
Протокол 

заседания КОМИТЕТА  

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

по ВЭД и таможне 

  

Online "10" декабря 2020 г. 

12:00-13:30ч  

Присутствовали члены комитета: 

Лозбенко Л.А. – председатель Комитета 

Капитанова И.А. – заместитель председателя Комитета 

Пахотина М.Н. - сеть магазинов «Снежная Королева» 

Реут Е.В. – Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Дзоблаева Ф.Х. – Исполнительный директор Евразийской Ассоциации 

Беспошлинной Торговли 

Менькова Ж.Г. – Кемеровское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

Никонов М.В. – Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при 

Ивановском РО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Хавский И.А. - Комиссия по производству и обороту пивоваренной 

продукции и напитков брожения, Председатель Правления Ассоциации 

ОУПР 

Участники: 

Листвин И.В., Каширский А.В., Солдатов Р.О., Рожавский В.В., Доронин 

С.Г., Мишанов А., Хвиневич П. 

 

Форма проведения: Online 

 

 

 



Повестка дня заседания: 

 

1. Вступительное слово Председателя Комитета Лозбенко Л.А. 

2. Результаты обсуждения бизнес-сообществом предложений о внесении 

изменений в ТК ЕАЭС в рамках Рабочей группы ЕЭК по совершенствованию 

таможенного регулирования в ЕАЭС. 

Докладчики: Лозбенко Л.А. председатель Комитета; Капитанова И.А., 

заместитель председателя Комитета 

 

3. Обращение представителей Калининградского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» и ООО «Азиатское Торговое Агентство» по вопросу 

открытия приемной Общественного совета при ФТС России в г. 

Калининграде и в г. Новосибирске, а также создания «Сибирского 

Регионального Общественного движения в поддержку Хартии 

добросовестных участников ВЭД». 

Докладчики: 

Солдатов Руслан Олегович, Генеральный директор ООО СЗТЭС, ООО ВЕГАС 

ШИНЫ СНГ, коммерческий директор ООО ЕСК , председатель комиссии по 

таможенным проблемам и ВЭД в Калининградском региональном отделении 

«Опора России»; 

Рожавский Вадим Викторович, управляющий партнер группы Интермост 

Логистика; 

Доронин Сергей Геннадьевич, партнер группы Интермост Логистика, 

директор компании Азиатское Торговое Агентство, основного участника ВЭД. 

4. Вопросы законодательной базы оформления табачных акцизных марок, 

вопрос маркировки табачных изделий.   

Докладчик: Капитанова И.А., заместитель председателя Комитета 

5. О предложениях в План работы Комитета на 2021 г.  

Докладчик: Капитанова И.А., заместитель председателя Комитета 

6. Разное. 



1. О работе Консультативного комитета по таможенному регулированию 

ЕЭК, о проекте Хартии добросовестных участников ВЭД, о результатах 

деятельности ФТС России 2020. 

Слушали: 

Лозбенко Л.А. 

1) О 50-ом заседании Консультативного комитета ЕЭК по таможенному 

регулированию в ЕАЭС, состоявшегося 09.12.2020, в рамках которого был 

поднят вопрос необходимости создания Подкомитета по вопросам 

взаимоотношений таможенных органов с заинтересованными лицами. 

Целями Подкомитета определены содействие взаимодействию таможенных 

органов и участников ВЭД от бизнеса. Данная инициатива поддержана всеми 

странами ЕАЭС. Положение о Подкомитете и состав членов будут 

опубликованы до 27 апреля 2021 года. 

2) О Хартии добросовестных участников ВЭД. Председателем Комитета 

высоко оценена работа проекта Хартии, также отмечено, что в настоящий 

момент подписантами Хартии являются 3862 юридических лиц и 269 

Ассоциаций (НКО).  

 

Решили: 

1) Председателю Комитета на постоянной основе докладывать членам 

Комитета об административной деятельности Подкомитета ЕЭК. 

Членам Комитета координировать вопросы, связанные с таможенным 

регулированием, в работу Подкомитета ЕЭК. 

2) Членам Комитета принять во внимание важность подписания Хартии, 

распространить данную информацию по структурным подразделениям 

региональных отделений «Опоры России». 

