
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

15 марта 2012 г.                                                                               № 3/3 

г. Витебск 

Об утверждении положений и состава рабочих групп при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза и об 

изменении состава рабочих групп при Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение и состав рабочей группы при Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза: 

1) по вопросам классификации товаров (приложение № 1 и № 2); 

2) по вопросам защиты интеллектуальной собственности (приложение № 3 и № 

4); 

3) по вопросам применения уголовного законодательства и законодательства об 

административных правонарушениях государств - членов Таможенного союза в 

области нарушений таможенного законодательства (приложение № 5 и № 6); 

4) по таможенной экспертизе и экспертным исследованиям (приложение № 7 и 

№ 8). 

2. Изложить в новой редакции приложение № 2 и № 4 к решению 

Объединённой коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза от 20 октября 2011 года № 1/6 (приложение № 9 и №10). 

3. Создать до 1 апреля 2012 года рабочую группу из представителей ФТС 

России (ГУИТ, А.Е. Шашаев), КТК МФ Республики Казхахстан (УИТ, Н.Ж. 

Наурузбаев) и ГТК Республики Беларусь (УИТТСиА, Д.А. Радивоник) для изучения 

информационных технологий применяемых в Республике Казахстан и выработки 

предложений по развитию информационного взаимодействия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза (далее - рабочая группа). 

КТК МФ Республики Казахстан (УИТ, Н.Ж. Наурузбаев) до 1 мая 2012 года 

доложить руководителям таможенных служб о результатах, проведённых членами 

рабочей группы консультаций. 

4. ФТС России (АУ, Ивин В.В.) подготовить обращение Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза к 

Председателю Евразийской экономической комиссии о передаче вопросов, 

касающихся таможенной стоимости и классификации товаров, в Департамент 



таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской 

экономической комиссии. 

Председатель 

 

А.Ю. Бельянинов 

 

Заместитель председателя 

А.Ф. Шпилевский 

 

Заместитель председателя 

М.Т. Есенбаев 

 

  



Приложение № 1 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза по вопросам 

классификации товаров 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основные права, цели, задачи и функции 

рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза по вопросам классификации товаров (далее - Рабочая 

группа). 

1.2 Рабочая группа является коллегиальным органом при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (далее - 

Объединённая коллегия). 

1.3 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Таможенным 

кодексом Таможенного союза, Договором об Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г., другими 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, решениями 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза), 

Высшего евразийского экономического совета, Комиссии Таможенного союза, 

Евразийской экономической комиссии, Правилами процедуры Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

1.4 Решение о создании Рабочей группы и прекращения её работы 

принимается Объединённой коллегией. 

1.5 Состав рабочей группы утверждается решением Объединённой коллегии. 

1.6 Руководитель и заместители Руководителя рабочей группы по числу 

государств - членов Таможенного союза назначаются решением Объединённой 

коллегии из числа членов Рабочей группы. 

1.7 Руководитель Рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- осуществляет подготовку к проведению заседаний Рабочей группы; 

- извещает членов Рабочей группы о дате, времени и месте проведения 



заседания Рабочей группы, планируемых к рассмотрению вопросах (в том числе по 

электронным каналам связи) не позднее, чем за десять календарных дней до даты 

заседания; 

- доводит до членов Рабочей группы информацию и сведения, имеющиеся в 

представленных материалах по обсуждаемым вопросам, на заседаниях Рабочей 

группы; 

- обеспечивает проведение заседаний Рабочей группы; 

- ведет соответствующие записи для формирования протокола заседания 

Рабочей группы; 

- формирует протокол заседаний Рабочей группы; 

- доводит до членов Рабочей группы и таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза утвержденный протокол заседаний Рабочей группы. 

- осуществляет контроль исполнения решений и поручений Рабочей группы, 

а также сроков их исполнения; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Рабочую группу задач; 

- представляет на утверждение Объединённой коллегии предложения о 

включении (исключении) должностных лиц функциональных подразделений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза в состав (из состава) 

членов Рабочей группы по представлению таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза; 

- представляет на утверждение Объединённой коллегии проекты планов 

работы Рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- принимает меры по повышению уровня и эффективности работы Рабочей 

группы; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

1.8 В отсутствие руководителя Рабочей группы его функции исполняет один 

из заместителей руководителя Рабочей группы. 

1.9 Должностные лица таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза включаются в состав Рабочей группы и исключаются из состава Рабочей 

группы по представлению руководителей таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза. 

1.10 План работы Рабочей группы формируется на основе предложений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза, подписывается 

руководителем Рабочей группы и направляется в Секретариат Объединённой 

коллегии. 

 



2. Основные цели, задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1 Рабочая группа создается в целях формирования единого подхода к 

классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) на таможенной территории 

Таможенного союза 

2.2 В задачи Рабочей группы входят: 

- формирование единообразных подходов при классификации товаров в 

государствах - членах Таможенного союза; 

- разработка предложений по проектам решений и разъяснений по 

классификации отдельных видов товаров по ТН ВЭД ТС; 

- подготовка предложений по развитию механизмов взаимодействия между 

таможенными органами государств - членов Таможенного союза по вопросам 

контроля классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Таможенного союза в части вопросов, относящихся к классификации товаров и 

контролю правильности классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

- подготовка предложений по повышению квалификации сотрудников 

таможенных органов государств - членов Таможенного союза по вопросам 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

- подготовка проектов решений Объединённой коллегии по направлению 

деятельности Рабочей группы; 

- контроль за исполнением решений и поручений Объединённой коллегии по 

направлению деятельности Рабочей группы. 

