation of their administration. Customs employees are more likely to act with integrity when morale is high, where human resource management
practices are fair and where there are reasonable opportunities for career development and progression. Employees at all levels should be actively
involved in the anti-corruption programme and should be encouraged to accept an appropriate level of responsibility for the integrity of the
administration.
10. Relationship with the Private Sector
Customs administrations should foster an open, transparent and productive relationship with the private sector. Client groups should be encouraged to
accept an appropriate level of responsibility and accountability for the problem and the identification and implementation of practical solutions. The
establishment of Memoranda of Understanding between Customs and industry bodies can be useful in this regard. Likewise, the development of codes
of conduct for the private sector, which clearly set out standards of professional behaviour, can be useful. Penalties associated with engaging in corrupt
behaviour must be sufficient to deter client groups from paying bribes or facilitation fees to obtain preferential treatment.
We, the Members of the Customs Co-operation Council, call upon Customs administrations to implement comprehensive and sustainable integrity
action plans based on the key principles outlined above and on Governments, the business sector and members of the international community to
support Customs in its fight against corruption.
Done at Arusha, Tanzania, on the 7th day of July 1993 (81st/82nd Council Sessions) and revised in June 2003 (101st/102nd Council Sessions).

____________________
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Приложение XXII
УТВЕРЖДЕНО постановлением Кабинета Министров от 23 мая 2012 года, № 467
Об утверждении исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины
Согласно части 5 статьи 338 Таможенного кодекса Украины Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения
таможенными органами Украины, который прилагается.
2. Исчерпывающий перечень, утвержденный этим постановлением, не распространяется на случаи, предусмотренные частями 2–4 статьи 338 Таможенного кодекса Украины.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.
Премьер-министр Украины

Н. АЗАРОВ

Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины
1. Отсутствие или неподтвержденность сведений об осуществлении в полном объеме таможенных формальностей в отношении товаров, транспортных средств коммерческого назначения.
2. Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную
границу Украины и / или границы зоны таможенного контроля вне рабочего времени, установленного для таможенного органа.
3. Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения в пределах контролируемого пограничного района, пограничной полосы вне места расположения таможенного
органа или вне зон таможенного контроля.
4. Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения по маршруту или способом, не характерным для перемещения такого вида товара и транспортных средств.
5. Перемещение товаров по маршруту или способом, типичным для перемещения предметов контрабанды или товаров, являющихся непосредственными предметами нарушения таможенных
правил.
6. Перемещение гражданами товаров в не обоснованном объеме, в случае перемещения личных
вещей.
7. Наличие признаков обустройства товаров, оборудования транспортных средств коммерческого
назначения специально изготовленными хранилищами (тайниками) или использование других
средств или способов, затрудняющих обнаружение товаров.
8. Наличие признаков придания одним товарам вида других.
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9. Предположение по результатам использования технических средств таможенного контроля
о том, что перемещаемые через таможенную границу Украины товары запрещены или ограничены к такому перемещению согласно законодательству.
10. Выявление в результате использования технических средств таможенного контроля мест в товарах, транспортных средствах коммерческого назначения, которые могут использоваться для
сокрытия товаров от таможенного контроля.
11. Несоответствие данных, полученных при использовании технических средств таможенного
контроля, данным, содержащимся в товаросопроводительных и других документах (ведомостях), которые подаются для таможенного контроля.
12. Представление таможенному органу, как основания для перемещения товаров, поддельных
документов или документов, полученных незаконным путем, или выявление в представленных
документах недостоверных данных.
13. Перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения с незаконным освобождением от таможенного контроля вследствие использования служебного положения должностными лицами таможенного органа.
14. Получение от правоохранительных органов информации о перемещении товаров, транспортных средств коммерческого назначения с нарушением требований таможенного законодательства.
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Приложение XXIII. Проект предложения
по транзиту на Евротерминал
Проект Концепции
Рассмотреть возможность принятия решения, удовлетворяющего как таможню, так и бизнес, целью которого является уменьшение или устранение необходимости предоставлять грузы для транзитного оформления на транзитный терминал – отдел таможенного оформления № 2 (Транзитный
терминал, который расположен на территории Одесского порта), для грузов, конечным пунктом
которых является таможенное оформление импорта на смежном таможенном грузовом терминале, здесь и далее именуемым как Евротерминал (расположен за пределами порта). Изменение
текущей процедуры позволит осуществлять прямую доставку грузов с места/ области временного
хранения на Евротерминал согласно пересмотренной и экспериментальной схемы.
Существующая система
Грузы, приплывающие морем в Одесский порт и требующие импортного таможенного оформления
в одесской области, могут использовать Евротерминал, который находится на смежной с портом
территории. Таким грузам для того чтобы пересечь государственную границу и обеспечить транспортировку с территории порта на Евротерминал необходимо пройти транзитную процедуру. В соответствии с главой 17 ТК транзитные грузы представляются на транзитный терминал – отдел таможенного оформления № 2 – где проходит транзитная процедура. Данный этап может замедлить
процесс транспортировки по причине обработки документов, а также контроля, осуществляемого таможней и ГВКГ. Такой контроль может включать взвешивание и сканирование контейнеров,
а также физический досмотр и отбор образцов. В теории, на данном этапе грузы, которые проходят контроль, не должны подлежать аналогичному, повторному контролю на Евротерминале.
Когда рассматриваются другие факторы, такие как нижеприведенные, необходимость такого процедурного шага отпадает:
• Прежде всего, понятно, что в соответствии с параграфом 1 Статьи 194 ТК Украины, в дополнение
к транзитным документам на грузы, которым требуется пройти транзитную процедуру, необходимо предоставить предварительное уведомление (ПУ) или предварительную декларацию (ПД – грузы с высокой
стоимостью/уровнем риска). Предварительное уведомление ИМ 40 ЕЕ – уведомление декларанта, заранее предоставленное в таможню по месту назначения – в данном случае в Евротерминал – о намерении завезти или вывезти груз в/из таможенной территории Украины. Предварительное уведомление
подается в электронном виде (Статья 194 параграф 4) и доступно таможне в порту (транзитный терминал) в электронной таможенной системе обработки деклараций (Инспектор 2006). ИМ 40 ЕЕ должно содержать полную информацию, имеющую значение для импортирования и освобождения товара,
а также в дополнение, может быть даже более важно, пошлины и налоги, внесенные или доступные
до того, как груз может покинуть территорию порта на пути следования к пункту назначения.
• Во вторых, после окончания любого таможенного или ГВКГ контроля в транзитном терминале и инициирования транзитной процедуры, грузы с таможенной пломбой перевозятся автомобилем в северную часть порта по специально сконструированному внутреннему шоссе на территории Одесского
порта до автоматического шлагбаума233 на въезд/выезд, функционирующего с помощью человека.
Он находится приблизительно в 3 км от транзитного терминала. Шоссе между отделом таможенного оформления № 2 и автоматическим шлагбаумом на въезд/выезд обнесено забором и защищено
от прямого доступа со стороны улицы, по всей его протяженности ведется контроль СОВ. В резуль233. Автоматический шлагбаум на въезд/выезд в/из порта использует РЧИ технологию для регистрации автомобилей/контейнеров, въезжающих или выезжающих в/
из порта, которая связана с Информационной системой порта, которая получает данные об автомобиле и грузе, предоставляет штампы времени для регистрации
передвижений, например, шлагбаум на въезд, шлагбаум на выезд. Система также автоматически регистрирует служебные пропуска персонала, входящего и покидающего порт.
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тате шоссе является по существу «безопасным транспортным коридором», предоставляющим дополнительный уровень безопасности, при котором неприкосновенность груза полностью гарантирована.
По правой стороне автоматического шлагбаума на выезд из порта специально выделенная полоса,
предназначенная для потока с конечным назначением в Евротерминале, направляет автомобили непосредственно на охраняемую парковку на территории Еротерминала, гарантируя этим, что автомобили, едущие по данному маршруту, не выезжают на общественные дороги.
Фото 1234.

Фото 2235.

