




Почему «27 группа»? 27 группа – это важнейшая составляющая Товарной номенклатуры, в которую входят  нефть 
и нефтепродукты. 

Ежесуточное перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет по этой группе составляет почти 11 млрд. 
руб. 

27 группа – это кровь и плоть, стратегическое богатство современной России, и как его администрировать, как 
оформлять, как создавать условия для государства, чтоб оно выполняло свои функции и защищало свои интересы 
и как содействовать бизнесу, который занимается перемещением данных товаров - важнейшая задача таможенных 
органов России. 

В общественном сознании бытует мнении – «…а что особенного, что таможня перечисляет в федеральный бюджет 
огромные средства за счет экспортных пошлин? И ставит это себе в заслугу». Многие люди не представляют сам 
процесс таможенного оформления, таможенного контроля и умаляют сложность работы с энергоресурсами 27 группы.

Данный буклет – это результат работы творческих групп Центральной базовой таможни в региональных 
подразделениях Центральной энергетической таможни.

Тема администрирования 27 группы – это высокоинтеллектуальная работа, которая требует огромных знаний  
не только в таможенном деле, но и в комплексной системе, начиная от добычи нефти и газа и кончая химическим 
составом конечного энергетического продукта.

Поэтому люди кто занимается администрированием 27 группы - занимаются не только таможенным оформлением 
энергетических товаров, они занимаются методологией и методикой администрирования энергоресурсов, обладают 
огромной информационной базой относительно того, что происходит на территории России с энергоресурсами нашей 
страны. Это грамотная, профессиональная, эрудированная работа таможенных специалистов.

И фотохудожники – Алексей Федоров, Юрий Злотя, Ольга Хлистун, Николай Алексеев, Геннадий Филатов, 
Александр Кузин – постарались в своих работах передать смысл труда этих специалистов, связанный с экономической 
безопасностью нашей страны. Они отражают  суровую красоту их лиц, широту и мощь  энергетических потоков, 
созданных многими поколениями наших соотечественников.

В буклете Вы увидите в смелом сопоставлении авторов таможенные лица и индустриальные объекты, увидите 
параллели, сходства между естественными и искусственными процессами. 

Фотоработы буклета – это не сиюминутный взгляд наблюдателя. Это осмысленный, осознанный взгляд 
профессионала, фотохудожника.

Простота таможенных лиц и творения рук человеческих являются для художника частями единой мозаики, 
вызывающей удивление  и восхищение своей мощью, грандиозностью и красотой.

В современной экономической и политической обстановке невозможно  дистанцироваться от тех процессов, которые 
происходят в мире, в стране, в обществе, в рамках интеграции. 

Поэтому авторы и показывают в свои работах, что российская таможня неразрывна связана с нашим обществом,  
с нашим народом. Наша таможня народная - от зеленых инспекторов до седых ветеранов.
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По оценкам ведущих иностранных экономических 
экспертов Россия в ближайшей перспективе 
сохранит лидирующее положение по объемам 
экспорта энергоносителей в мире.
Показатели роста нефтедобычи в РФ будут 
напрямую зависеть от темпов освоения участков 
трудноизвлекаемого «черного золота». 
По расчетам экспертов, РФ к 2035 году 
займет вторую позицию в мире по добыче 
трудноизвлекаемой нефти.
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К 2035 году показатель добычи
нефти и газоконденсата в РФ

составит 548 млн тонн в год 
(1,5 млн тонн в сутки). Согласно прогнозу,

Россия по-прежнему будет
считаться самым крупным газовым

экспортером с объемом добычи 
в 807 млрд кубометров в год

(2,2 млрд  кубометров в сутки).
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После стратегического сближения России 
и Китая - актуализируется вопросы  
строительства нефте- и газопроводов, 
строительства новых пунктов пропуска, принятия 
решение о совершенствовании таможенного 
контроля. 
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Речь идет не только 
об организации специализированных

лабораторий, оборудованных пунктов,
но и о необходимости

размещения в новых местах
пропуска современных таможенных

органов с широким применением
дистанционного «бесконтактного»
таможенного контроля, основанного

на современных IT-технологиях.
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Центральная энергетическая таможня с ее 
уникальным опытом, в последние годы 
добилась больших успехов, став уникальным 
органом таможенного администрирования, 
заметным представителем в бизнес-
сообществе. 
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Работа региональных  
подразделений ЦЭТ, 

Ситуационно-аналитического центра, 
прокладывают путь к глубокому 

осознанию вклада таможенной системы 
в динамичное развитие отечественной 

экономики.
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Арктика для нашей планеты – один
из природообразующих факторов. 
А если говорить с точки зрения 
интересов нашей страны – это ресурсы, 
как биологические, так и минеральные.
В первую очередь нефть и газ. 
По существующим оценкам, до 30% 
неразведанных запасов природного 
газа находится в Арктике, до 10% 
неразведанных запасов нефти – тоже 
в Арктике. 
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В последнее время в России 
в качестве одного из приоритетных 