2.3 Рабочая группа с целью выполнения своих задач: 

- рассматривает информацию о спорных случаях по классификации отдельных 

видов товаров; 

- рассматривает спорные случаи по принятым таможенными органами 

государств - членов Таможенного союза предварительным решениям по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

- вырабатывает единый подход по решению спорных вопросов по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

- рассматривает предложения о необходимости определения требований к 

описанию товаров в графе 31 декларации на товары для целей их однозначной 

классификации и идентификации; 

- рассматривает предложения по совершенствованию законодательства 

Таможенного союза в части классификации товаров, а также правовых и 

нормативных правовых актов государств - членов Таможенного союза в части 



контроля правильности классификации товаров; 

- осуществляет подготовку предложений по обмену информацией по судебной 

практике по вопросам классификации товаров; 

- осуществляет подготовку предложений по информационному обмену 

нормативными правовыми актами и правовыми актами государств - членов 

Таможенного союза по вопросам классификации товаров; 

- рассматривает предложения о проведении совместных семинаров по вопросам 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

Для выполнения возложенных задач Рабочая группа имеет право: 

3.1 Вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.2 Разрабатывать и вносить предложения об издании, изменении и (или) 

отмене решений Объединённой коллегии в пределах своей компетенции. 

3.3 Запрашивать и получать в установленном порядке от таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза документы и информацию, материалы и 

соответствующие заключения по вопросам, связанным с деятельностью Рабочей группы. 

3.4 Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы должностных лиц 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза для обсуждения 

вопросов, связанных с деятельностью Рабочей группы. 

3.5 Участвовать в согласовании документов по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы. 

 

4. Порядок проведения заседаний Рабочей группы 

 

4.1 Заседания Рабочей группы проводятся руководителем Рабочей группы 

или его заместителем по мере необходимости. 

4.2 Дату, повестку и место проведения заседания Рабочей группы определяет 

ее руководитель или, по его поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.3 Заседания Рабочей группы проводятся в Секретариате Объединённой 

коллегии. Возможно проведение заседаний Рабочей группы в режиме 

видеоконференции, либо по согласованию Сторон на территории одного из 

государств - члена Таможенного союза. 

4.4 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует хотя бы один её член от каждой таможенной службы государства - 



члена Таможенного союза. 

4.5 Заседание Рабочей группы ведет руководитель Рабочей группы или, по его 

поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.6 Решение по рассматриваемому вопросу принимается голосованием 

(консенсусом) присутствующих на заседании членов Рабочей группы, при этом 

каждая таможенная служба государства - члена Таможенного союза имеет один 

решающий голос. 

4.7 Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются членами Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей 

группы. 

4.8 Итоговые материалы совещаний рабочих групп представляются в 

Секретариат Объединённой коллегии. 

4.9 Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 

  



Приложение № 2 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Состав рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по вопросам классификации 

товаров 

Катушенок Владимир 

Кузьмич 

- начальник Управления товарной номенклатуры ФТС 

России - руководитель рабочей группы 

Петровский Кирилл 

Геннадьевич 

- заместитель начальника Управления тарифного 

регулирования и таможенных платежей ГТК Республики 

Беларусь - заместитель руководителя рабочей группы 

Абдыкерова Светлана 

Жанузаковна 

- начальник отдела товарной номенклатуры и страны 

происхождения Управления таможенных доходов КТК МФ 

Республики Казахстан - заместитель руководителя рабочей 

группы 

от таможенной службы Республики Беларусь 

Павлюкевич Павел 

Сергеевич 

- начальник отдела товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Управления 

тарифного регулирования и таможенных платежей 

Кудинова Татьяна 

Леонидовна 

- главный инспектор отдела товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Управления 

тарифного регулирования и таможенных платежей 

Макушинский Александр 

Григорьевич 

- главный инспектор отдела товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Управления 

тарифного регулирования и таможенных платежей 

Липко Дмитрий 

Витольдович 

- главный инспектор отдела планирования контроля и 

анализа Управления организации посттаможенного 

контроля 

Бружмелева Злата Петровна 
- начальник отдела принятия предварительных решений 

по классификации товаров Минской центральной таможни

 

от таможенной службы Республики Казахстан 

Бекниязов Дмитрий 

Кадыргалиевич 
- главный специалист Управления таможенных доходов 

Магзумов Муратбек 

Казбекович 

- старший специалист отдела товарной номенклатуры и 

страны происхождения Управление таможенных доходов 



Дерябина Ирина Сергеевна - главный специалист отдела мониторинга и 

планирования проверок Управления посттаможенного 

контроля Департамента таможенного контроля по г. 

Алматы 

от таможенной службы Российской Федерации 

Варламов Сергей Николаевич - начальник отдела ведения и разработки ТН ВЭД 

Управления товарной номенклатуры 

Зинятуллина Зоя Игоревна - начальник отдела товаров сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Управления товарной 

номенклатуры 

Карпов Кирилл Михайлович - начальник отдела тяжелой промышленности и 

машиностроения Управления товарной номенклатуры 

Сырова Елена Николаевна - начальник отдела товаров легкой и лесной 

промышленности Управления товарной номенклатуры 

Рыжкова Наталия Николаевна - заместитель начальника отдела товаров сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Управления 

товарной номенклатуры 

 

  



Приложение № 3 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основные права, цели, задачи и функции 

рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза по вопросам защиты интеллектуальной собственности 

(далее - Рабочая группа). 

1.2 Рабочая группа является коллегиальным органом при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (далее - 

Объединённая коллегия). 

1.3 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Таможенным 

кодексом Таможенного союза, Договором об Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г., другими 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

регулирующими таможенные правоотношения и отношения в сфере охраны и 

защиты интеллектуальной собственности в Таможенном союзе, решениями 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза), 

Высшего евразийского экономического совета, Комиссии Таможенного союза, 

Евразийской экономической комиссии, Правилами процедуры Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

1.4 Решение о создании Рабочей группы и прекращении ее работы 

принимается Объединённой коллегией. 

1.5 Состав Рабочей группы утверждается решением Объединённой коллегии. 

1.6 Руководитель и заместители Руководителя Рабочей группы по числу 

государств - членов Таможенного союза назначаются решением Объединённой 

коллегии. 