Предложение
Так как грузы, о которых говорилось выше, задокументированы и зарегистрированы на таможне в Евротерминале (ИМ 40 ЕЕ), доходы и пошлины зафиксированы (денежные средства заранее
переведены или покрыты за счет транзитного залога), сохранность транспортировки обеспечена (использование внутреннего транспортного коридора и штампов автоматического шлагбаума,
предоставляемых администрацией порта с помощью ИСПС и, в дополнение, весь контроль на границе по необходимости может быть пройден когда груз безопасно доставлен на Евротерминал)
серьезное обоснование потребуется для переоценки существующей «транзитной процедуры»
и разработки приемлемой альтернативы, которая будет и далее защищать доход, целостность груза, и стремиться сократить неизбежную задержку и увеличение стоимости.
234. Google карта: Фотография автоматического шлагбаума на Въезд / Выезд из ОМТП и въезд на охраняемую стоянку Евротерминала по специально выделенной
полосе.
235. Фотография Google карт показывает отдел таможенного оформления № 2 на территории Одесского порта и охраняемое шоссе (посередине фотографии, из середины верхней части вниз), которое ведет к автоматическому шлагбауму на въезд/выезд и Евротерминалу в северной части порта.
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Предложение по внедрению индивидуальной и специализированной схемы учета грузов, которые
соответствуют этой конкретной категории и маршруту следует ниже;
1. После обсуждения между таможней и заинтересованным бизнесом при участии EUBAM должны быть разработаны планы по внедрению «Пилотного проекта». Он введет новую процедуру
изначально для ограниченного количества выбранных «надежных трейдеров» или «санкционированных грузополучателей236», выбранных таможней на основании анализа рисков и основанных на оперативной информации критериев. Выбранные трейдеры и грузополучатели смогут воспользоваться преимуществами «виртуальной зеленой линии» или системы «ускоренного
рассмотрения», предназначенной для экспедирования грузов, прибывающих в Одесский порт,
пунктом назначения и таможенного оформления которых является Евротерминал.
2. Новая процедура внедрит методы, использующие документы – отличные от транзитных документов – и существующую систему информационно-коммуникационной технологии (ИКТ), например, Таможню или ИСПС, чтобы ускорить и облегчить транспортировку грузовых потоков
непосредственно из мест временного складирования в пределах территории Одесского порта
на Евротерминал. Таким образом, отпадет необходимость в осуществлении транзитной процедуры в отделе таможенного оформления № 2.
3. «Пилотный проект» будет контролироваться и оцениваться. После заранее отведенного периода деятельности, если он получит положительную оценку, проект будет далее распространен
на других операторов, выбранных на основании оперативной информации и анализа рисков.
4. Другие меры безопасности, положительно оценивая уже существующие, могут предоставить
дополнительные гарантии и включать использование технологических решений таких как: электронные пломбы, включающие технологию радиочастотной идентификации (РЧИ) и технологии
ZigBee237, ручные сканеры/устройства для считывания информации и/или централизованный
контроль238 над передвижениями автомобилей/контейнеров на небольших дистанциях для обеспечения сохранной доставки.
Заключение
Уменьшение или устранение этапа «транзитной процедуры» в существующем процессе транспортировки грузов между Одесским портом и Евротерминалом предлагается в основном для того, чтобы уменьшить задержки и снизить стоимость для бизнеса, а также далее содействовать развитию торговли.
Заинтересованные стороны таможни и бизнеса должные совместно оценить стоит ли объем грузопотока и продолжительность задержек на небольшом отрезке пути между Одесским портом
и Евротерминалом изменения существующих процедур и внедрения электронных пломб и технологию РЧИ.
Предсказуемость имеет ключевое значение для бизнеса в этой области их деятельности. Устранение любого барьера в общем процессе импорта, который не гарантирует повышение безопасности доходов или целостности груза, а потенциально приводит к задержкам, осуществлению повторного контроля, и, кроме того, создает возможности для «рентоориентированного поведения»,
несомненно, будет приветствоваться. ГФСУ может получить дополнительные преимущества при
упрощении процесса, при повышении эффективности использования ресурсов путем размещения
персонала в зонах повышенного риска и устранения рабочей практики в сферах с высокой коррупционной вероятностью.
236. Статус «санкционированного грузополучателя» в данном случае отличается от того, который используется в ЕС. Он позволит трейдеру получать грузы на Евротерминале без необходимости представлять их и транзитную декларацию в отдел таможенного оформления № 2 в ОМТП.
237. Приложения I, II и III.
238. Таможня на данный момент работает с централизованной системой, контроль за которой ведется из главного управления в Киеве с целью отслеживания транзитных дорогостоящих товаров, товаров с высоким уровнем риска, в особенности сигарет, которые идут в Молдову или Приднестровский регион, при использовании
электронных GPS, замков.
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Изменение существующих транзитных процедур, скорее всего, потребует, как минимум, внесения
некоторых нормативно-правовых поправок. Целью этих поправок будет внедрение и реализация
данной экспериментальной схемы на более постоянной основе. Более того, такие решения могут
иметь далеко идущие последствия для инвестиций, если дело коснется определения видов электронных пломб, РЧИ, устройств для считывания информации, централизованных баз данных, мониторинга сооружений и реорганизации персонала.
С одной стороны, таможня уже работает с централизованной системой мониторинга и контроля. Это означает, что стоимость уже можно снизить. С другой стороны, бизнес может быть заинтересован в участии в государственных / частных инициативах / партнерстве по совместному
финансированию и осуществлению оптимизации системы, если будет продемонстрировано, что
преимущества достаточно большие. Сотрудничество, кроме того, позволит построить позитивные
и конструктивные отношения между таможней и бизнесом.
Также следует рассмотреть:
• Кто, как и где (место) разместит электронные пломбы на контейнере? Не приведет ли это к появлению большего количества надуманных задержек? В Канаде грузоотправитель ставит пломбу
и сканирует ее, заносит детальную информацию в таможенную систему;
• Реорганизация сотрудников таможни на МВХ для опломбирования;
• Временные ограничения могут быть установлены между запросом на опломбирование и завершением процесса установления пломбы

