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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»
Совет Федерации 7 октября одобрил 

изменения в статьи 69 и 119 ТК РФ, наде-

лив Правительство РФ правом определять 

пункты пропуска через государственную 

границу РФ для товаров, имеющих страте-

гическое значение.

Стр. 10

В  Н О М Е Р Е :

Таможенный союз (ТС) Беларуси, Ка-

захстана и России должен заработать 1 ян-

варя 2010 года. Правда, регулирующие до-

кументы будут вступать в силу постепенно, 

исходя из разработанного плана формиро-

вания этой структуры.

Стр. 4-5

В планах Минэкономики на 2010 год по 

изменению таможенно-тарифной политики 

предусмотрено уравнять пошлины на не-

фтепродукты. До конца года министерство 

разработает ставки импортных тарифов 

Таможенного союза.

Стр. 12

Для интеграция России в мировую эко-

номику требуется перестройка транспорт-

ной инфраструктуры страны и повыше- 

ние конкурентоспособности отечествен-

ных перевозчиков.

Стр. 23

Сегодня большинство мелованных 

видов бумаги и картона, которые востре-

бованы полиграфистами, в России не про-

изводится или выпускается в минимальных 

объемах.
Стр. 21

Российские компании, производящие 

грузовые шины, просят правительство под-

нять пошлины на импортные аналоги своей 

продукции. Они мотивируют это тем, что 

реализуют крупные инвестпроекты в этой 

области.
Стр. 14

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»



Сердечно поздравляем защитников 

экономических интересов страны,  

членов их семей, ветеранов службы  

с профессиональным праздником – Днем 

таможенника Российской Федерации!
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Традиционная двусторонняя 
встреча начальников таможенных 
постов, расположенных на россий-
ско-финляндской границе, прошла 
14 октября в финском городе Коли. 
С российской стороны в ней при-
няли участие представители Севе-
ро-Западного таможенного управ-
ления, Выборгской, Карельской и 
Мурманской таможен, с финской 
стороны были специалисты Вос-
точного и Северного таможенных 
округов Главного таможенного 
управления (ГТУ) Финляндии. Как 
обычно, на обсуждение были вы-
несены наиболее актуальные во-
просы, представляющие взаимный 
интерес.

Финская сторона особое вни-
мание уделила сообщению о по-
следних изменениях, происшедших 
в таможенном законодательстве 
страны, реализации мероприя-
тий, направленных на развитие 
электронного декларирования при 
таможенном оформлении пере-
мещаемых через границу товаров 
и транспортных средств. Также 
докладчики рассказали о ходе 
реформы таможенного законода-
тельства Европейского союза по 
обеспечению безопасности. Особо 
отмечалось, что финская таможен-
ная служба считает альтернативой 
электронному декларированию, 
базирующемуся на традиционных 
технологиях, использование для 
передачи данных сети Интернет. Не-
смотря на то, какой способ подачи 
общей декларации будет выбран – 
в виде электронного сообщения 
или через Интернет, следует пом-
нить о времени ее предоставления. 
Так, например, при автомобильных 
перевозках документ должен быть 
в таможенном органе за 1 час до 
прибытия груза. Свои временные 
рамки установлены и для других ви-

дов транспорта. Следует помнить, 
что общая декларация прибытия 
подается на каждую поставку, хотя 
здесь есть некоторые исключения, 
с перечнем которых можно ознако-
миться на сайте ГТУ Финляндии.

При этом особо отмечалось, 
что в настоящее время финская 
таможенная служба осуществляет 
переходный период по реализа-
ции реформы, предусматриваю-
щей обеспечение безопасности. 
Отмечалось, что в феврале этого 
года было утверждено изменение 
в законодательство Евросоюза, оно 
несколько отодвинуло сроки, когда 
предоставление сведений безопас-
ности станет обязательным услови-
ем. Так, декларации на убывающие 
и прибывающие на территорию 
ЕС грузы станут обязательными с 
1 января 2011 года. При этом Фин-
ляндия приняла свой план действий 
в этом направлении, исходя из 

собственных материально-техни-
ческих возможностей. Решено, что 
при осуществлении морских, воз-
душных и железнодорожных пере-
возок декларации на убывающие из 
страны товары станут обязательны-
ми с 1 апреля 2010 года. При этом 
участникам ВЭД рекомендовано 
начать передавать декларации до-
бровольно сразу после внедрения 
в эксплуатацию системы AREX, это 
должно произойти 14 декабря теку-
щего года.