1.7 Руководитель Рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- осуществляет подготовку к проведению заседаний Рабочей группы; 



- утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 

- извещает членов Рабочей группы о дате, времени и месте проведения 

заседания Рабочей группы, повестке дня заседания (в том числе по электронным 

каналам связи) не позднее, чем за десять календарных дней до даты заседания; 

- доводит до членов Рабочей группы информацию и сведения, имеющиеся в 

представленных материалах по обсуждаемым вопросам, на заседаниях Рабочей 

группы; 

- председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

- обеспечивает проведение заседаний Рабочей группы; 

- ведет соответствующие записи для формирования протокола заседания 

Рабочей группы; 

- формирует протокол заседаний Рабочей группы; 

- доводит до членов Рабочей группы и таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза утвержденный протокол заседаний Рабочей группы. 

- осуществляет контроль исполнения решений и поручений Рабочей группы, а 

также сроков их исполнения; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Рабочую 

группу задач; 

- представляет на утверждение Объединённой коллегии предложения о 

включении (исключении) должностных лиц функциональных подразделений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза в состав (из состава) 

членов Рабочей группы по представлению таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза; 

- представляет на рассмотрение Объединённой коллегии подготовленные 

Рабочей группой документы и материалы, предложения и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- принимает меры по повышению уровня и эффективности работы Рабочей 

группы; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

1.8 В отсутствие руководителя Рабочей группы его функции исполняет один из 

заместителей руководителя Рабочей группы. 

1.9 Должностные лица таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза включаются в состав Рабочей группы и исключаются из состава Рабочей 

группы по представлению руководства таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза. 

1.10 В состав Рабочей группы входят должностные лица, представляющие 



таможенные службы всех государств - членов Таможенного союза. 

1.11 План работы Рабочей группы формируется на основе предложений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза, подписывается 

руководителем Рабочей группы и направляется в Секретариат Объединённой 

коллегии. 

 

2. Основные цели, задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1 Целями Рабочей группы являются: 

- формирование единого подхода по организации защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами государств - членов 

Таможенного союза; 

- координация деятельности по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной 

собственности на таможенной территории Таможенного союза; 

- выработка мер по противодействию международной торговле контрафактной 

продукцией. 

2.2 В задачи Рабочей группы входят: 

- подготовка предложений по унификации и совершенствованию 

законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами государств - членов Таможенного союза (далее - 

таможенные органы) и дальнейшему развитию нормативной правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

- подготовки предложений по унификации правоприменительной практики, 

связанной с защитой прав интеллектуальной собственности таможенными органами; 

- подготовка предложений по развитию механизмов взаимодействия, в том 

числе оперативного, между таможенными органами по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности и борьбы с нарушениями прав интеллектуальной 

собственности; 

- подготовка предложений, направленных на совершенствование и повышение 

эффективности взаимодействия, в том числе оперативного обмена информацией, 

таможенных органов между собой, а также с правообладателями или лицами, 

представляющими их интересы, государственными органами, иными 

организациями, учреждениями и гражданами по вопросам, связанным с ведением 

единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств 

- членов Таможенного союза (далее - Единый реестр); 

- координация деятельности таможенных органов, направленной на 

совершенствование взаимодействия с национальными производителями и 

правообладателями; 



- выработка скоординированной позиции и единых подходов таможенных 

служб по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, борьбы с 

нарушением прав интеллектуальной собственности и противодействия 

международной торговле контрафактной продукцией, при осуществлении 

международной деятельности, в том числе при проведении международных 

переговоров, по линии Всемирной таможенной организации, Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Всемирной торговой организации, 

Содружества Независимых Государств, Европейского союза, Европейской 

ассоциации свободной торговли, других международных организаций, а также в 

рамках двустороннего и многостороннего таможенного сотрудничества; 

- выполнение по поручению Объединённой коллегии иных задач, связанных с 

защитой прав интеллектуальной собственности и борьбой с нарушением прав 

интеллектуальной собственности. 

2.3 С целью выполнения своих задач Рабочая группа реализовывает следующие 

функции: 

- рассматривает информацию о спорных вопросах, связанных с трактовкой и 

применением на практике положений нормативной правовой базы, и вырабатывает 

единый подход по их решению; 

- рассматривает предложения об организации оперативного взаимодействия по 

вопросам ведения Единого реестра; 

- вырабатывает предложения по осуществлению информационного обмена и 

развитию электронного документооборота между таможенными службами при 

регистрации объектов интеллектуальной собственности; 

- рассматривает предложения по совершенствованию законодательства 

Таможенного союза, регулирующего вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности и борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности, а 

также соответствующих нормативных правовых и иных правовых актов государств - 

членов Таможенного союза, в том числе по вопросам осуществления таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и 

таможенных операций, связанных с помещением таких товаров под таможенные 

процедуры, а также выявления, предупреждения и пресечения административных 

правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности; 

- осуществляет подготовку предложений по обмену информацией по 

правоприменительной и судебной практике по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

- осуществляет подготовку предложений по информационному обмену 

нормативными правовыми актами и правовыми актами государств - членов 

Таможенного союза; 

- рассматривает предложения об организации совместных конференций, 

симпозиумов, семинаров, научно-исследовательских работ; 



- рассматривает предложения о выработке единых подходов при 

осуществлении международной деятельности по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности, борьбы с нарушением прав интеллектуальной 

собственности и противодействия международной торговле контрафактной 

продукцией; 

- выполняет по поручению Объединённой коллегии другие функции, 

связанные с защитой прав интеллектуальной собственности и борьбой с нарушением 

прав интеллектуальной собственности. 

2.4 Подготавливает проекты решений Объединённой коллегии по 

направлению деятельности Рабочей группы. 

2.5 Контролирует исполнение решений и поручений Объединённой коллегии 

по направлению деятельности Рабочей группы. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

Для выполнения возложенных задач Рабочая группа имеет право: 

3.1 Вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.2 Разрабатывать и вносить предложения об издании, изменении и (или) 

отмене решений Объединённой коллегии в пределах своей компетенции. 

3.3 Участвовать в согласовании документов по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы, вносить на рассмотрение Объединённой коллегии 

предложения об отмене решений, затрагивающих компетенцию Рабочей 

группы и принятых без согласования с Рабочей группой. 