Дополнение I Новшества в технологических решениях
Новшества в использовании устройств РЧИ технологии с ZigBee протоколом239 – назван в честь
танца, исполняемого пчелой на пути в улей. ZigBee осуществляет транзит данных на большие расстояния – за пределами линии прямой видимости при использовании системы похожей на Wi-Fi,
которая позволяет РЧИ и электронным пломбам взаимодействовать с местом нахождения и спутниковыми GSM240 устройствами, размещенными в/на транспортных средствах. Данное новшество
не требует аналогичного уровня сетевого оборудования для сканеров/ считывающих устройств,
как в базовых РЧИ. Таким образом, электронные пломбы,241 используя ZigBee протокол, могут посылать РЧИ данные (включая время отправки и доставки, номера электронных пломб и грузовиков, время постановки и срыва пломбы, статус путешествия – нормальный или иной) на статические
/ фиксированные или ручные считывающие устройства пока автомобили осуществляют транзит
и находятся вне зоны действия обычных РЧИ считывающих устройств. Электронные пломбы могут
посылать данные на внутренний сервер, используя сотовую телефонную связь.
Электронные пломбы242:
Одноразовые и многоразовые электронные пломбы обычно соответствуют ISO 17712 и могут поставляться с РЧИ чипом, который может быть:
• Пассивным – активируется сканером/считывающим устройством
• Активным – совмещен с перезаряжаемой батареей.
239. ZigBee спецификация сетевых протоколов верхнего уровня, используемых для создания персональных сетей, которые построены из небольших маломощных систем
цифрового радиовещания. ZigBee основана на стандарте IEEE 802.15.4. Хотя устройства ZigBee маломощны, они могут пересылать данные на большие дистанции,
используя промежуточные устройства для пересылки на более удаленные устройства, создавая многосвязную сеть, т. е. сеть без централизованного контроля или
мощного передатчика / приемника, который может охватить все устройства, объединенные в сеть. Децентрализованное свойство таких беспроводных и самоорганизующихся сетей делает их пригодными для приложений, на централизованный узел которых нельзя положиться. ZigBee используется в приложениях, которые
работают с низкой скоростью передачи данных, у которых длительное время автономной работы, а также которые используют защищенную сеть. ZigBee имеет
определенную скорость 250 кбит/с, лучше всего подходит для периодических или нестабильных данных или передачи одного сигнала от датчика или входного
устройства. Приложения включают беспроводные выключатели света, электрические счетчики с дисплеями в доме, системы управления дорожным движением
и другое потребительское и промышленное оборудование, использующее беспроводную передачу данных малого радиуса действия на относительно низких скоростях. Технология, характеризующаяся спецификацией ZigBee, должна быть более простой и менее дорогостоящей чем, например, Bluetooth или Wi-Fi. http://www.
telkonet.com/datasheets/ZigBee_Rev1_022014.pdf.
240. GSM – глобальный стандарт сотовой связи, изначально от названия группы Groupe Spécial Mobile, разработанный под эгидой Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) для описания протоколов 2 поколения (2G) цифровой сотовой связи, которая используется мобильными телефонами. GSM стал наиболее
распространённым стандартом связи, на данный стандарт приходится более 80% мирового рынка мобильной связи..
241. Приложение III: Пример электронной пломбы с возможностями.
242. http://www.rﬁdjournal.com/articles/view?8907/2#sthash.PXF3jsTp.dpuf
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Зашифрованные данные памяти на РЧИ чипе электронной пломбы считаются статическими/фиксированными, мобильными или ручными считывающими устройствами, которые загружают уникальный идентификационный номер пломбы, а также остальную сохраненную информацию. Считанная информация также может связать РЧИ чип/ идентификационный номер пломбы с номером
контейнера, который уже сохранен в системе, а эти идентификаторы далее могут быть связаны
с централизованными серверами.
Электронные пломбы, подключенные к коммуникационным базам данных и централизованным
серверам, которые могут обработать данные электронные сигналы, могут обнаружить:
• Нарушение целостности пломб;
• Отклонение от назначенных маршрутов, в особенности относительно транзитных коридоров;
• Разъединение прицепов и тягача;
• Вскрытие контейнера/автомобиля.
Кроме того, такие системы технологии ZigBee и/или GPS (как описано выше) могут создавать цифровые карты, а также создают подробный обзор перемещения, обеспечивающий возможность
дальнейшего расследования и более широкого использования и развития анализа рисков.
Функциональность системы электронных пломб
Пример системы электронных пломб описан ниже;
1. Статические/фиксированные считывающие РЧИ электронных пломб устройства. располагающиеся на выездном шлагбауме портов, аэропортов, ПП и т. д., считывают РЧИ чип электронной
пломбы для того, чтобы создать запись о времени выезда грузовика/контейнера/груза, передавая его уникальный идентификационный номер пока он в зоне считывающего устройства –
обычно до 100 метров.
• Если применена ZigBee технология и/или GPS, то во время транзита и вне зоны действия статических
или фиксированных считывающих устройств электронная пломба продолжает передавать свои координаты, позволяя таможне/перевозчику следить за пломбой/грузовиком/контейнером/грузом в реальном времени и устанавливать ее/его точное месторасположение на пути следования.
2. Если в любое время грузовик отклоняется от намеченного маршрута или останавливается
до прибытия в пункт назначения, или если наблюдается нарушение целостности пломбы, программа фиксирует аномалию и выдает сигнал тревоги на дисплей сотрудников таможни, которые следят за грузами из отдаленного помещения.
3. Товары высокой стоимости/ риска могут быть отмечены, если в программе установлена такая
опция, к вниманию сотрудников таможни. Это позволит им более пристально следить за отдельными грузами, а также обеспечить безопасную доставку.
• По прибытию в пункт назначения грузовика/контейнера/груза информация с РЧИ чипа электронной пломбы считывается еще раз. Электронная пломба срывается и, если возможно, готова к повторному использованию.
Внедрение и расширенное использование данной технологии предоставило таким странам, как
Тайвань, возможность открыть так называемые «зеленые линии», при которых после процесса
анализа рисков и оценки уровня соответствия «авторизованным трейдерам» позволяется быстро
провести их товар через процедуры таможенного оформления без досмотров и инспекций.
Использование электронных систем наблюдения и безопасности, позволяющих таможне (и перевозчикам) узнавать точное место нахождения контейнера/груза/автомобиля и, в это же время,
немедленно получать тревожный сигнал, в случае несанкционированного вмешательства, встречается все чаще в качестве «передового опыта».

183

Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

Потенциальные преимущества электронных пломб и РЧИ для таможни:
• Измеримое и поддающее количественной оценке снижение уровня контрабанды.
Потенциальные преимущества электронных пломб и РЧИ для клиентов:
• Содействие торговле без снижения уровня контроля безопасности.
• Уменьшение времени ожидания транзитного оформления.
• Ускоренное движение грузовиков.
• Потенциальное уменьшение стоимости транзитных гарантий в связи с улучшенным наблюдением
и безопасностью груза.
• Потенциальное снижение уровня физических досмотров (контейнеров и пломб).
• Снижение уровня общей стоимости транспортировки.
• Уменьшение заторов в портах и в ПП.
• Увеличение общего объема торговли.
• Ускорение транзита.
Потенциальные недостатки электронных печатей и РЧИ для таможни:
• Инвестиции в технологическую инфраструктуру и компьютерную программу/коммуникационный
центр, требующийся для управления полностью интегрированной системой электронных пломб
РЧИ GPS/GPRS243.
• Необходимость администрирования системы.

Дополнение II Пример электронных пломб
многократного использования РЧИ
Запатентованный Гиперион электронных пломб РЧИ – комбинация
специально разработанной пластмассовой индикаторной электронной
защиты, которая содержит пассивную РЧИ
Возможности включают:
• Сбор бизнес-аналитики в режиме реального времени
• Контроль над каналом поставок
• Защиту грузов высокой стоимостиУправление и аудит новейших данных
Позволяет осуществлять мониторинг, прослеживать и управлять каналом поставок на отдаленных
местах, гарантирует безопасность грузов и продукции высокой стоимости.
Независимая пломба с многоразовыми электронными частями и едино разово сменными индикативными пломбами. Работает с ручным считывающим устройством Motorola 9090, эксплуатационный срок службы составляет 1 год. Также может быть считан при помощи стационарных
считывающих устройств. Это «точка-точка» считывающее устройство событий, время которых зафиксировано печатью. This is a point-to- point reading of time stamped events.

Свойства продукта
• Сенсор вскрытия пломбы, которые фиксирует поломку или снятие скобы
• Регулируемая длина скобы для соответствия различным методам установки
• Одноразовые пластиковые скобы для использования во время работы. Многоразовый сенсорный блок.
• С помощью различных сенсоров может определять температуру, удар, влажность, свет, наклон,
рентген.
243. Рентген комплекс для грузовиков может быть еще одним элементом для включения в систему. Это поможет обезопасить транзитное перемещение при помощи
сканирования автомобилей, как в начале, так и в конце каждого передвижения с целью определить любое необнаруженное нарушение целостности контейнера.
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•
•
•
•
•
•

Часы реального времени
2 светодиода для отчетов о визуальном состоянии (включено/выключено/нарушено)
Журнал регистрации событий для хранения событий, время которых зафиксировано печатью
Отчет об активизации и статусе через РЧИ
Срок службы: 1 год или 25 использований.
Срок хранения: 3 года

Приложения
• Грузы, сложенные на таможенном складе до уплаты пошлин
• Лючины Hatches
• Клапаны Valves
• Слежение за высокоскоростными клапанами High Valve Tracking
• Контейнера для перевозки
• Сыпучие грузы
• Двери трейлеров Trailer Doors
• Полимерные сети для обёртывания груза на поддоне Full Pallet Nettings
• Грузовые вагоны
Технические спецификации
• EPCglobal Gen 2, класс 1+ чип
• 96-битный EPC код и 48-битный серийный номер (TID bank)
• Диапазон рабочей частоты: 860–960 МГц (ETSI/FCC)
• Диапазон считывания: от 1 до 3 футов, в зависимости от антенны и считывающего устройства.
• Пломба может быть считана с помощью Motorola 9090 or фиксированного считывающего устройства.
• Доступ к сигналам датчика через Банк пользовательской памяти (в соответствии со спецификацией 1 класса)
• Активизация и сброс.
• Статус данных: статус защиты от несанкционированного вскрытия, состояние пломбы и часы
• Постоянный журнал регистрации.
Экзогенные условия Environmental
• Температура: Работа: –40 °F до 158 °F (–20 °C до +60 °C)
• Влажность: 95% не считая при 158 °F (70 °C)