3) Председателю Комитета доложить до членов Комитета о результатах 

заседания ФТС России (запланированного на 16.12.2020) в части 

контрольных показателей таможенной службы 2020, а также о развитии 

таможенной дорожной карты 2030. 

 



2. Результаты обсуждения бизнес-сообществом предложений о внесении 

изменений в ТК ЕАЭС в рамках Рабочей группы ЕЭК по 

совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС. 

Слушали:  

Капитанову И.А. 

«Большой бизнес-четверкой» (РСПП, ТПП РФ, Опора России, Деловая 

Россия) сформирован пакет предложений по внесению изменений в ТК ЕАЭС. 

На текущий момент поправки в ТК ЕАЭС находятся на стадии 

предокончательного обсуждения. 

Решили: 

Заместителю председателя Комитета предоставить членам Комитета 

результаты обсуждений «Большой бизнес-четверкой» для изучения. 

 

3. Обращение представителей Калининградского регионального отделения 

«ОПОРА РОССИИ» и ООО «Азиатское Торговое Агентство» по вопросу 

открытия приемной Общественного совета при ФТС России в г. 

Калининграде и в г. Новосибирске, а также создания «Сибирского 

Регионального Общественного движения в поддержку Хартии 

добросовестных участников ВЭД». 

Слушали:  

Рожавского Вадима Викторовича, управляющий партнер группы Интермост 

Логистика; Доронина Сергея Геннадьевича, партнер группы Интермост 

Логистика, директор компании «Азиатское Торговое Агентство» 

Предложение создать «Сибирское Региональное Общественное движение в 

поддержку Хартии добросовестных участников ВЭД» с целью возможности 

выражать общее солидарное мнение по тем или иным вопросам, оказывать 

консультативную и правовую помощь региональным участникам ВЭД, 

выдвигать предложения по улучшению инвестиционного климата, обелению 

бизнеса и т.д. В свою очередь, задачей «Движения» будет являться 

разъяснение участникам ВЭД о необходимости подписания Хартии с целью 

сплочения и объединения добросовестных участников ВЭД, и предоставление 

максимально открытой и прозрачной информации касающейся Хартийного 

движения. 

Решили: 



Инициатива «Азиатского Торгового Агентства» по созданию «Сибирское 

Региональное Общественное движение в поддержку Хартии добросовестных 

участников ВЭД» полностью поддержана Председателем Комитета. 

В связи с этим «Азиатскому Торговому Агентству» направить подробный 

проект плана работы Движения на 2021, предполагаемый список участников 

Движения, а также предложения по оснащению приемной Движения в г. 

Новосибирске. Председателю Комитета содействовать реализации создания 

Движения в срок до февраля 2021, направив обращение в Общественную 

палату РФ и ФТС России. 

 

Слушали:  

Солдатова Р.О., Генеральный директор ООО СЗТЭС, ООО ВЕГАС ШИНЫ 

СНГ, коммерческий директор ООО ЕСК, председатель комиссии по 

таможенным проблемам и ВЭД в Калининградском региональном отделении 

«Опора России» 

На текущий момент в Калининградской области зарегистрировано большое 

количество участников ВЭД, а количество подписавших «Хартию» очень 

мала. Наша команда профессионалов в области ВЭД готова оказать 

содействие в открытии офиса и популяризации Хартии добросовестных 

участников ВЭД в регионе. В связи с этим предложена инициатива о создании 

Регионального Хартийного движения в Калининграде. 

Решили: 

Инициатива Солдатова Р.О. по созданию Регионального Хартийного 

движения в г. Калининграде полностью поддержана Председателем Комитета. 

В связи с этим Солдатову Р.О. направить подробный проект плана работы 

Движения на 2021, предполагаемый список участников Движения, а также 

предложения по оснащению приемной Движения в г. Калининграде. 

Председателю Комитета содействовать реализации создания Движения в срок 

до февраля 2021, направив обращение в Общественную палату РФ и ФТС 

России. 

 

 

4. Вопросы законодательной базы оформления табачных акцизных марок, 

вопрос маркировки табачных изделий.   

Слушали:  

Капитанову И.А. 