3.4 Запрашивать и получать в установленном порядке от таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза документы и информацию, материалы и 

соответствующие заключения по вопросам, связанным с деятельностью Рабочей 

группы. 

3.5 Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы должностных лиц 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза для обсуждения 

вопросов, связанных с деятельностью Рабочей группы. 

3.6 Осуществлять через таможенные службы государств - членов Таможенного 

союза взаимодействие с государственными органами, субъектами ВЭД, лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, представителями правообладателей и иными 

организациями и лицами. 

4. Порядок проведения заседаний Рабочей группы 

4.1 Заседания Рабочей группы проводятся руководителем Рабочей группы или 



его заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

4.2 Дату, повестку и место проведения заседания Рабочей группы определяет 

ее руководитель или, по его поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.3 Заседания Рабочей группы проводятся, как правило, в Секретариате 

Объединённой коллегии. Возможно проведение заседаний Рабочей группы в 

режиме видеоконференции, либо по согласованию Сторон на территории одного из 

государств - члена Таможенного союза. 

4.4 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует хотя бы один ее член от каждой таможенной службы государства - 

члена Таможенного союза. 

4.5 Заседание Рабочей группы ведет руководитель Рабочей группы или, по его 

поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.6 В случае невозможности члена Рабочей группы присутствовать на 

заседании, он может направить руководителю Рабочей группы свои предложения и 

замечания по существу рассматриваемых вопросов, которые могут быть рассмотрены 

на заседании и учтены при принятии решений. 

4.7 В заседаниях Рабочей группы могут принимать участие должностные лица 

таможенных органов, специалисты иных государственных органов, представители 

правообладателей, их ассоциаций и объединений, субъекты внешнеэкономической 

деятельности и иные лица, приглашенные руководителем Рабочей группы. 

4.8 Решение по рассматриваемому вопросу принимается голосованием 

(консенсусом) присутствующих на заседании членов Рабочей группы, при этом 

каждая таможенная служба государства-члена Таможенного союза имеет один 

решающий голос. 

4.9 Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются членами Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей 

группы. 

4.10 Итоговые материалы совещаний рабочих групп представляются в 

Секретариат Объединённой коллегии. 

4.11 Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 

  



Приложение № 4 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных 

служгосударств - членов 

Таможенного союза 

Состав рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб государств - 
членов Таможенного союза по вопросам защиты интеллектуальной собственности 

Баклаков Петр 
Анатольевич 

- начальник Управления торговых ограничений, валютного и 
экспортного контроля ФТС России - руководитель рабочей 
группы 

Гарифов Владимир 
Анатольевич 

- начальник отдела координации борьбы с контрабандой 
Управления организации борьбы с контрабандой и 
административными таможенными правонарушениями ГТК 
Республики Беларусь 

- заместитель руководителя рабочей группы 

Сейдалин Бахытбек 
Байжигитович 

- и.о. начальника отдела Управления организации таможенного 
контроля КТК МФ Республики Казахстан 

- заместитель руководителя рабочей группы 

от таможенной службы Республики Беларусь 

Иванова Ирина Игнатьевна - главный инспектор отдела координации борьбы с 
контрабандой Управления организации борьбы с контрабандой 
и административными таможенными правонарушениями 

От таможенной службы Республики Казахстан 

Мырзагали Болат 
Мырзагалиулы 

- главный специалист Управления организации таможенного 
контроля 

Утимисов Адильбек 
Каратаевич 

- главный специалист Управления организации таможенного 
контроля 

 

 

 

От таможенной службы Российской Федерации 

Шурыгин Сергей 
Николаевич 

- начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности Управления торговых 
ограничений, валютного и экспортного контроля 

Ашурков Олег Михайлович - заместитель начальника отдела обеспечения контроля товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности 
Управления торговых ограничений, валютного и экспортного 



контроля

Теплякова Наталья 
Геннадьевна 

- консультант отдела обеспечения контроля товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности 
Управления торговых ограничений, валютного и экспортного 
контроля 

 

 

  



Приложение № 5 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по вопросам применения 

уголовного законодательства и законодательства об административных 

правонарушениях государств - членов Таможенного союза в области 

нарушений таможенного законодательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основные права, цели, задачи и функции 

рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза по вопросам применения уголовного законодательства и 

законодательства об административных правонарушениях государств - членов 

Таможенного союза в области нарушений таможенного законодательства (далее - 

рабочая группа). 

1.2 Рабочая группа является коллегиальным органом при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (далее - 

Объединённая коллегия). 

1.3 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Таможенным 

кодексом Таможенного союза, Договором об Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г., другими 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, решениями 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза), 

Высшего евразийского экономического совета, Комиссии Таможенного союза, 

Евразийской экономической комиссии, Правилами процедуры Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, настоящим 

Положением, а также нормами национального законодательства государств - членов 

Таможенного союза. 

1.4 Решение о создании рабочей группы и прекращения её работы принимается 

Объединённой коллегией. 

1.5 Состав рабочей группы утверждается решением Объединённой коллегии. 

1.6 Руководство рабочей группы составляют руководитель рабочей группы и 

заместители руководителя рабочей группы по числу государств - членов 



Таможенного союза (за исключением заместителя от стороны, которую представляет 

руководитель рабочей группы). 

1.7 Руководитель и заместители руководителя рабочей группы по числу 

государств - членов Таможенного союза назначаются решением Объединённой 

коллегии из числа членов Рабочей группы. 