региональных геополитических 
направлений национальной 

экономической политики выделено 
Арктическое. 
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Президентом России В.В. Путиным 
подписана стратегическая программа 
развития Арктики до 2020 г. 
К двадцатому году суровый край должен 
полностью преобразиться — 
его защитят от внешних врагов, 
обустроят и выведут на инновационный 
путь развития. Новые корабли пойдут 
по Северному морскому пути, а вдоль 
побережья будут созданы современные 
таможенно-логистические терминалы.  
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В условиях, когда запасы 
углеводородов на суше иссякают,
это выглядит логично. По данным 

Economist Intelligence, производство 
нефти на традиционных 

месторождениях падает на 2-6% в год, 
в то время как мировой спрос на нефть 

ежегодно растет на 2%. 

12



99

Добыча нефти в Западной 
Сибири, традиционном российском 
нефтяном регионе, неуклонно 
снижается с 2006 г., на старых 
месторождениях до 2020 г. она будет 
падать в среднем на 1,7% в год, 
пишут аналитики «Сбербанк CIB».
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Ученые утверждают, что запасы 
нефти и газа на дне Северного 

Ледовитого океана просто
гигантские, это золотое дно.  

Нефтегазовые запасы только 
на дне Карского моря сопоставимы 

с ресурсами всей Саудовской Аравии. 
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Все перспективы развития России 
возможны лишь при возрождении 
Северного морского пути. Это 
совершенно другая экономика.
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Арктическая таможенно-
логистическая инфраструктура,  

Северный морской путь - без них
не будет вывоза нефти мимо Печоры

и газа мимо Ямала из устья Оби - словом, 
не будет полноценной жизни державы.
Танкер-накопитель «БЕЛОКАМЕНКА» 

(Северный энергетический таможенный 
пост). 
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В деятельности Центральной 
энергетической таможни произошли 
серьезные положительные сдвиги 
в работе со стабильно работающим 
бизнесом. 
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Таможней ведется эффективная 
работа по развитию перспективных 
таможенных технологий. Таких, как 

электронное интернет декларирование, 
удаленный выпуск и предварительное 

информирование, направленных 
на совершенствование, упрощение 
и ускорение таможенных операций.    

Повсеместно внедрена 100% система 
электронного декларирования.
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Создаются современные  
таможенные  пункты пропуска 
с широким применением 
дистанционного таможенного 
контроля.
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Брянский ОТО и ТК №3 
Межрегионального энергетического 

таможенного поста.
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Брянский ОТО и ТК №3 
Межрегионального энергетического 
таможенного поста.
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Калининградский энергетический 
таможенный пост.
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Северо-Западный энергетический 
таможенный пост.
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Северо-Западный 
энергетический таможенный 

пост.
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Северо-Западный 
энергетический таможенный 
пост.
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Рязанский
нефтеперерабатывающий 

завод.
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Таможенный пост Рязанский 
нефтеперерабатывающий 
завод.
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Таможенный пост Рязанский 
нефтеперерабатывающий завод.
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Таможенный пост Рязанский
нефтеперерабатывающий 
завод.
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Кавказский энергетический 
таможенный пост.
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Кавказский энергетический 
таможенный пост.

   31



99

Кавказский энергетический 
таможенный пост.
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Кавказский энергетический 
таможенный пост.
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Кавказский энергетический 
таможенный пост.
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Кавказский энергетический 
таможенный пост.
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Для повышения качества предоставления 
услуг таможенными органами, сокращения 

издержек участников ВЭД
 и государства, связанных с совершением 

таможенных операций и проведения 
таможенного контроля, таможенные посты 

подчиненные ЦЭТ успешно применяют 
технологию удаленного выпуска.
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Применение данного порядка 
позволяет использовать технологию 
взаимообмена информацией 
по выпуску энергоносителей 
таможенным постом ЦЭТ 
и таможенным постом погрузки 
в режиме реального времени. Что 
реально способствует повышению 
эффективности таможенного 
администрирования и оперативности 
принимаемых управленческих решений.
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В условиях динамически развивающихся 
экономических связей, используя многолетний 

опыт и современные технологии  - Центральная 
энергетическая таможня успешно решает 

возложенные задачи по таможенному 
администрированию энергоносителей, 

перемещаемых через границу РФ, обеспечивая 
защиту национальных интересов государства 

и способствуя создания благоприятных условий 
для развития международного экономического 

сотрудничества.
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