В текущий период у участников бизнеса отрасли табачных изделий возникли 

определенные предложения, связанные с пересмотром законодательной базы 

оформления табачных акцизных марок, вопросы маркировки табачных 

изделий.  Данные предложения сформулированы Ассоциации экспортеров и 

импортеров в письме № 1229/АЭИ от 26.11.2020 на имя Председателя 

Общественного совета при Федеральной таможенной службе РФ Л.А. 

Лозбенко 

Решили: 

Председателю Комитета инициировать отдельную рабочую встречу по 

проблематике отрасли в срок до февраля 2021. Заместителю председателя 

Комитета вынести предложения по переадресации вопросов Ассоциации 

экспортеров и импортеров на уполномоченную постоянную Комиссию при 

Экспертно-консультативном совете при ФТС России. 

 

 

5. О предложениях в План работы Комитета на 2021 г.  

Слушали:  

Капитанову И.А., Дзоблаеву Ф.Х. 

1. О создании Региональных Комитетов Опоры России по ВЭД и таможне  

2. О создании Региональных Общественных приемных, в частности в г. 

Калининграде, г. Новосибирске, г. Ростове-на-Дону с целью 

консолидации мнения региональных участников ВЭД и поддержки 

Хартийного движения 

3. Шаги по содействию Федеральной таможенной службе в части 

усовершенствования работы ЦЭДов, их оперативного реагирования на 

возникающие ошибки. 

3.1. Инициативы Членов Комитета  

Решили: 

Членам Комитета принять к сведению предложенный план 2021; направить 

предложения в план в части прочих вопросов в срок до 29 декабря 2021. 

 

 

 



6. Разное. 

Слушали:  

Никонова М.В. 

Предложение на постоянной основе опрашивать членов Комитета - 

участников ВЭД на наличие актуальных случаев добросовестного исполнения 

таможенными органами проигранных ими судебных дел, в частности о 

взыскании ими с участников ВЭД денежных средств, неправомерности 

действий или бездействий таможенных органов. 

Решили: 

Заместителю председателя Комитета осуществить рассылку с данным 

опросом. Заместителю председателя Комитета направить полученные 

сведения в правовое управление ФТС России, а также в соответствующие 

постоянные Комиссии при Экспертно-консультативном совете при ФТС 

России. 

 

Слушали:  

Мишанова А., представитель Ростовского РО «Опоры России», член 

Общественного совета при ЮТУ  

1) Предложение создать Южную региональную Общественную приемную для 

добросовестных участников ВЭД с целью оперативной реализации работы с 

обращениями участников ВЭД на региональном уровне, а также проработки 

требований и критериев отнесения участников ВЭД к «зеленому сектору». 

2) Вопросы классификации оборудования для производства сигарет. 

 

Решили: 

1) Мишанову А. направить материалы по проекту плана работы 

Общественной приемной на 2021, предполагаемый список членов Приемной, 

а также предложения по оснащению Приемной в г. Ростов-на-Дону. 

Председателю Комитета содействовать реализации создания Приемной в срок 

до февраля 2021, направив обращение Общественную палату РФ и ФТС 

России. 

2) Мишанову А. направить заместителю председателя Комитета 

Капитановой И.А. (ika@a-ipp.ru) обращение по вопросам классификации 

оборудования для производства сигарет в срок до 11 февраля 2021. 

Заместителю председателя Комитета направить заявку на включение данного 

вопроса в Повестку 11-го заседания Комиссии по вопросам классификации и 

mailto:ika@a-ipp.ru


страны происхождения товаров при ЭКС при ФТС России, которое 

запланировано на 26-ое февраля 2021. 

 

Слушали:  

Хавского И.А.  

О создании Рабочей группы с целью разрешения вопросов участников 

ВЭД по маркировке товаров (обувь, пиво и др.), о технологии нанесения 

маркировки. 

 

Решили: 

Хавскому И.А. сформулировать предложения и подходы по реализации 

создания Рабочей группы. В рамках плана работы Комитета 2021 заместителю 

председателя Комитета выдвинуть кандидатуры председателя Рабочей 

группы, определить площадку для работы Рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания      ________________ / Лозбенко Л.А./ 

                       

              

 

Ответственный секретарь                ________________ / Норина И.А./    