1.8 Руководитель рабочей группы: 

- руководит деятельностью рабочей группы; 

- представляет на утверждение Объединённой коллегии план работ рабочей 

группы; 

- организует проведение заседаний рабочей группы; 

- извещает членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения 

заседания рабочей группы, планируемых к рассмотрению вопросах (в том числе по 

электронным каналам связи) не позднее, чем за десять календарных дней до даты 

заседания; 

- доводит до членов рабочей группы информацию и сведения, имеющиеся в 

представленных материалах по обсуждаемым вопросам, на заседаниях рабочей 

группы; 

- организует ведение и формирование протокола заседания рабочей группы; 

- утверждает протокол заседания рабочей группы; 

- организует доведение до членов рабочей группы и таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза утвержденный протокол заседаний рабочей 

группы; 

- осуществляет контроль исполнения решений и поручений рабочей группы, а 

также сроков их исполнения; 

- представляет на утверждение Объединённой коллегии предложения о 

включении (исключении) должностных лиц таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза в состав (из состава) членов рабочей группы по представлению 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза; 

- распределяет обязанности между членами рабочей группы; 

- принимает меры по повышению эффективности работы рабочей группы; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

1.9 В отсутствие руководителя рабочей группы его функции исполняет один из 

заместителей руководителя рабочей группы. 

1.10 План работы рабочей группы формируется на основе предложений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза, подписывается 

руководителем рабочей группы, утверждается Объединённой коллегией и 

направляется в Секретариат Объединённой коллегии. 



2. Основные цели, задачи и функции рабочей группы 

 

2.1 Выработка организационных основ, подходов, связанных с унификацией 

уголовного законодательства и законодательства об административных 

правонарушениях государств - членов Таможенного союза в области таможенного 

дела. 

2.2 Анализ правоприменительной практики привлечения лиц к уголовной и 

административной ответственности в государствах - членах Таможенного союза при 

нарушении норм таможенного законодательства Таможенного союза. 

2.3 Организация и обеспечение взаимодействия таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза по линии привлечения лиц к уголовной и 

административной ответственности. 

2.4 Выработка предложений по интеграции информационных ресурсов 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза, содержащих данные о 

привлечении лиц к уголовной и административной ответственности. 

2.5 Оказание методической помощи таможенным службам государств - членов 

Таможенного союза с целью формирования единой правоприменительной практики 

по линии привлечения лиц к уголовной и административной ответственности. 

2.6 Выявление правовых проблем в деятельности таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза при привлечении лиц к уголовной и (или) 

административной ответственности и выработка единых подходов для их решения. 

2.7 Участие в разработке системы мер по предупреждению преступлений и 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов государств - 

членов Таможенного союза. 

2.8 Рассмотрение проектов международных договоров государств - членов 

Таможенного союза, решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих 

таможенные правоотношения в Таможенном союзе, касающихся вопросов 

привлечения лиц к уголовной и (или) административной ответственности. 

2.9 Выработка предложений о совершенствовании таможенного 

законодательства Таможенного союза, об изменении таможенного законодательства 

Таможенного союза. 

2.10 Организация и обеспечение взаимодействия таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза с другими государственными органами и 

организациями государств - членов Таможенного союза по вопросам применения 

уголовного законодательства и (или) законодательства об административных 

правонарушениях. 

2.11 Изучение международного опыта по применению уголовного 

законодательства и законодательства об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. 



2.12 Контроль за исполнением решений и поручений Объединённой коллегии 

по вопросам применения уголовного законодательства и законодательства об 

административных правонарушениях. 

 

3. Права рабочей группы 

 

Для выполнения возложенных задач рабочая группа имеет право: 

3.1 Вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы. 

3.2 Разрабатывать и вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии 

предложения об издании, изменении и (или) отмене решений Объединённой 

коллегии в пределах своей компетенции. 

3.3 Разрабатывать и вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии 

предложения о совершенствовании таможенного законодательства Таможенного 

союза, об изменении таможенного законодательства Таможенного союза. 

3.4 Запрашивать и получать в установленном порядке от таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза документы и информацию, материалы и 

соответствующие заключения по вопросам, связанным с деятельностью рабочей 

группы. 

3.5 Привлекать к участию в заседаниях рабочей группы должностных лиц 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза для обсуждения 

вопросов, связанных с деятельностью рабочей группы. 

3.6 Пользоваться согласно установленному порядку информационными 

системами таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

3.7 Взаимодействовать в установленном порядке с таможенными органами, 

государственными органами и организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы. 

3.8 Подготавливать обзоры, информационные письма и рекомендации по 

вопросам применения уголовного законодательства и (или) законодательства об 

административных правонарушениях и направлять аналитические материалы в 

таможенные органы государств - членов Таможенного союза. 

3.9 Разрабатывать и вносить на рассмотрение членов Объединённой коллегии 

предложения по модернизации программных средств и информационных ресурсов, 

содержащих данные о привлечении лиц к уголовной и административной 

ответственности. 

3.10 Осуществлять через таможенные службы государств - членов 

Таможенного союза взаимодействие с государственными органами. 

3.11 Участвовать в согласовании документов по вопросам, относящимся к 



компетенции рабочей группы. 

 

4. Порядок проведения заседаний рабочей группы 

 

4.1 Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы 

или его заместителем по мере необходимости. 

4.2 Дату, повестку и место проведения заседания рабочей группы определяет 

ее руководитель или, по его поручению, заместитель руководителя рабочей 

группы. 

4.3 Заседания рабочей группы проводятся в Секретариате Объединённой 

коллегии. Возможно проведение заседаний рабочей группы в режиме 

видеоконференции, либо по согласованию Сторон на территории одного из 

государств - членов Таможенного союза. 

4.4 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует хотя бы один её член от каждой таможенной службы государства - 

члена Таможенного союза. 

4.5 Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы или, по 

его поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

4.6 Решение по рассматриваемому вопросу принимается голосованием 

(консенсусом) присутствующих на заседании членов рабочей группы, при этом 

каждая таможенная служба государства - члена Таможенного союза имеет один 

решающий голос. 

4.7 Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются членами рабочей группы и утверждаются руководителем рабочей 

группы. 

4.8 Итоговые материалы совещаний рабочих групп представляются в 

Секретариат Объединённой коллегии. 

