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ООО «Бункеровочная компания Транг.ОйлБункер» 
690091, г. Владивосток, ул. Ааеутская 1 К офис 53 

И Н Н / К П П 2723076069/254001001; ОГРН 1062723005289 
Тел/факс: 8 (4232) 60-85-50, 64-2448; Ыш^006;Й).уапи,:х,ги 

12.01.11 № 22 

Президен ту Российской 
Ассоциации Морских и Речных 
Бункеровщиков 

г-ну Ковалеву В. А. 

Уважаемый Виталий Александрович, 

Настоящим извещаем Вас о сложившейся ситуации по бункеровке иностранных 
судов, заходящих в порты Дальнего Востока России (Владивосток, Находка. Восточный, 
Посьет) только с целью бункеровки без осуществления каких-либо коммерческих 
операций - погрузка/выгрузка груза, прием/высадка пассажиров и т.п. 

В соответствии с письмом Федеральной Таможенной Службы за № 01-11/64284 от 
30 декабря 2010 г. «О таможенном декларировании припасов» таможенные органы 
пунктов пропуска не принимают к декларированию в качестве судовых припасов 
бункерное топливо для судов, заходящих в порты только для бункеровки, и 
соответственно не дают разрешение на выпуск бункерного соплива и I CM в качестве 
припасов за границу. 

Уmwiz обрлшенил в. оперативном порядке в таможенные органы i& рлАълеимнийм, 
каким образом могут быть реализованы такие бункеровки и какой механизм решения 
этого вопроса может быть применен, никаких разумных результатов не дает. 
Единственное, что по их мнению может быть сделано, это заявлять топливо в режиме 
экспорта с оплатой экспортной пошлины и таможенных сборов, т.е. продавать товар на 
экспорт. Но даже в гаком варианте невозможно выполнить все требования, применяемые 
к процедуре экспорта и при этом исполнить заявку на бункеровку в оперативном режиме. 
Таким образом целый сегмент бункерного рынка (бункеровка транзитных судов) может 
быть поставлен под сомнение о дальнейшем существовании из-за потери 
привлекательности по ценам и оперативной организации иепилнения заявок по 
бункеровке, что в конечном итоге негативно скажется на привлекательности наших 
портов как с коммерческой точки зрения, так и по обеспечению безопасности судоходства 
па ДВ бассейне. Мы не имеем статистических данных, но с уверенностью можем сказать, 
что судозаходы в наши порты иностранных судов только с целью бункеровки довольно 
часты и регулярны. Только за два рабочих дня после новогодних праздников нам 
известны 5 случаев отказа в бункеровке местными бункерными компаниями транзитным 
судам. 

В настоящее время нами готовится письмо в Дальневосточное Таможенное 
управление по существу сложившейся ситуации, но по практике мы не ожидаем от них 
быстрого ответа либо принятия каких-либо мер. 

Предполагаем, что исполнение данного письма ФТС таможенными органами 
западных портов также внесло коррективы в организацию бункеровок транзитных 
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иностранных судов в части касающейся декларирования и выпуска бункерного топлива ;•< 
ГСМ с таможенной территории РФ, поэтому просим Вас проинформировать, как там 
решается данный вопрос. 

Просим Вас со своей стороны оказать содействий в прояснении данной ситуации и по 
возможности дать рекомендации. 

Приложение: Письмо ФТС № 01-11/64284 от 30.12.10 - 2 листа. 

Генеральный директор 
ООО «Бункеровочиая компания ТрансОйлБункер» ! рати лат Н.С, 

Исп. Тел ел юев Юрий Алексеевич 
Тел./факс (4232)-642448, 608550 
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Факс с гюсдагеой 

HoBM«rt»6ia* УЯ-, дД Vi, Шот, ШОИ. 
Ten. 449 7й05. Otfc; +49 73 00, 913 «90, 

СЙТО 0СЯ4476, ОГ?Н 1047730025703, 
ИЛН̂КПП 7730176610/773001001 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ . 
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Начальникам региональных 
-гаможиянътх упрааяонкй, 
TtOdCoy*̂  явтгссивяствмщо 
£ОДчкненэд>Ех. 4 ТС России 

(по оттоку) 

LMLWL.-., № Ш-Н/ ШЛИ 
от 

О таможенном деклЕрдройашш 
ттргшасов . 