Дополнение III Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли
СТАТЬЯ 11: СВОБОДА ТРАНЗИТА
1. Любые правила или процедуры, касающиеся транзитных перевозок и установленные странами-участницами, не должны:
a. соблюдаться, если обстоятельства или цели, обусловившие их принятие, больше не существуют,
или если изменившиеся обстоятельства либо цели могут быть рассмотрены более подходящим,
доступным и менее ограничительным для торговли способом.
б. применяться таким способом, который служил бы скрытым ограничением транзитных перевозок.
2. Транзитные перевозки освобождаются от каких-либо пошлин или сборов, установленных в отношении транзита, за исключением сборов за перевозку или сборов, соразмерных с административными расходами, связанных с транзитной перевозкой или со стоимостью предоставляемых услуг.
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3. Страны-участницы не должны прибегать, предпринимать или поддерживать любые добровольные ограничения или любые другие аналогичные меры по транзитным перевозкам. Это
не наносит ущерба существующим и будущим национальным правилам, двусторонним или многосторонним соглашениям, которые связаны с регулированием перевозок в соответствии с правилами ВТО.
4. Каждая страна-участница предоставляет товарам, находящимся в транзите через территорию
любой страны-участницы, режим, который должен быть не менее благоприятным, чем режим,
который был бы предоставлен таким товарам при их транспортировке из страны их происхождения в пункт назначения, не пересекая территорию такой другой страны-участницы.
5. Странам-участницам рекомендуется, по возможности, физически разделить инфраструктуру
(например, при помощи полос для транспорта, мест стоянки и т. п.) для транзитных перевозок.
6. Процедуры, требования к документации и таможенный контроль транзитных грузов должны
быть минимально необходимыми для того, чтобы:
a. идентифицировать товар; и
б. убедиться, что он соответствует требованиям к транзитным перевозкам.
7. Если товары были помещены в режим транзита и товарам разрешено следовать из места их
происхождения на территории страны-участницы, они освобождаются от каких-либо таможенных пошлин или излишних задержек, или ограничений, пока не будет завершен их транзит в пункте назначения в рамках территории страны-участницы.
8. Страны-участницы не должны применять технический регламент или процедуры оценки соответствия по определению Соглашения по техническим барьерам в торговле транзитными товарами.
9. Страны-участницы должны разрешить и обеспечить предварительные подачу и обработку транзитных документов и данных до прибытия товаров.
10. Если транзитный груз прибыл в таможенный офис его выпуска с территории страны-участницы,
тогда этот офис должен завершить режим транзита, если все транзитные требования были соблюдены.
11. Если страна участница требует гарантию в форме поручительства, депозита или иного соответствующего денежного или не денежного средства в отношении транзитных перевозок, такая
гарантия ограничивается обеспечением выполнения требований, обусловленных такими транзитными перевозками.
12. Гарантия незамедлительно освобождается в случае, если страна-участница удостоверилась
в выполнении транзитных требований.
13. Каждая страна-участница, соответствии со своими законами и правилами, должна разрешить
комплексную гарантию, которая распространяется на несколько операций одного и того же
оператора или возобновление/продление гарантии без ее освобождения на последующие партии товаров.
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14. Ничто в настоящем положении статьи не мешает стране-участнице поддерживать существующие процедуры, согласно которым транспортное средство может быть использовано в качестве
гарантии при транзитных перевозках.
15. Каждая страна-участница должна предоставить общественности необходимую информацию,
которая ею используется для определения гарантии, включая ее установление по отношению
к единичной операции либо к многочисленным транзитным операциям.
16. Любая страна-участница может потребовать использование таможенного сопровождения или
конвоя для транзитных грузов только в случае наличия высокого риска, либо если соблюдение
таможенного законодательства и правил не может быть обеспечено за счет применения гарантий. Общие правила, применимые к таможенному сопровождения или конвою, должны быть
опубликованы в соответствии со статьей 1.
17. Cтраны-участницы должны стремиться сотрудничать и координировать действия друг с другом с целью повышения свободы транзита. Такое сотрудничество и координация могут включать, но не ограничиваться пониманием следующего:
i. ставки
ii. формальности и правовые требования; и
iii. практическое функционирование транзитного режима.
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Приложение XXIV. Контроль со стороны
СФС. Модернизация пограничного
контроля. Всемирный банк (Глава 16)
«Органы санитарного и ветеринарного контроля при осуществлении пограничных формальностей
преимущественно руководствуются рекомендациями субъектов нормотворчества – Комиссии по Продовольственному кодексу, Международной конвенции по защите растений, а пограничные посты
Международного эпизоотического бюро, которые осуществляют процессы оформления в рамках санитарно-ветеринарного контроля, являются лишь частью общего процесса оформления при санитарно-ветеринарном контроле. Процесс начинается с подачи заявки на получение лицензии на импорт
и разрешений. В отношении многих продуктов требуется получение карантинных свидетельств или фитосанитарных сертификатов из страны происхождения. Процесс получения необходимых разрешений,
лицензий и сертификатов может быть затратным по времени (заблаговременное заполнение заявок,
ожидание разрешений) и дорогостоящим (сборы и неофициальные платежи). На границе сотрудники,
осуществляющие карантинный контроль, выполняют проверку необходимых документов, сбор статистической и иной информации, а также проверяют соответствие документов на товары. Сотрудники
проводят полный либо частичный физический досмотр, берут образцы и осуществляют стандартные
анализы либо отсылают образцы в лабораторию. В конечном результате они принимают решение
об уничтожении, карантине либо режиме/обработке, а также о выпуске товаров либо отказе в этом.
Животные могут быть помещены в карантин в стране выезда по распоряжению уполномоченного органа
данной страны. Свежие продукты и живые животные, как правило, должны быть проверены и выпущены
на пограничном пункте пропуска. Другие подкарантинные товары могут быть направлены на частные либо
государственные таможенно-лицензионные склады, на которых могут быть проведены проверки и на которых товары выпускаются со склада после того, как соблюдены все диагностические и иные требования.
Тип контроля должен зависеть от рисков, связанных с товарами. Даже если нет никакого формального управления рисками, контроль отличается в зависимости от товаров, грузоотправителя
и, возможно, неофициальных платежей. Не факт, что разрешение на импорт и карантинное свидетельство приведут к более быстрому оформлению на границе.
Многие органы санитарного и ветеринарного контроля выполняют свою роль последовательно с таможней. В некоторых странах – Народная Республика Китай – таможня принимает решения о том,
какие товары должны пройти СФС оформление. После того, как таможенная декларация была
оформлена, заявитель может быть направлен в СФС ведомства для дальнейшего оформления перед
повторным возвратом в таможню. Такое происходит и в Украине когда, в ПП нет СФС органа.
Распространенные недостатки в контрольных СФС процедурах.
Меры контроля СФС в большинстве развивающихся стран далеки от совершенства. Они не предоставляют адекватной защиты от опасностей для здоровья, связанных с торговлей, обеспечиваю
недостаточный доступ к рынкам, и являются слишком дорогостоящими для трейдеров. Слабые
стороны по охране здоровья, часто включают:
Неспособность персонала в инспекциях и на пограничных постах определить (диагностировать) опасности для здоровья в результате недостаточной квалификации, нехватки диагностических и испытательных
