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Список вопросов от компаний-членов АЕБ.  

1. Вопросы по параллельному импорту.  

1) Каким образом таможенные органы будут осуществлять контроль за ввозом контрафактной 

продукции в условиях легализации параллельного импорта?   

2) Ряд кодов ТН ВЭД ЕАЭС товаров, включенных в Перечень товаров (групп товаров), утвержденный 

Приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 (далее – Перечень), содержит указание на 

средства индивидуализации (товарные знаки) товаров. Будет ли продолжать действовать механизм 

приостановления срока выпуска в отношении товаров, маркированных товарными знаками, не 

включенными в Перечень?  

Будет ли ФТС России приостанавливать выпуск товаров, если не предоставлены подтверждающие 

документы и/или нет согласия правообладателя?  

3) С учетом того, что параллельный импорт допускается только при условии введения товаров в 

оборот за пределами территории РФ правообладателями, а также с их согласия,  каким образом 

таможенные органы при ввозе товаров, маркированных товарными знаками, будут выявлять 

признаки контрафактной продукции без приостановления срока выпуска товаров и направления 

запроса правообладателю, особенно учитывая, что в настоящее время во многих случаях подделки 

выполняются с высокой степенью схожести с оригинальными товарами и подлинность товаров 

возможно определить только путем оценки правообладателем – посредством установления 

серийного номера, номера партии, даты изготовления, анализа упаковки и маркировки и др.?  Какая 

информация (разъяснения, руководства) поможет инспекторам выявлять контрафакт в рабочем 

режиме?   

4) Как ФТС России будет запрашивать документы, подтверждающие, что товар был введен в оборот 

правообладателем или с его согласия за пределами РФ?  

5) С учетом того, что заявителем в документах, подтверждающих соответствие ввозимой продукции 

требованиям технических регламентов, могут выступать либо иностранный изготовитель, либо 

уполномоченное иностранным изготовителем лицо, будут ли таможенные органы дополнительно 

проверять полномочия параллельных импортеров выступать в качестве уполномоченного 

изготовителем лица в отношении документов о соответствии, предоставляемых параллельными 

импортерами при таможенном декларировании?  

6) Является ли целесообразным продление срока защиты товарного знака в ТРОИС для компаний, 

товарные знаки и /или коды ТН ВЭД ЕАЭС товаров, которых попали в Перечень?  

7) В чем, с точки зрения таможенного контроля, смысл указания в Перечне товарных знаков, не 

включенных в ТРОИС?  

8) Является ли целесообразным включение товарного знака в ТРОИС для компаний, товарные знаки 

и /или коды ТН ВЭД ЕАЭС товаров, которых попали в Перечень?  

9) Планируется ли внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, а также издание 

новых актов (разъяснений ведомств, в частности ФТС России) в связи с легализацией 

параллельного импорта?  

10) Учитывая необходимость усиленного контроля за соответствием требованиям технических 

регламентов продукции, ввозимой параллельными импортерами, поддерживает ли ФТС России 

позицию о целесообразности дополнить перечень продукции, в отношении которой не применяется 

декларирование соответствия на основе «собственных доказательств заявителя», утвержденного 

Приказом Минпромторга России от 25.03.2022 г. № 1003 , кодами ТН ВЭД ЕАЭС, включенными в 

Перечень товаров, утвержденный Приказом Минпромторга России от 19.04.2022 г. № 1532?  

11) Формулировка в названии 3-й колонки «следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и/или 

товарными знаками…» означает, что сотрудники таможенных органов по своему усмотрению 

используют формулировку «и/или» либо «код ТН ВЭД ЕАЭС и товарный знак» в тех случаях, где 

указаны конкретные товарные знаки? Вопрос обусловлен тем, что, например, коды товаров, 

которые импортирует российская компания, есть в перечне, но товарных знаков нет. Значит ли это, 

что если третьи лица без согласия захотят ввести товары, маркированные товарными знаками, то 

для них все будет выглядеть «по-старому», то есть ФТС приостановит выпуск товара и уведомит 

компанию в рамках ТРОИС?  
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2. Иные вопросы таможенной тематики.  