В ш и с эетуэдеяием в сяду с 29 декабря. 2010 г. Фев^альяого закона от 
27 ноября 2010 г. № ЗП-ФЗ <гО таможенном, регулйро&шш з Российской 
федврефш», а таюке.в евязн с дсютупвшнкя- обращениями тшожешшх органов** 
учаетши^оэ ввешаюкояомаЧбсвоЙ дшадьшстк до вшрасу таможенного 

прЯЛйООВ . 
"в соотзетстзлк с. кущетом. Таможенного додда» Таножвннрго 

союзе (далег - 7IC ТС) форык к ясряаоу з?*?£иш<шя тйможгтоЯ декяаращи 
отгредедаЬйтся решением Кошсййн ТшожвЩЮго союза, 

Прк таможенном' дезсларнровашгя- пршйсов в качества. таможенной 
дгшрацш? rniyi использоваться • дейтрад»* .. т тьщы, траасасргяыа 
'п^рёвизошщв), зш^арпвскяе к (йли) яюге- документе! (абзал 2 пункта- 2 статьи 364 
тк тс).; . ' 

Согласно абзацу 3 пункта 2 статья 364-ТК ТС шречакь сведений, подлежаярх 
ук^аакю в таможенной дакдарют npir таможенном дтзрировашш припасов, 

союза, 
В; настоящее вргмк ФТС Россна ведется работа до разработав проекта 

указного решения- Ксмзтоскя Таможенного союза дли его последующего 
кштр£вл:©шг в устаноздашом дарядже а-Кощсшз^зшжгш dtd союза..•'••• 

До I января .2011 г.лря тшожш!ом 'д^тар|^ова^т прштвсоз тгримевй^ся 
Порядок соверщакаг отдшядах тздо^ешщх .ouepwmh при ясггогазовакшг 
тшше.фсого режям» перемлгвдздя ^джс©,' j-racp^oKjaxS Гф|шаим ФТС 
о; 25, декабря. 2007 1665 йредраш'пряааза ФТС Росвйк от 15 шуст^Щя г 
X? ЮОЛ . ' . ' 

С 1 января 2011 г. к до встрдеавя в окяу решеакй Комиссия Таможенного 
'"союза, гф'едусмогреинис гладой 50Т5СТС, яршаз ФТС Рос-те от 29 декабре 2Д07 г, 

Ш 1665: «Об :/тзержданШ" ГЬрйда созг^шеняя отдсщ,еьп< ттощш>ъ. одсра^й 
при нсдольэованин таможе^грго М5К?Мй . ЛфГМКДазКЛ црийвСвЗ» ПйШЖПТ 
щодахдккгоо з ^аете, не яротазоргчащсй Т К Т С я сггдвдасзм решениям Ковдренк 
ТаможенногоСОЮЗ*. " . • .... ... 

№*струкцкя до запояяетшю тю^ожвщых. д&трац?Ш (далее - Ин^укдия) к 
фср№1{тамс^аш>хх детрш^,(далее ^ форма) утавр^еаы Регоенивм.Ко^ссай 
Тгмо'всеклого со.к?за от 20.«ад 2010 г, № 257 (в редш:нн Решанил Kqi&Whh 
Тшожсетаго сот^зд от 20 сентябре 2010" >6 379), В соотватсгаяЕ ; д>тп^ом 2 
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указанного решеши Ив*тру*Ш« w Форме встуттоог а силу с 1 января. 2011 года, до 
U №тшеш£я з сипу нркыаняются = форм** (бланки) тамо:*<е*ных деклараций 
^ д ^ ^ я т о а ) к порядок их м о м я в д а , установленные законодательством 
Рсеоийекой Федерации.- ^ ^ 