мощностей для проверки здоровья животных и безопасности продуктов, а также недостаточный бюджет.
• Отсутствие систематического сбора данных и профилей риска.
• Недостаточное руководство для инспекторов о приоритетах вопросов здоровья.
• Отсутствие справочников для инспекторов.
• Уклон в сторону формирования доходов от сборов и неформальных платежей.
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Недостаточный доступ к рынкам часто включает:
• Неадекватный сбор и обработка данных, приводящая к невозможности предоставить необходимую информацию торговым партнерам для получения доступа к рынку.
• Неадекватный уровень квалификации для оспаривания неблагоприятных решений стран импортеров.
• Непризнание торговыми партнерами компетентного органа страны – из-за слабых сторон в ее
институциональной структуре, возможностях контроля или в профессиональной компетенции.
Затраты на ведение бизнеса часто включают:
• Отдельные декларации для СФС и таможенного контроля.
• Дублирование задач и сбора данных на границе таможней, карантинными ведомствами и пограничной полицией (иммиграция).
• Плохая координация пограничных процессов и затрата времени на последовательные процессы.
• Неадекватная информационная технология, что делает электронную подачу невозможной.
• Неэффективные и избыточные бюрократические процедуры.
• Большее, чем необходимо, количество досмотров из-за низкого уровня управления рисками.
• Ненужные повторяющиеся административные требования для схем обеспечения частной и общественной безопасности (качества) и транспортная документация.
• Стяжательство и коррупция.
• Ненужные расходы на тестирования, досмотры, дезинфекционно-дезинсекционные обработки.
Приоритеты в развивающихся странах.
Большинство развивающихся стран стараются большее внимание уделить вопросу содействия доступу на рынки путем выполнения требований стран-импортеров. Вопросам охраны здоровья также
уделяется внимание, но санитарный контроль часто оказывается неэффективным и частично объясняется «стяжательством» (гонорары и неофициальные платежи). Развивающиеся страны обычно
уделяют гораздо меньше внимания стоимости ведения бизнеса, по крайней мере, в ведомствах,
ответственных за проведение контроля. Структура стимулирования для, например, карантинных учреждений развивающихся стран часто побуждает большое количество проверок, тестов, сертификатов и разрешений – с небольшим акцентом на управление рисками и снижения количеств досмотров. Международная поддержка со стороны доноров и международных организаций (таких как
ПСО и МЭБ) нацелена, как правило, на усиление контрольных возможностей СФС по улучшению
вопросов доступа к рынкам и охраны здоровья, в то время как она уделяет меньше внимания транзакционным издержкам частного сектора.
Оценка результатов.
Оценка результатов СФС ведомств представляет собой некоторые трудности. Не существует показателей эффективности. Практически ничего не предпринимается для оценки эффективности кроме субъективных суждений специалистов. Исследования по прошествии времени
смогли зафиксировать некоторое количество времени затраченное на СФС контроль на границе – но такие данные не используются СФС ведомствами. Одной из причин не использования данных таких исследований является поглощенность задачей доступа на рынок и заботой
о здоровье. Еще одной может быть то, что затраты на СФС процедуры, как правило, более
высоки, чем на пограничные. Более того, личный вклад каждого СФС ведомства (здоровье
растений, животных, безопасность пищевых продуктов) в исследования по прошествии времени может быть слишком мал для точного измерения, таким образом результаты менее показательны для реформирования политики.
СФС и таможенные ведомства.
Выполнение некоторых задач СФС ведомств может быть экономически выгодно для таможенных ведомств. Такие задачи могут включать проверку соответствия товара и документов, принятие решения
о необходимости проверки сотрудниками карантинного отдела, проверку маркировки срока годности
на продуктах. В некоторых странах действительно данные задачи делегированы на таможню.
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Тем не менее, в целом СФС ведомства рассматривают такое сотрудничество с таможней как палку
о двух концах, если не как прямую угрозу. Регулярно можно услышать жалобы СФС ведомств о том,
что таможня заинтересована только в налогообложении, а не в здравоохранении, что сотрудники таможни не сведущи в делах СФС, что делегирование СФС задач таможне приводит (якобы) к освобождению товаров, которым необходимо было пройти СФС проверку. Соответственно СФС ведомства
часто тратят большое количество политической энергии для защиты существующих у них полномочий
и административных компетенций. (Также справедливо отметить, что многие таможенные ведомства
не стремятся заполучить дополнительные задания.) Похожие споры возникают между таможней и иммиграционными службами. Однако, успешные модели делегирования, использующиеся на протяжении
многих лет таможней и иммиграционной службой Австралии, а также с недавних пор и США, предполагают, что таможня может без вреда стандартам выполнять рутинные задачи иммиграционного контроля. С эффективной информационной технологией, а также при наличии набора данных, основанного на гармонизированных системных кодах, таможня сможет гарантировать что товары, которым
необходимо пройти СФС контроль, проследуют к надлежащим сотрудникам карантинного ведомства.
Однако, опыт одной из стран со средним уровнем доходов и обширной международной торговлей
показывает, что несмотря на многолетние переговоры таможня и СФС ведомства не смогли прийти
к соглашению о процедурах обмена информацией для осуществления контроля и управления рисками. Именно поэтому многие СФС ведомства собирают их собственную информацию и не добиваются
прогресса в электронной торговле, в организации единого национального окна. Надо отметить, что
для СФС контроля может потребоваться более подробная информация о продукте и технологические
данные, чем для таможенного контроля. Для СФС может потребоваться более подробная информация
о продукте, о сезонности, таким образом, общей базе данных, которая использует гармонизированные
системные коды, могут понадобиться дополнения помимо этих кодов. Данная проблема не является
непреодолимой, если существует эффективная информационная технология, разработанная при участии всех пользователей. На данный момент СФС ведомства отстают во внедрении этой технологии.
Типичное СФС ведомство также отстает и в эффективном использовании техники управления рисками. Одной из причин возникновения трудностей при сотрудничестве таможни и СФС ведомств может стать тот факт, что проведение оценки рисков более сложно для СФС, чем для
таможни. Причины возникновения сложностей включают:
Ассортимент продукции, опасности и экологические условия, связанные с СФС.
• Стоимость сбора данных о вреде здоровью.
• Меняющиеся требования СФС контроля для стран импорта и экспорта.
Из-за данной технологической сложности и отсутствия возможностей, активное вовлечение СФС
ведомств в совместное управление границами потребует, в качестве предварительного условия,
длительного наращивания потенциала. На данный момент, скорее всего, нет четкого понимания
разницы между таможенными и СФС ведомствами в параметрах риска, оценке риска, управлении
рисками. Это непонимание может привести к ложному выводу, что целью является создание единой интегрированной системы управления рисками для обоих ведомств. На самом деле речь идет
о максимум координировании выборочности грузов для физического досмотра.
Необходима не единая система управления рисками, а комплексный подход к их управлению. Такой подход должен использовать испытанные практики работы с рисками, как таможенных, так и СФС ведомств.
Координация среди СФС ведомств.
Дублирование полномочий и конкуренция среди СФС ведомств существуют – особенно между ведомствами в министерствах сельского хозяйства и здравоохранения. Дублирование обязанностей может
быть функциональным (безопасность продуктов животноводства и здоровье людей) или оно может
возникнуть в результате ответственности ведомства за различные этапы общей цепи поставок (сред190