4.9 Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 

  



Приложение № 6 

к решению № 3/3 

Объединённой коллегии 

таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Состав рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по вопросам применения уголовного 

законодательств и законодательства об административных правонарушениях 

государств - членов Таможенного союза в области нарушений таможенного 

законодательства 

Подгорная Людмила 

Германовна 

- заместитель начальника Управления таможенных

расследований и дознания ФТС России - руководитель 

рабочей группы 

Яшков Феликс Валентинович - заместитель начальника Управления организации 

борьбы с контрабандой и административными 

таможенными правонарушениями - начальник отдела 

таможенных расследований ГТК Республики Беларусь -

заместитель руководителя рабочей группы 

Беккалиев Жанат Кабенович - заместитель начальника Управления по борьбе с 

контрабандой КТК МФ Республики Казахстан -

заместитель руководителя рабочей группы 

от таможенной службы Республики Беларусь 

Цариков Владимир 

Михайлович 

- заместитель начальника отдела таможенных 

расследований Управления организации борьбы с 

контрабандой и административными таможенными 

правонарушениями 

от таможенной службы Республики Казахстан 

Кадиркулова Улжалгас 

Кагазбаевна 

- начальник отдела административной практики 

Управления по борьбе с контрабандой КТК МФ 

Республики Казахстан 

Ташенова Айнур 

Кыдырбековна 

- главный специалист Управления по борьбе с 

контрабандой 

Жума Ерден Ерикович - и.о. начальника отдела дознания Управления по борьбе с 

контрабандой 

Тлеубердиева Аида Есетовна - главный специалист отдела контроля за организацией 

таможенных проверок Управления пост-таможенного 

контроля 

Давыдов Андрей - главный специалист отдела таможенной очистки и 



Владимирович декларирования товаров Управления организации 

таможенного контроля 

Рахымгожин Дидар 

Сабыржанович 

- главный специалист отдела совершенствования 

таможенного законодательства и правовой экспертизы 

Управления правового обеспечения 

Шаимов Жанат Аблаевич - главный специалист отдела методологии таможенных 

платежей и налогов Управления таможенных доходов 

от таможенной службы Российской Федерации 

Козлов Вячеслав Иванович - заместитель начальника Управления таможенных 

расследований и дознания 

Серебро Алексей Васильевич 
- начальник отдела организации дознания Управления 

таможенных расследований и дознания 

Сухоруков Денис 

Александрович 

- и.о. начальника отдела организации административных 

расследований Управления таможенных расследований и 

дознания 

 

  



Приложение № 7 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по таможенной экспертизе и 

экспертным исследованиям 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основные права, цели, задачи и функции 

рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза по таможенной экспертизе и экспертным исследованиям (далее 

- Рабочая группа). 

1.2 Рабочая группа является коллегиальным органом при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (далее - 

Объединённая коллегия). 

1.3 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Таможенным 

кодексом Таможенного союза, Договором об. Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г., другими 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, решениями 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза), 

Высшего евразийского экономического совета, Комиссии Таможенного союза, 

Евразийской экономической комиссии, Правилами процедуры Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

1.4 Решение о создании Рабочей группы и прекращения её работы 

принимается Объединённой коллегией. 

1.5 Состав рабочей группы утверждается решением Объединённой коллегии. 

1.6 Руководитель и заместители Руководителя рабочей группы по числу 

государств - членов Таможенного союза назначаются решением Объединённой 

коллегии из числа членов Рабочей группы. 

1.7 Руководитель Рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Рабочую 

группу задач; 



- представляет на утверждение Объединенной коллегии предложения о 

включении (исключении) должностных лиц функциональных подразделений 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза в состав (из состава) 

членов Рабочей группы по координирует работу по подготовке проектов решений 

Объединенной коллегии по вопросам таможенной экспертизы и экспертным 

исследованиям Рабочей группы; 

- ведет заседание Рабочей группы в соответствии с повесткой дня; 

- координирует работу и принимает участие по подготовке проектов планов 

работы Рабочей группы; 

- изучает, рассматривает и формирует состав (список) членов Рабочей группы 

для представления на утверждение Объединенной коллегии; 

- направляет запросы членам Рабочей группы государств-членов Таможенного 

союза по вопросам таможенной экспертизы и экспертным исследованиям, а также 

осуществляет сбор и анализ предоставляемой информации; 

- координирует и организует работу по обмену опытом, повышению 

квалификации, проведению совместных научно-практических конференций, 

практических семинаров и курсов; 

- осуществляет подготовку к проведению заседаний Рабочей группы; 

- извещает членов Рабочей группы о дате, времени и месте проведения 

заседания Рабочей группы, планируемых к рассмотрению вопросах (в том числе по 

электронным каналам связи) не позднее, чем за десять календарных дней до даты 

заседания; 

- доводит до членов Рабочей группы информацию и сведения, имеющиеся в 

представленных материалах по обсуждаемым вопросам, на заседаниях Рабочей 

группы; 

- обеспечивает проведение заседаний Рабочей группы; 

- формирует протокол заседаний Рабочей группы; 

- доводит до членов Рабочей группы и таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза утвержденный протокол заседаний Рабочей группы. 

- представляет на утверждение Объединенной коллегии предложения о 

включении (исключении) должностных лиц функциональных подразделений 

таможенных служб государств-членов Таможенного союза в состав (из состава) 

членов Рабочей группы по представлению таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза; 

- представляет на утверждение Объединенной коллегии проекты планов 

работы Рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 



- принимает меры по повышению уровня и эффективности работы Рабочей 

группы; 

- поочередно возлагает функции на одного из заместителей руководителей 

Рабочей группы в период отсутствия Руководителя Рабочей группы; 

- осуществляет контроль исполнения решений и поручений Рабочей группы, а 

также сроков их исполнения. 

1.8 В отсутствие руководителя Рабочей группы его функции исполняет один из 

заместителей руководителя Рабочей группы. 

1.9 Должностные лица таможенных служб государств-членов Таможенного 

союза включаются в состав Рабочей группы и исключаются из состава Рабочей 

группы по представлению руководителей таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза. 

1.10 План работы Рабочей группы формируется на основе предложений 

таможенных служб государств-членов Таможенного союза, подписывается 

руководителем Рабочей группы и направляется в Секретариат Объединённой 

коллегии. 

