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Он определяет места и порядок 
таможенного декларирования от-
дельных видов товаров, классифи-
цируемых в определенных товарных 
позициях групп 2701-2704 ТН ВЭД 
ТС, вывозимых с территории России 
за границу морским транспортом. К 
этим товарам относятся каменный 
уголь, кокс и полукокс из каменного 
угля. Теперь уголь и кокс будут декла-
рироваться на таможенных постах 
Центральной энергетической тамож-
ни (ЦЭТ), а не в регионе деятельности 
Кемеровской таможни. Те же компа-
нии, кто экспортирует уголь и продукты 
его переработки сухопутным путем — 
железнодорожным или автотранспор-
том, — по данному приказу теперь 
проводят таможенное оформление 
на таможенных постах, в регионе 
деятельности которых расположены 
места погрузки или перегрузки уголь-
ной продукции. Для Кузбасса это бу-
дут таможенные посты Кемеровской 
таможни — Кузбасский, Беловский, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 
Новокузнецкий и Междуреченский.

Для эффективности контроля со-
блюдения таможенного законода-

тельства Федеральная таможенная 
служба издала приказ, касающийся 
электронного документооборота от 
01.04.2011 №695 «Об утверждении 
временного порядка совершения 
должностными лицами таможенных 
органов таможенных операций при 
таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, класси-
фицируемых в группе 27 ТН ВЭД ТС». 
Этот порядок определяет особенности 
взаимодействия должностных лиц 
таможенных постов, подчиненных 
Центральной энергетической тамож-
не, и таможенных постов, в регионе 
деятельности которых расположены 
места погрузки (перегрузки) товаров, 
классифицируемых в группе 27 ТН 
ВЭД ТС.

«За время 4-месячного «подготови-
тельного периода» к вступлению в силу 
приказа «О местах декларирования 
отдельных видов товаров» мы провели 
одиннадцать рабочих встреч со всеми 
желающими освоить новый порядок 
декларирования. Завершился этот 
цикл заседанием консультативного со-
вета с участниками ВЭД, среди которых 
такие крупные угольные предприятия 
региона, как «УК «Кузбассразрезуголь», 
«СУЭК-Кузбасс», «Южкузбассуголь», 
«Южный Кузбасс», «СДС-Уголь», «Чер-
ниговец», «Сибуглемет», шахты «За-
речная» и «Распадская». Таможня и 

бизнес работают во взаимном диа-
логе, — считает первый заместитель 
начальника Кемеровской таможни по 
таможенному контролю Константин 
Стародубцев. — А применение совре-
менных информационных технологий 
дает возможность эффективно про-
водить таможенное декларирование 
на расстоянии в тысячи километров. 
Все шесть таможенных постов Кеме-
ровской таможни включены в пере-
чень таможенных органов, имеющих 
техническую оснащенность для при-
менения системы электронного декла-
рирования через интернет. Полный 
цикл — от подачи сведений до выпуска 
электронной декларации — занимает 
20-30 минут. В 2010 году мы офор-
мили более 11 тысяч деклараций, из 
них — 4 тысячи интернет-деклараций. 
За 4 месяца 2011 года Кемеровской 
таможней уже выпущено почти 7 ты-
сяч деклараций на товары, из них по-
рядка 3,8 тысячи деклараций оформ-
лено посредством сети интернет, что 
составляет 65% от общего количества 
деклараций. Это говорит о том, что куз-
басские предприятия оценили удоб-
ство и экономичность использования 
безбумажных технологий и стараются 
также не отставать от информационно-
технического прогресса».
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Таможенные посты Центральной 
энергетической таможни:
Т/п Дальневосточный энергетический (со статусом 
юр. лица):  
Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26;
Т/п Кавказский энергетический (со статусом юр. 
лица):  
Республика Дагестан, г. Махачкала, нефтебаза, 
ул. Шоссе аэропорта, д. 1;
Т/п Калининградский энергетический (со статусом 
юр. лица):  
Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, д. 61;

Т/п Межрегиональный энергетический:  
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 9;
Т/п Московский энергетический:  
г. Москва, ул, Пречистенка, д. 9;
Т/п северный энергетический (со статусом юр. 
лица):  
Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 61;
Т/п северо-Западный энергетический: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, 
мтп Приморск;
Т/п Южный энергетический:  
Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный 
р-н, пер. Литейный, 38, корпус IV.