ства производства для сельского хозяйства, продукция, начальная обработка, транспортировка, оптовые и розничные рынки). Некоторые страны попытались решить проблемы с координированием путем
объединения различных служб в одно ведомство. После недавних изменений в США осталось только
одно ведомство пограничного контроля (Министерство национальной безопасности). В Китае существует одна организация, ответственная за контроль и политику доступа на рынки (Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину). В других странах есть только одно ведомство,
ответственное за безопасность продуктов. Любое решение не является доскональным – единое ведомство может бороться за получение необходимых полномочий для определения политики, сбора данных,
установления стандартов, управления рисками, контроля над национальной продукцией и рынками.
Существование единого карантинного ведомства на границе предоставляет некоторые преимущества
по эффективности и в сфере сотрудничества с таможенными и другими пограничными ведомствами.
Но дополнительные координационные вопросы и вне-граничная конкуренция между СФС ведомствами могут нивелировать эти преимущества.»

Приложение XXV. Резонансные коррупционные
дела и предполагаемая коррупционная
практика, поведение, незаконные тарифные
ставки в портах Одессы и Ильичевска.
2012 год
За данный период сообщалось о нескольких коррупционных делах на пункте пропуска:
1. В соответствии с полученной информацией, в январе 2012 года одна молдавская компания
получила запрос от представителя экспедиторского агентства, зарегистрированного в Одессе,
выплатить таможенникам 2 тысячи долларов США за ускорение таможенного оформления;
2. В начале 2012 года бывший Заместитель главы таможенного поста в Одесском порту и Заместитель начальника отдела таможенного оформления № 3 того же таможенного поста получили незаконные выплаты от представителей коммерческих предприятий за помощь в отложенном таможенном оформлении товаров. В соответствии с сообщениями в прессе сума выплат
составила 32 тысячи 350 долларов США;
3. В октябре 2012 года появилось сообщение о том, что в результате розыскной деятельности сотрудников Генеральной прокуратуры в помещениях одесской таможни было найдено более 870
тысяч американских долларов. Глава одесской таможни, Александр Вдовиченко был уволен.
Сообщалось, что то количество денег, которое было найдено у него в автомобиле, предназначалось для таможенных сотрудников из Киева. Кроме того, говорилось, что 22 тысячи долларов
были обнаружены в офисе Вдовиченко в одесской таможне.
4. Эксперты полевого офиса в Одесском порту во время проверки таможенных деклараций и документов заметили долларов. Случай произошел на Евротерминале в Одесском порту, о нем
сообщили в прокуратуру Одессы, которая и занялась расследованием.
2013–2014 года
1. Есть подозрения, что на протяжении 2013–2014 годов были искусственно созданы задержки
до 7 дней в таможенном оформлении транзитных товаров с целью получения взяток и коррупционных платежей. Различные правоохранительные требования используются для оправдания
задержек в оформлении грузов. Присутствие Миссии EUBAM и ее деятельность также иногда
рассматривалась в качестве причины задержки груза в порту244. Такая тактика искусственных
244. Специальный отчет EUBAM по Одесскому торговому порту 30/052014.
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задержек может быть преодолена с помощью незаконных «ускоряющих» платежей, но такая
практика создает атмосферу неуверенности и непредсказуемости, что совершенно непригодно
для торговли.
Намеренные задержки в таможенном оформлении грузов, включая обработку и аутентификацию/
утверждение документов, процедур, связанных с взвешиванием, досмотром и сканированием
транспортных средств и грузов, являются наиболее распространенной формой такой деятельности, которую испытала на себе торговля в Одесском порту.
Неподтвержденные списки незаконных сборов245
Одесский порт
«Недостатки в процессе оформления грузов в контейнерах привели к злоупотреблениям должностных лиц, результатом чего стали обязательные и альтернативные взятки при оформлении грузов
в контейнерах (режимы ЕЕ-ПП/ПД, транзит) в отделах таможенного оформления, а именно:
1. Визирование наряда – от 5 до 10 USD за контейнер;
2. Оформление CMR в ОКДГ – от 10 до 20 USD за контейнер;
3. Оформление ПП/ПД, им-40 – от 20 до 50 USD за контейнер;
4. Ускорение оформления (в течение 1 часа после предоставления документов) – 50 USD за контейнер;
5. Оформление при обнаружении весовых несоответствий: при фактическом весе меньше заявленного 50 USD за каждую неполную тонну груза, при фактическом весе больше заявленного 100
USD за каждую неполную тонну груза;
6. Отмена надуманного досмотра – 50–500 USD за контейнер;
7. Отмена надуманного досмотра со 100% выгрузкой – 500–1000 USD за контейнер;
В случае отказа от оплаты вышеуказанных взяток, сотрудники таможни не принимали документы
к оформлению (что невозможно доказать после подачи жалобы в связи с отсутствием момента фиксации получения должностным лицом таможни пакета документов), максимально затягивали процесс
оформления после принятия, угрожали субъектам тем, что груз не будет оформлен (не покинет территорию порта) и др.. Подтверждением этих фактов служит время нахождения автотранспорта
на территории портов. К сожалению, в связи с тем, что руководство отделов взятки лично не получает (как правило это происходит в конце месяца при участии посредников) и большинство экспедиторов
боится потерять работу, задокументировать этот факт крайне тяжело
• Ставки за содействие с контейнерами могут достигать 500 долларов или 100 долларов в качестве взятки каждому сотруднику. Если есть 300 тысяч контейнеров по 500 долларов, то сумма
нелегальных платежей сотрудникам может составлять 150 миллионов долларов.»
Ильичевский порт
«ИМПОРТ (неопасные грузы, не продукты питания) в соответствии с существующей практикой
в долларах США:
• Экспедирование грузов в порту – с целью оказать влияние на таможенное оформление, контрольный отдел доставки грузов, одобрение/утверждение, пограничные процедуры, пропуски, экологию,
загрузка на автомобиль – $80-$90;
• Возможные расходы в порту (в зависимости от вида досмотра и привлечения портовых работников) – досмотр $50-$150
• Сканирование (приватный сканер, если официальный сканер таможни не работает) – $30-$35
• В зависимости от вида груза могут быть следующие расходы: – отдел по борьбе с контрабандой – карантин (в случае груза растительного происхождения – от $50 до $300 за каждую позицию (не включая отдел по борьбе с контрабандой, за исключение досмотра которым не более
$100). Обычно за исключение досмотра данным отделом – $50-$80.»
245. Приложение XXVIII Открытое письмо Одесской таможне от первичной профсоюзной организации экспедиторов Одесского региона.
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Евротерминал
«В феврале 2013 года Вашингтонский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал три статьи о потенциальной коррупции на Евротерминале в Одесском порту246. В апреле 2011 года правительство бывшего президента Януковича проинструктировало бывшего
Главу Таможенной службы Украины Игоря Калетника о необходимости оказать поддержку открытию
нового терминала, который и был открыт позже в этом же году. В соответствии с OCCRP, многие бизнесмены жаловались на то, что на них оказывают давление, вынуждая использовать новый Евротерминал. Некоторые бизнесмены заявили, что на новом терминале ставки выше, а его использование
создает новые проблемы. Один бизнесмен заявил, что на Евротерминале «вы платите 100$ только
за то, чтобы они окрыли шлагбаум, затем вы платите 400$ за транспортировку вашего груза из порта
на терминал». Однако другие импортеры заявили, что Евротерминал лучше и дешевле, чем старая система использования дорогостоящих таможенных брокеров.
До открытия Евротерминала сотрудники таможни требовали произвести оплату наличными
за оформление товара или импортеры могли воспользоваться услугами «избранных» таможенных
брокеров с хорошими связями. Была издана таблица с официальными и неофициальными платежами. Таможенные брокеры и импортеры заявляли о том, что схему реализовать невозможно без
участия таможенных сотрудников высокого уровня. Согласно члену областного совета народных
депутатов, где он состоит в комиссии по противодействию организованной преступности, брокерские фирмы, пользовавшиеся привилегиями, напрямую подчинялись крупным фигурам из мира политики, но эта система уже ликвидирована. В ноябре 2011 года соучредитель одной из избранных
брокерских фирм был убит, считается, что это было связано с коррупцией в Одесском порту.
Другая эпизодическая информация о таможенных брокерах из анонимных источников
Обычные сотрудники таможни и других контролирующих ведомств учувствуют в мелкой коррупции в форме «благодарность в $50» за работу с декларацией;
• Основной проблемой с декларацией является таможенная стоимость. Если задекларированная
таможенная стоимость меньше, чем референтая цена, указанная во внутренней базе данных
таможенной стоимости, то сотрудник начинает придираться к декларации (точки и запятые расставлены неправильно, слово «дорога» используется в значении слова «линия», хотя линия употребляется в других местах по тексту и т. д.) заставляя, таким образом, импортера согласится
на более высокую стоимость. Такие придирки в некоторых инстанциях могут продолжаться днями/неделями. Любая попытка обратиться в Южную таможню потерпит неудачу, поскольку соответствующие сотрудники просто прячутся от импортеров.
• Есть две основные причины существования данной ситуации с таможенной стоимостью:
• Сбор налогов. Чем больше доходов, тем лучше;
• «Модные» брокеры. В отличии от обычных брокеров «модные брокеры» могут убедить сотрудников
принять задекларированную таможенную стоимость, которая ниже, чем референтная таможенная
стоимость на данный вид продукции во внутренней базе данных таможенной стоимости.
• Отсутствие информации об оспаривании в судах завышенной таможенной стоимости, установленной таможней;
• Даже если импортер/брокер работает по прямому договору (производитель и грузоотправитель
одно и то же предприятие) и все документы подлинные, а страна является членом ЕС, таможня
не примет задекларированную таможенную стоимость, если она ниже, чем референтная стоимость из внутренней базе данных таможенной стоимости.
• Таможенное оформление занимало меньше времени до того, как Евротерминал стал монополистом.
Сейчас один день уходит на осуществление всех необходимых шагов на территории порта, чтобы
контейнер выпустили из порта в Евротерминал (иногда взвешивание необходимо), таким образом,
фактическая подача декларации происходит только на следующий день. Конкуренция совершенно
необходима. Евротерминал рассматривался как дорогостоящий еще до того, как стал монополистом
(теперь Евротерминал рассчитывает свои цены в зависимости от курса гривны к доллару).»
246. http://slidstvo.info/index.php/rozsliduvannia/31-proshavay-zbroya
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Приложение XXVI. Оплата труда сотрудников ГФСУ
Отрывок из Постановления Кабинета Министров Украины № 597 от 07.08.2013
«Деякі питання оплати праці працівників Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів
«Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування
кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та
Найменування посади
Директор департаменту
Начальник самостійного управління, управління
Начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного
управління, управління
Завідувач самостійного сектору
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного
управління, управління, самостійного відділу
Головний державний ревізор-інспектор
Головний державний інспектор, старший державний
ревізор-інспектор
Старший державний інспектор
Державний інспектор