 

2. Основные цели, задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Обсуждение и инициирование предложений по внесению изменений и 

дополнений в международные договора государств - членов по вопросам 

Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном 

союзе и таможенное законодательство Таможенного союза. 

2.2. Взаимодействие с другими Рабочими группами при Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза по вопросам 

таможенной экспертизы и экспертным исследованиям. 

2.3. Обеспечение реализации международных соглашений государств - членов 

Таможенного союза в части экспертного обеспечения таможенной деятельности. 

2.4. Гармонизация экспертной деятельности, осуществляемой в таможенных 

целях, координация научно-методической работы и повышение качества 

таможенной экспертизы в государствах - членах Таможенного союза. 

2.5. Определение приоритетных направлений развития таможенной 

экспертизы и выработка рекомендаций по научно-методическому и нормативному 

правовому обеспечению экспертной деятельности в таможенных органах государств 

- членов Таможенного союза. 

2.6. Координация планов научно-исследовательских работ по приоритетным 

направлениям методического обеспечения таможенной экспертизы, организация 

рецензирования научных разработок, валидация экспертных методик и проведение 



межлабораторных сравнительных испытаний. 

2.7. Организация обмена опытом, в том числе путем проведения совместных 

научно-практических конференций, практических семинаров, курсов с целью 

освоения новых методов и методик. 

2.8. Анализ и организация обмена опытом по совершенствованию 

действующего законодательства, регулирующего порядок назначения, проведения и 

оценки таможенной экспертизы. Подготовка проектов нормативных и нормативно-

технических актов Таможенного союза по данным вопросам. 

2.9. Разработка предложений по обеспечению высокого качества таможенной 

экспертизы на основе внедрения в практическую деятельность требований 

международных стандартов. 

2.10. Осуществление работы по унификации родов (видов) таможенной 

экспертизы, проводимой в таможенных органах государств - членов Таможенного 

союза, а также экспертных специальностей и программ подготовки экспертов. 

Подготовка рекомендаций по внедрению в экспертную практику новых родов 

(видов) таможенной экспертизы и инновационных экспертных технологий. 

2.11. Разработка унифицированных методических подходов к экспертной 

аттестации, повышения квалификации и рецензирования экспертных заключений. 

2.12. Организация обмена опытом по проведению процедуры 

метрологического подтверждения пригодности методов и методик, применяемых 

при производстве таможенных экспертиз. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

Для выполнения возложенных задач Рабочая группа имеет право: 

3.1 Вносить на рассмотрение членов Объединенной коллегии предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.2 Разрабатывать и вносить предложения об издании, изменении и (или) 

отмене решений Объединенной коллегии в пределах своей компетенции. 

3.3 Запрашивать и получать в установленном порядке от таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза документы и информацию, материалы и 

соответствующие заключения по вопросам, связанным с деятельностью Рабочей 

группы. 

3.4 Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы должностных лиц 

таможенных служб государств-членов Таможенного союза для обсуждения 

вопросов, связанных с деятельностью Рабочей группы. 

3.5 Участвовать в согласовании документов по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы. 



 

4. Порядок проведения заседаний Рабочей группы 

 

4.1 Заседания Рабочей группы проводятся руководителем Рабочей группы или 

его заместителем по мере необходимости. 

4.2 Дату, повестку и место проведения заседания Рабочей группы определяет 

ее руководитель или, по его поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.3 Заседания Рабочей группы проводятся в Секретариате Объединённой 

коллегии. Возможно проведение заседаний Рабочей группы в режиме 

видеоконференции, либо по согласованию Сторон на территории одного из 

государств - члена Таможенного союза. 

4.4 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует хотя бы один её член от каждой таможенной службы государства - 

члена Таможенного союза. Возможно присутствие компетентных специалистов из 

государств - членов Таможенного союза по соответствующим направлениям 

проведения экспертиз или экспертных исследований. 

4.5 Заседание Рабочей группы ведет руководитель Рабочей группы или, по его 

поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.6 Решение по рассматриваемому вопросу принимается голосованием 

(консенсусом) присутствующих на заседании членов Рабочей группы, при этом 

каждая таможенная служба государства-члена Таможенного союза имеет один 

решающий голос. 

4.7 Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются членами Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей 

группы. 

4.8 Итоговые материалы совещаний рабочих групп представляются в 

секретариат Объединенной коллегии. 

4.9 Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 

  



Приложение № 8 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Состав рабочей группы при Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза по таможенной 

экспертизе и экспертным исследованиям 

Токарев Петр Иванович - начальник Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления ФТС 

России - руководитель рабочей группы 

Поляков Юрий Сергеевич - начальник кафедры товароведения и таможенной 

экспертизы Государственного института повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных 

органов Республики Беларусь - заместитель 

руководителя рабочей группы 

Ибраева Сандугаш 

Ертаевна 

- заместитель начальника Центральной таможенной 

лаборатории КТК МФ Республики Казахстан -

заместитель руководителя рабочей группы 

от таможенной службы Республики Беларусь 

Гуполович Роман 

Мефодьевич 

-главный инспектор отдела организации таможенного 

контроля и анализа эффективности технологий 

Управления организации таможенного контроля 

Кальчицкая Ольга 

Валентиновна 

- доцент кафедры товароведения и таможенной 

экспертизы Государственного института повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных 

органов Республики Беларусь 

от таможенной службы Республики Казахстан 

Куандыков Алмас 

Бакитович 
- начальник Центральной таможенной лаборатории 

Ильясова Айнагуль 

Ермековна 

- заместитель начальника Центральной таможенной 

лаборатории 

Карибаева Акбаян 

Кудайбергеновна 

- начальник отдела физико-химических исследований 

Центральной таможенной лаборатории 

от таможенной службы Российской Федерации 

Метельков Сергей 

Николаевич 

- первый заместитель начальника Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного 

управления 



Кузьмин Сергей 

Анатольевич 

- заместитель начальника Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления 

