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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
И КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
Сегодня мы затронем тему, о которой мало говорят и пишут в СМИ и Интернете, но она, тем не менее,
является актуальной. Это таможенные проверки, а точнее, помощь при их проведении. Поможет
осветить данный вопрос генеральный директор «Городского центра юридической поддержки
и консалтинговых услуг» Вадим Александрович Родыгин.

Генеральный директор — Вадим
Александрович Родыгин. Окончил Московский гуманитарный университет. Возглавлял представительства торговых компаний. В 2009 г.
основал компанию «Городской центр
юридической поддержки и консалтинговых услуг».

Что такое таможенный контроль
и в течение какого периода времени после пересечения товарами таможенной
границы он может осуществляться?
Наряду с другими контролирующими
службами деятельность компании, проходящей по реестрам ввоза товара в РФ,
может быть инспектирована таможенными
органами. Одной из 12 форм таможенного
контроля является таможенная проверка. Таможенные органы имеют широкие
полномочия при проведении таможенного
контроля с момента пересечения товарами
таможенной границы и в течение трех лет
после их выпуска в свободное обращение.
Но большинство организаций считают,
что после пересечения товарами границы
и оформления таможенной декларации
их отношения с ФТС РФ закончены. Согласно п 2 ст. 122 ТК ТС РФ субъектами
проверки могут быть не только участники
ВЭД, но и фирмы, обладающее полномочиями в отношении товаров после
их выпуска, т. е. кто приобрел и реализует
ввезенный товар. А когда приходит уведомление о проверке, то начинается паника. Бизнесмены не знают, куда обратиться,
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потому что пока в нашей стране не сформирована практика решения данных вопросов цивилизованным путем: 90 % таких
дел решаются разного рода договорным
способом и только 10 % доходят до суда.
Если вы наберете в поисковике интернета словосочетания «помощь при таможенных проверках», «посттаможенная
проверка», то не найдете ни одной компании, которая профессионально оказывает помощь предпринимателю в общении с таможенным органом, мы — одни
из первых, кто стал этим заниматься, чаще
встречаются фирмы, которые помогают
во внешнеэкономической деятельности.
Но в основном там работают универсальные юристы, которые составляют договоры; таможенного консалтинга же никто
не предлагает, потому что в России пока
не существует культуры посттаможенных
проверок. И судебная практика по данной
тематике настолько мала, что предприниматели просто не понимают, откуда брать
материал для судебных разбирательств,
каким образом защищать свои права, им
проще решить данный вопрос «нестандартным» путем.
Какой комплекс услуг предлагает
ваша компания для решения данного
вопроса?
«Городской центр юридической поддержки и консалтинговых услуг» занимается таможенным консалтингом и аудитом,
сопровождением фирм при таможенных
проверках, представительством в суде. Мы
предлагаем как абонентское обслуживание, так и разовую помощь. В нашей компании работают высококлассные юристы,
специализирующиеся на таможенном праве, разрешившие не одну сложную задачу.
Мы поможем выйти бизнесменам
из создавшейся сложной ситуации с минимальными потерями, даже гораздо
меньшими, чем если бы он решал этот вопрос путем личных переговоров.
Так, недавно по результатам таможенной проверки была оштрафована крупная
отечественная компания, занимающаяся производством цветных металлов,
на 200 млн рублей. Если бы их сопровождали юристы, знающие специфику та-

моженной деятельности, то они заплатили бы в 10 раз меньше.
Какие перспективы развития вы
определяете для своей компании?
По сути, «Городской центр юридической поддержки и консалтинговых услуг» — пионер в сфере таможенного консалтинга. Мы хотим сформировать в нашей
стране культуру разрешения проблем,
возникающих при таможенных проверках и других вопросах, связанных с ВЭД,
цивилизованным способом, как принято
во всем мире — через суд и при помощи
медиативных соглашений. Сейчас, к сожалению, у бизнеса нет понимания, что с ФТС
можно судиться, причем весьма успешно.
15–20 лет назад подобная ситуация была
и с налоговой службой, а сейчас налоговый
консалтинг и споры в суде — привычное
явление. Надеемся, что своей деятельностью мы полностью изменим мировоззрение предпринимателя и в таможенных
вопросах. Анализируя создавшуюся ситуацию, нами был проведен статистический
опрос среди участников ВЭД, по результатам которого готовится пакет документов
в органы исполнительной власти для внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие
таможенную деятельность. В связи с этим
предстоит большая работа с Евразийской
экономической комиссией, Министерством
экономического развития РФ и ФТС РФ.
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К сведению
«Городской центр юридической
поддержки и консалтинговых услуг» предлагает полный комплекс
юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг. Компания занимается таможенным консалтингом,
ВЭД, представительством в суде,
ведением бухгалтерского учета, аудитом, регистрацией юридических
лиц, оценочной деятельностью, досудебным урегулированием споров
(медиацией) и т.д.

3