1) До 30 апреля 2022 года ФТС России проводился эксперимент по внедрению таможенного аудита. 

Приказом ФТС России от 06.04.2022 № 255 была создана рабочая группа по проведению 
таможенного аудита:  

• В какие сроки ФТС России планирует разработать нормативно-правовую базу, 

утверждающую механизм проведения таможенного аудита, критерии для аудиторов и 

аудируемых лиц?  

• В какие сроки планируется официальное внедрение механизма таможенного аудита?   

2) Каковы перспективы развития и внедрения в таможенное администрирование таможенного 

мониторинга?  

3) Планирует ли ФТС России внедрить маркировку товаров средствами идентификации на складе 

компаний со статусом УЭО? Если да, то на какой стадии данная инициатива? Когда планируется ее 

внедрение?  

4) Обсуждает ли ФТС России внедрение каких-либо дополнительных упрощений для компаний, 

владеющих статусом УЭО? Если да, то какие?  

5) Какие потенциальные инициативы по облегчению получения статуса уполномоченного 

экономического оператора (УЭО) обсуждаются в настоящее время ФТС России?  

6) Как ФТС России оценивает результаты таможенного контроля лицензионных структур?   

7) Каковы тенденции контроля правильности включения внутригрупповых (отличных от 

лицензионных) платежей в таможенную стоимость товаров?  

8) Каков процент проверок после выпуска товаров, в частности, камеральных либо выездных 

таможенных проверок, проверок документов и сведений, в результате которых не выявлено 

фактов недостоверного декларирования таможенной стоимости (в части необходимости 

включения лицензионных и иных внутригрупповых платежей)?   

9) Какова статистика по возбуждению административных и уголовных дел по результатам проверок 
после выпуска товаров, в частности, камеральных либо выездных таможенных проверок, проверок 

документов и сведений по включению лицензионных и иных внутригрупповых платежей в 

таможенную стоимость?   

10) Каковы планы ФТС России по продолжению проверок лицензионных и иных внутригрупповых 

структур компаний в текущих реалиях?  

11) Какова статистика контроля правильности классификации ввозимых товаров (как до, так и после 

выпуска товаров) – количество проведенных проверок в 2022 году в сравнении с 2020/2021 гг.? 

Какова статистика по возбуждению административных и уголовных дел по результатам таких 

проверок?  

12) Какова статистика контроля правильности определения страны происхождения товаров (как до, 

так и после выпуска товаров) – количество проведенных проверок в 2022 году в сравнении с 20/ 

21 гг.? Какова статистика возбуждения административных и уголовных дел по результатам таких 

проверок?  

13) Какие еще предметы проверок ФТС считает наиболее перспективными в текущих условиях?  

14) Как в целом распределяется статистика в рамках административных и уголовных преследований?  

По опубликованной статистике, за I квартал 2022 года таможенными органами было возбуждено 19,5 

тыс. дел об АП в отношении юридических лиц и 610 уголовных дел, при этом 95 дел были 

возбуждены по статье 194 УК РФ. Всего в 2020 г. было зафиксировано 316 уголовных дел по ст.194 

УК РФ, наибольшее количество было в 2021 году – 349 дел, из них 42 дела завершились 

обвинительными приговорами. Уточните, пожалуйста, из 95 дел, возбуждённых по статье 194 УК 

РФ, по каким основаниям были выявлены недоплаты таможенных платежей.?  По каким основаниям 

уклонения от уплаты платежей были вынесены обвинительные приговоры?  

15) Приказ Минфина № 29н от 21.02.2020 определяет объем таможенного контроля при выпуске 

товаров для лиц, находящихся в различных уровнях риска. В соответствии с субъектно-

ориентированной моделью Системы Управления Рисками, таможенный контроль для УчВЭД 

низкого уровня риска смещается на этап после выпуска товаров. Существуют ли показатели для 

определения объема таможенного контроля после выпуска товаров для лиц различного уровня 

риска? Если да, то каковы они? 
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