Місячний посадовий оклад, гривень
2354–2461
2087–2247
1980–2087
1766–1873
1589–1632
1471–1525
1295–1348
1177–1231
1027–1059
910–942

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового
їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил, Міндоходів
Найменування посади
Начальник: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці
Перший заступник начальника: головного управління,
міжрегіонального головного управління, митниці
Заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці, заступник
начальника Головного управління (міжрегіонального
головного управління, митниці) – начальник управління,
начальник спеціалізованої податкової інспекції.
Заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції – начальник відділення
Начальник управління, самостійного відділу
Начальник митного посту
Начальник відділу: у складі управління, митного посту
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Місячний посадовий оклад, гривень
1883–2119
1787–2012
1696–1905

1611–1810
1210–1573
1175–1200
1056–1150

Помічник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці
Завідувач самостійного сектору
Завідувач сектору у складі управління, відділу
Головний державний ревізор-інспектор
Головний державний інспектор, старший державний
ревізор-інспектор
Старший державний інспектор
Державний інспектор

864–957
934–1039
906–1008
899–992
805–864
712–782
677–712

СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ОПЛАТЫ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ЮЖНОЙ ТАМОЖНЕ ГФСУ
Заработная плата = оклад + надбавка за выслугу лет + надбавка за звание + месячная премия +
надбавка за высокие достижения.
Минимальный оклад приравняли к минимальной заработной плате = 1218 грн.
больше 3 лет
больше 10 лет
больше 15 лет
больше 20 лет
больше 25 лет
больше 30 лет

10% от оклада
20% от оклада
25% от оклада
25% от оклада
30% от оклада
40% от оклада

Надбавка за звание минимальная от 105 грн. до максимальной 140 грн.
Месячная премия (каждый месяц разная, у начальника фиксированная, инспекторам и замам
начальник подразделения может увеличивать, уменьшать или снимать по результатам работы,
в пределах ассигнований).
Надбавка за высокие достижения до 50% от оклада.
Например, начальник самостоятельного отдела в таможне:
Приблизительные расчеты:
Оклад
звание
выслуга (20%)
надбавка за высокие достижения (50%)
премия (50%)
ИТОГО (до налогов)
ИТОГО (после налогов)

2281 грн.
120 грн.
456 грн.
1428,5 грн.
1140,5 грн.
5.426 грн.
4.2323 грн.

Так же рассчитывается и для государственного инспектора, только его оклад 1218 грн.
Таким образом, заработная плата зависит от должности, выслуги лет, звания, надбавок и премии.
Подробнее о всех надбавках в Постановлении КМУ от 09.03.2006 № 268
(есть надбавка например за знание иностранного языка и др., которые выплачиваются не всем).
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Приложение XXVII. Портовые сборы
Одесса
Описание предоставляемой услуги
Стоимость
ДП «ГПК Украина», доллары США (без НДС)
Взвешивание, 1 автомобиль (с/без контейнера)
9.00
Дополнительные услуги по размещению контейнера на складе (взя- 25.00
тие образцов, досмотр груза, учет груза, транспортировка контейнера
на взвешивание, загрузка и т. д.)
ЕВРОТЕРМИНАЛ (грузовой таможенный комплекс – ГТК), доллары США, с НДС
Регистрация и постановка на учет автомобиля на территории ГТК
51.25
Парковка автомобиля на территории ГТК **:
non-tariﬀed
- первые сутки
22,50
- последующие сутки (за каждые 24 часа)
Взвешивание автомобиля на платформенных весах до 60 тонн
21.25
Взвешивание пустого автомобиля при помощи дополнительного ком- 12.5
плекса для взвешивания
Предоставление услуг по использованию смотровой рампы (за каж- 44.4
дый автомобиль)
Использование зоны санитарной экспертизы (за каждое транспортное 17.87
средство)
ЕВРОТЕРМИНАЛ (TIR автостоянка), доллары США, с НДС
За каждый въезд в Сухой порт (автостоянка ТИР в сухом порту), с пра- 26.00
вом оставаться на территории сухого порта (автостоянка ТИР) на протяжении 24 часов с момента регистрации автомобиля сотрудником
Возврат пустого оборудования на территорию контейнерного терми- 9.00
нала в ГП ОМТП
За каждые последующие 24 часа
26.00
ООО «БРУКЛИН-КИЕВ ПОРТ», гривны, без НДС
Взвешивание контейнера
72.00
Использование инфраструктуры терминала
20.00
Внутрипортовая транспортировка
250.00
ООО «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», гривны, без НДС
Взвешивание контейнера
120.00
ООО ИНЗЕРНОЭКСПОРТ, гривны, с НДС
Взвешивание контейнера
110.00
ГП «Администрация морских портов Украины»,
Одесса – (транзитно-грузовой терминал), гривны, с НДС
Использование инфраструктуры (возврат пустого оборудования)
70.86
Использование инфраструктуры (импорт с/без досмотра, 24 часа)
400.03
Использование инфраструктуры (последующие 24 часа)
180.00
Досмотр
377.12
Ильичевск
PE CTI, без НДС
Транспортно-экспедиторское обслуживание, гривны
45.49
Взвешивание, доллары США
25.00
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ГП «Администрация морских портов Украины», гривны, без НДС
Использование инфраструктуры при нахождении автомобиля на авто- 66.00
стоянке на протяжении 24 часов
Использование инфраструктуры при нахождении автомобиля на авто- 140.00
стоянке на протяжении более 24 часов, за каждые 24 часа, начиная
с 25ого часа
Пропуск автомобиля
12.88
ГП «МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ИЛЬИЧЕВСКА», гривны, без НДС
Использование портовых ресурсов и оборудования для досмотра гру- 480.98
за в контейнере
Комплекс услуг в отношении коммерческих автомобилей с импорт. 424.06
контейнерами, специализированный грузовой комплекс
ООО «Ильичевский морской рыбный порт», доллары США, без НДС
Использование инфраструктуры (возврат пустого оборудования)
10.00
Взвешивание
9.00
ООО «Миллениум 2003», гривны, без НДС
Организация досмотра в специализированной зоне санитарного кон- 170.00
троля
Комплексный тариф (взвешивание с помощью автомобильных весов, 240.00
организация досмотра в специализированной зоне санитарного контроля)
Взвешивание с помощью автомобильных весов
60.56
ООО «ППЛ 33–35», гривны, без НДС
Информационное сопровождение во время таможенного оформления 40.00
контейнерного груза (в электронном формате), за 1 контейнер
Коэффициент пересчета:
• ООО Евротерминал – Взвешивание 1 x автомобиль в соответствии с курсом НБУ на день предоставления услуг
• ООО Евротерминал – пересчет гривны в доллар США по курсу НБУ на день предоставления услуг
(в день, когда автомобиль клиента покидает территорию ГТК)
• Взвешивание в Ильичевске – в соответствии с курсом НБУ на день выписка счета
• Ильичевский морской рыбный порт – в соответствии с курсом НБУ на день выписка счета
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Приложение XVIII. Открытое письмо Одесской
таможне от Первичной профсоюзной организации
экспедиторов Одесского региона
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЕКСПЕДИТОРІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Куликове поле, буд. 1, каб. 341 м. Одеса, 65079, тел.: 050–495–54–54, e-mail: v.berestenko@mail.ru

Вих. 31
Вiд 07.04.2014

В.о. начальника Південної митниці
Штанько А. І.