При этом учитывая, чяо в соответствия о пунктом 2 статен 364 ТК ТС предаст 
подлежат таможенному д&кяарнрозаншо бее помещения товаров под таможенные 
процедуры, г'декларации ва товара а графа I «Декларация» второй а третий 
родраздады графы не заполняются. В случае использования декларации на товары в 
s*8* алагсгройзшго документа в третьем подраздел» гра^ы 1 «Декларация» 
пронавояктса запись; «ЭД>>. 3 графе 37 «Процедура»- указывается «0000010», В 
графе 31 «Грузовые места я огщсщ» товаров» под номером 1 необходима указание 
гзздейий о селях пгрезаещеви* прщасов (бузкеровка). В случае недрохоэденаж 
формат^о«лоютс£жого' контроля осутдесшть пршудат8Ял,ное' закрытий- путы 
оформлен протокола завершения контроле. 

3 цадях жвдоцущншя простоя траншоргяьк ере аста международной 
пзръзозки в ожадатед бункеровка в период с 1 па И ядовря 2011 г. счЩем 
возможным додачу заинтересованными лнцамз деклараций на товар** в отнохкекни 
бывозшых припасов о нспощао&аваем'времевзого период веского- таможенного 
декларирования (статья 138 Таможенного кодекса Российской Федераций,0 29 
Яйвбрв 2.010 г. - статья 214 Фвдердиьэого-закона от 27 ноябри 2010 г, № ЗИ-ФЗ «О' 
zmcsctmzm регулирования в Российской Федерация») без указания во времанкой 
таможенной декларация э графе -21 «Идетификаяия и страна регистрации 
транспортного срлдстаа па граВМЦ&> вда^ййовайия.транспорпсого средства, 

Таюке обращаем знишкне,' что в соответствия с по1^пунктом 40 пункта 1 
;-тйГглг4 ТК ТС транспортные средства рессмазрада^тоя. в качестве транспортных 
средстз мездуяеродаой. перевозки (далее, - ТСМП) в елуч&.-., еощ osa вваэлтоя на. 
таможенную территорию Тшожггкога союза шш вывозятся за эс пределы s целях 
качалки (или) зазерхкання международной гтсревсахн грузов, пассшйщ к (гост) 
багажв. ". -1 

,;• С у-четом^омплоконого трактозат положений подпункта 40 пу̂ осга 1 статья 
4 ТК ТС к глады 50 ТК ТС товары, указанные э дадоуикге 113 пункта L статьи, 4 ТК 
1С, когут .рассматриваться в качестве' припасов только пря нх кспользозаяйя на 
граншортаьрс средствах междуиароДной пвревоаад* 

Т а д а образом, таможенное дешрЕровайге тощат* н горю^-смазошк 
мхмряшщ загружаемых m траяспорткые средства- (моредое суда), 'прибывающие 
на таможияу» территорию • Таможенного оокйа иорояогями негтеочитадшо о 
цешо 6}т£иоШЯ. (рсик. это следует из дахументоа^лредспавяяймых тюжещюму 
органу :прв ярибвШщХ к убызаюпш сбр.&тно дорожь^к, -:о е<я> не совердаоше 
международную переделку грузов, ш^о^нроз к (ели) багажа, не 
сфтцесгатъся в т е с т а ® пршсов.в'сортретсгади.о главой 50 ТК ТС 

ФТС Росош подготовлены прэдложвши о внесения изменений в ТК ТС 
гхалразлэжыэ на совврш^ЯСтвованЕе норм, опредаяяюшмл порядок таможенного 
дшаркровшяй припасов. ~ 

заместитель руководаргеля / ^ Ё & ё » С,0,Шохлн 
генер ад-лейтеиодт таможенной службы г 
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