Хоршев Дмитрий Юрьевич 

- заместитель начальника Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления 

 

  



Приложение № 9 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Состав рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по развитию системы управления 

рисками в таможенных органах государств - членов Таможенного союза 

Шкуркин Борис 

Валерьевич 

- советник руководителя Федеральной таможенной службы - 

руководитель рабочей группы 

Орловский 

Владимир 

Николаевич 

- начальник Управления организации таможенного контроля 

ГТК Республики Беларусь - заместитель руководителя рабочей 

группы 

Досмуратова 

Нургуль 

Гинаятоллаевна 

- начальник Управления анализа рисков и статистики КТК МФ 

Республики Казахстан - заместитель руководителя рабочей 

группы; 

От таможенной службы Республики Беларусь 

Петровский 

Кирилл 

Геннадьевич 

- заместитель начальника Управления тарифного 

регулирования и таможенных платежей 

Планин Андрей 

Александрович 

- заместитель начальника Управления организации 

таможенного контроля 

Прудниченко 

Сергей Павлович 

- заместитель начальника Управления организации борьбы с 

контрабандой и административными таможенными 

правонарушениями 

Бабуль Евгений 

Иванович 

- начальник Управления организации посттаможенного 

контроля 

Давыдов Денис 

Николаевич 

- начальник отдела анализа и управления рисками Минской 

центральной таможни 

Барановский 

Анатолий 

Николаевич 

- главный инспектор отдела организации таможенного контроля 

и анализа эффективности технологий Управления организации 

таможенного контроля 

Демидович 

Алексей 

Леонидович 

- начальник отдела тарифного регулирования и методологии 

таможенной стоимости Управления тарифного регулирования и 

таможенных платежей 

Кабаков 

Владимир 

Сергеевич 

-заместитель начальника Управления тарифного регулирования 

и таможенных платежей 



 

От таможенной службы Республики Казахстан 

Волков Александр 

Николаевич 

- заместитель начальника Управления анализа рисков и 

статистики 

Маубаев Кайрат 

Ургенишбаевич 

- заместитель начальника Управления таможенных 

доходов 

Пак Николай 

Витальевич 

- заместитель начальника Управления пост- таможенного 

контроля 

Смагулов Ренат Г 

абдуллаевич 

- начальник отдела мониторинга и управления рисками 

Управления анализа рисков и статистики; 

Алиасхарова Гульжанат 

Алихановна 

- начальник отдела методологии таможенной стоимости и 

ценовых исследований Управления таможенных доходов 

Ашимова Гульнур 

Акылбековна 

- начальник отдела мониторинга и планирования 

Управления пост-таможенного контроля 

Есмагамбетов Азат 

Рашитович 

- главный специалист отдела мониторинга и управления 

рисками Управления анализа рисков и статистики; 

Давыдов Андрей 

Владимирович 

- главный специалист отдела таможенной очистки и 

декларирования товаров Управления организации 

таможенного контроля 

От таможенной службы Российской Федерации 

Селезнев Валерий 

Иванович 

- начальник Главного управления таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Егоров Антон 

Сергеевич 

- заместитель начальника Г лавного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 

Чирков Дмитрий 

Николаевич 

- начальник отдела Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного контроля 

Морозенков Александр 

Александрович 

- начальник отдела Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного контроля 

Гуськов Александр 

Борисович 

- начальник отдела Главного управления федеральных 

таможенных доходов и тарифного регулирования 

 

Крылов Александр 

Анатольевич 

- начальник отдела Главного управления федеральных 

таможенных доходов и тарифного регулирования 

Разумкова Надежда 

Львовна 

- заместитель начальника отдела Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 



Черников Денис 

Александрович 

- главный инспектор отдела Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 

 

  



Приложение № 10 

к решению № 3/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Состав рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по развитию и применению 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Селезнев Валерий 

Иванович 

- начальник Главного управления таможенного контроля 

после выпуска товаров ФТС России - руководитель рабочей 

группы 

Бабуль Евгений 

Иванович 

- начальник Управления организации посттаможенного 

контроля ГТК Республики Беларусь - заместитель 

руководителя рабочей группы 

Бейсенов Марат 

Жумажанович 

- начальник Управления пост-таможенного контроля КТК 

МФ Республики Казахстан - заместитель руководителя 

рабочей группы 

от таможенной службы Республики Беларусь: 

Рыжов Константин 

Степанович 

- заместитель начальника Управления организации 

посттаможенного контроля 

Шобиков Андрей 

Анатольевич 

- начальник отдела организации посттаможенного контроля 

Управления организации посттаможенного контроля 

Хамицевич Дмитрий 

Леонидович 

- начальник отдела борьбы с контрабандой и АТП 

Управления организации борьбы с контрабандой и АТП 

Барановский Анатолий 

Николаевич 

- главный инспектор отдела организации таможенного 

контроля и анализа эффективности технологий Управления 

организации таможенного контроля 

 

от таможенной службы Республики Казахстан: 

Пак Николай Витальевич 

заместитель начальника Управления пост-таможенного 

контроля 

Абдулов Нурболат 

Сагидуллаевич 

- начальник отдела контроля за организацией проверок 

Управления пост-таможенного контроля 

Ашимова Гульнур 

Акылбековна 

- начальник отдела мониторинга и планирования 

Управления пост-таможенного контроля 

Елеужанова Дана 

Хабзатовна 

- начальник отдела контроля условно выпущенных товаров 

Управления пост- таможенного контроля 



от таможенной службы Российской Федерации: 

Ягодкина Елена 

Владимировна 

- первый заместитель начальника Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 

Егоров Антон Сергеевич - заместитель начальника Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 

Мартынов Виктор 

Васильевич 

- начальник отдела мониторинга и анализа Главного 

управления таможенного контроля после выпуска товаров 

Гошева Ольга Алексеевна - главный государственный таможенный инспектор отдела 

методологии и практики применения таможенного 

законодательства Российской Федерации при таможенном 

контроле после выпуска товаров Главного управления 

таможенного контроля после выпуска товаров 

 