Шановний Андрію Івановичу!
Профспілка експедиторів Одеського регіону висловлює Вас свою повагу та висловлює готовність надати будь яку підтримку в питаннях покращення ситуації з митним оформленням вантажів в пунктах пропуску через державний кордон в різних митних режимах (внутрішній транзит, транзит) щодо вантажів в контейнерах (морські порти Іллічівськ, Одеса та Південний).
У зв’язку із чим вважаємо за необхідне проінформувати щодо переліку існуючих проблем з
оформленням вантажів, а саме:
1. Затримки процедури візування, проведення процедур ТЗК (зважування, догляд, сканування
тощо) та оформлення випуску вантажу до заявленого режиму;
2. Втручання правоохоронних органів до митного оформлення вантажів;
3. Безвідповідальність посадових осіб за втручання до господарської діяльності суб’єктів тощо.
Протягом 2013 та початку 2014 року посадовцями контролюючих органів (митниці та правоохоронці) штучно створювалися кризові ситуації з оформленням вантажів, що тягнуло затримки з
оформленням вантажів у режимах транзит та внутрішній транзит до 7 діб.
Процес візування вантажів відбувається згідно тимчасового порядку оформлення завантажених контейнерів на виїзд з території Одеського морського торговельного порту за допомогою
«Інформаційної системи портового співтовариства», у п. 3.3 якої відзначено що оформлення
має відбутись протягом двох годин, що фактично не відповідає дійсності. В інших пунктах пропуску взагалі не регламентована тривалість процедури візування, що тягне за собою зловживання з боку посадовців митниці.
Недоліки в процесі оформлення вантажів в контейнерах призвели до зловживань посадових осіб,
результатом чого були обов’язкові та альтернативні хабарів при оформленні вантажів у контейнерах (режими ЕЕ-ПП/ПД, транзит) у відділах митного оформлення, а саме:
1. Візування наряду – від 5 до 10 USD за контейнер;
2. Оформлення CMR у ВКДВ – від 10 до 20 USD за контейнер;
3. Оформлення пп/пд, им-40 – від 20 до 50 USD за контейнер;
4. Прискорення оформлення (протягом 1 години після надання документів) – 50 USD за контейнер;
5. Оформлення при виявленні вагових невідповідностей: при фактичній вазі менше заявленої 50
USD за кожну неповну тону вантажу, при фактичній вазі більше заявленої 100 USD за кожну
неповну тону вантажу;
6. Відміна надуманого догляду – 50–500 USD за контейнер;
7. Відміна надуманого догляду з 100% вивантаженням – 500–1000 USD за контейнер;
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У випадку відмови у оплаті вищевказаних хабарів, співробітники митниці не приймали документи до оформлення (що неможливо довести після подання скарги у зв’язку з відсутністю моменту
фіксації отримання посадовою особою митниці пакету документів), максимально його затягували
після прийняття, пригрожували суб’єктам фразами про те, що вантаж нікуди не поїде та ін.. Підтвердженням цим фактам є час находження автотранспорту на території портів. Нажаль у зв’язку
з тим, що керівництво відділів хабарі особисто не отримують (як правило це відбувається в кінці
місяці за участю посередників) та більшість експедиторів боїться згубити хоч яку але роботу, задокументувати цей факт вкрай тяжко.
Ми маємо проблеми недостатньої організації проведення митних формальностей посадовцями
митної служби, а також пов’язані із втручанням співробітників правоохоронних органів в митне
оформлення вантажів у контейнерах які слідкують транзитом через нашу державу та під митним контролем до внутрішніх митниць (імпорт та експорт). Насамперед це пов’язано із проханням
правоохоронців проводити додаткові огляди та переогляди контейнерів, незважаючи на те, що
100% вантажів проходить процедуру зважування (на наше переконання незаконно) та інші ТЗК.
В першу чергу ми хочемо наголосити на тому, що в жодному разі не заперечуємо проти будь яких
перевірок, але все повинно виконуватись в межах законодавчого поля України та мати часові нормативи. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли:
• Співробітники правоохоронних органів не оформлюють належним чином документи як для ініціювання вищевказаних перевірок, так і при їх проведенні;
• Час та тривалість проведення догляду залежать від рішення посадової особи правоохоронних
органів, що суперечить Митному Кодексу та інших законів України, відповідно до яких митний
контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів;
• Результативність проведення доглядів відсутня (жодних порушень, невідповідностей не виявляється);
• При цьому усі витрати, пов’язані з оглядом вантажу лягають тягарем на перевізників, експедиторів, митних брокерів, імпортерів, експортерів а не на посадовців, які ініціювали перевірочні
заходи як того потребує пункт 13 постанови КМУ № 320 від 02.04.2009 «Про затвердження порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні» у випадку якщо під час проведення контрольних операцій (зважування, догляд тощо)
не встановлено фактів порушення законодавства;
На сьогоднішній день правоохоронні та контролюючи органи «тероризують» суб’єктів невизначеністю тривалості проведення перевірочних заходів, унеможливленням компенсування нанесених
збитків суб’єктам своїми діями чи бездіяльністю, відсутністю відповідальності за свої дії.
Листи, на підставі яких правоохоронні та контролюючи органи втручаються у діяльність суб’єктів
за для проведення додаткових форм контролю мають виключно формальний, та на нашу думку –
фіктивний характер, не відповідаючи вимогам ст.. 338 Митного кодексу України та постанові КМУ
від 23.05.2012 № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може
проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України». Це все підтверджується результативністю проведення таких заходів, вона
майже відсутня – менше ніж 0,5% за кількісним показником, а за якісним близька до 0%, у зв’язку
з тим, що співвідношення додаткових видатків суб’єктам на проведення доглядів та зважувань,
оплати зберігання, використання інфраструктури, простою автотранспорту та інших видатків пов’язаних із затримкою вантажів у зв’язку з проведенням форм контролю і економічним ефектом від
виявленого правопорушення непорівнянне.
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Исследование процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска

На протидію цьому 26.03.2014 відбулися збори експедиторського співтовариства (контейнерні
лінії, термінали, експедитори, перевізники, митні брокери) – усього близько 170 представників компаній, результатом чого було:
• Сформовані групи швидкого реагування на протидії проявам корупції та зловживань службовим
становищем, основна мета функціонування яких полягає в можливості фіксування даних прояв;
• Прийнята резолюція зборів;
• Сформовано робочу групу щодо розробки пропозицій, направлених на спрощення процедур
оформлення вантажів, створення технологічних та процедурних умов, виключаючи можливість
прийняття людського фактору та вимагання хабарів будь якими посадовими особами, які приймають участь у технологічному процесі на території пунктів пропуску.
В інформаційному питанні була створена група у фейсбуці під назвою «НІ корупції на транспорті»,
яка налічує більше 500 членів.
У роботи вищевказаних груп приймають участь представники профільних об’єднань – асоціації
міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП), асоціації міжнародних експедиторів України
(АМЕУ, провідна організація), нашої профспілки. Свої дії учасники робочих груп координують з
представниками асоціації контейнерних ліній України, прокуратурою, обласною державною адміністрацією, АМПУ.
Також інформуємо Вас про можливість лобіювання представниками громадської ради при ГУ Міндоходів в Одеській області (у тому числі керівництва комітету з митних питань) під прикриттям
громадськості виключно інтересів своїх власних компаній.
У зв’язку з вищевикладеним, просимо:
1. Делегувати (можливо дистанційно) представника Південної митниці для координації співпраці
з вищевказаними робочими групами;
2. Вжити заходів щодо недопущення прояв корупції з боку посадових осіб Південної митниці;
3. На рівні наказу зобов’язати виконувати пункт 13 постанови КМУ № 320 від 02.04.2009 «Про затвердження порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному
сполученні» в частині оплати послуг ініціатором проведення ТЗК у випадку якщо під час проведення
яких (зважування, догляд тощо) не встановлено фактів порушення законодавства;

Голова профкому
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