Российские участники в сво-
их выступлениях особое внимание 
уделили анализу ситуации, связан-
ной с реализацией начатого с 1 ян-
варя сего года пилотного проекта по 
передаче в российские таможенные 
органы от Комиссии европейских 
сообществ (КЕС) предваритель-
ной информации о перемещаемых 
через границу товарах и транс-
портных средствах. Как отметили 
представители МАПП Брусничное, 
Торфяновка и Светогорск, получа-
емой ими информации достаточно 
лишь для заполнения 23 из необ-
ходимых 64 полей сопроводитель-
ного документа. Это означает, что 
недостающие сведения приходит-
ся вносить вручную по прибытии 
транспортного средства на пункт 
пропуска. Практика показала, что 
на это требуется дополнительное 
время. Как результат, в этом слу-
чае процедура оформления товара 
длится значительно дольше. Также 
российские таможенники нагляд-
но продемонстрировали наиболее 
часто встречающиеся ошибки и 

неточности, на их устранение также 
требуется время. Особый интерес 
у финских специалистов вызвала 
информация о концепции переноса 
таможенного оформления в места, 
приближенные к государственной 
границе РФ. Прежде всего, о по-
рядке и этапах ее практической ре-
ализации в регионе, граничащем с 
Финляндией.

Подводя итоги встречи, ди-
ректор Восточного таможенного 
округа Томми Кивилааксо дал вы-
сокую оценку такого рода меропри-
ятиям, поскольку они позволяют не 
только обменяться самой актуаль- 
ной информацией, представляю-
щей интерес для обеих сторон, но  и 
установить личные контакты между 
представителями сопредельных та-
моженных органов с обеих сторон. 
Он сообщил, что руководство фин-
ской таможни уделяет подобного 
рода семинарам большое внимание 
и считает необходимым продолжить 
практику их проведения и в дальней-
шем. В свою очередь, начальник от-
дела таможенного сотрудничества 
СЗТУ Алексей Васильев отметил, что 
российская сторона также придает 
этим встречам большое значение. 
Он сообщил, что по установившейся 
традиции на следующий год встреча 
пройдет на территории Северо-За-
падного региона. Предварительно 
принято решение, что она состоит-
ся в Мурманске. Ее организаторы 
постараются сделать все от них за-
висящее, чтобы она была столь же 
успешной и плодотворной.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Традиция будет продолжена

www.customsnews.ru
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Таможенный союз (ТС) Беларуси, Казах-
стана и России должен заработать 1 января 2010 
года. Правда, регулирующие документы будут 
вступать в силу постепенно, исходя из разрабо-
танного плана формирования этой структуры. 
Так, единый Таможенный кодекс, проект которо-
го уже одобрили участницы, должен будет всту-
пить в силу с 1 июня 2010 года, а уже с 1 июля  
планируется вынести все формы таможенного 
контроля на внешние границы Беларуси и Рос-
сии. Полностью процедуры по оформлению еди-
ного таможенного пространства с участием трех 
стран будут завершены к июлю 2011 года. Об 
этом было заявлено после окончания заседания 
комиссии по созданию Таможенного союза, про-
шедшего недавно в Алма-Ате.

Сейчас обсуждается механизм распре-
деления пошлин в государствах Таможенного 
союза, проходят заседания рабочих групп экс-
пертов по этой теме. Однако все нормативные 
акты, соглашения, которые сейчас существуют, 
предусматривают распределение только тамо-
женных пошлин трех государств, но есть еще и 
таможенные платежи, взимаемые таможенными 
органами каждой страны. Тут уж никакого рас-
пределения не будет – НДС и сборы за таможен-
ное оформление оставят в каждом государстве. 
Впрочем, окончательно механизм работы единой 
таможенной зоны станет понятен после первых 
трех месяцев работы. Отсчет времени начнется с 
1 января 2010 года, когда должен будет вступить 
в силу Единый таможенный тариф. Работа по это-
му документу еще ведется, и тариф будет подпи-
сан, когда таможенные ставки трех стран окажут-
ся полностью согласованными. В дальнейшем 
единую политику в тарифной сфере будет про-
водить комиссия Таможенного союза, решения 
которой станут обязательны для трех сторон. 
С 1 января 2010 года этому органу передаются 
полномочия по ведению Единого таможенного 
тарифа. По договоренности ставки таможенных 
пошлин могут меняться только по соглашению 
трех сторон. Правда, голос России будет все же 
решающим: ей в комиссии принадлежит бло-
кирующий процент голосов – 57%, Беларусь и 
Казахстан имеют по 21,5%. Вопрос следующей 
стадии интеграции в рамках Таможенного сою-
за – единого экономического пространства – это 
общие тарифы на энергоносители. В условиях, 
когда будет выработан единый подход по вопро-
сам таможенного регулирования и таможенным 
тарифам, неизбежно последует отмена вывозных 
таможенных пошлин, в частности, действующих 
сейчас в отношении российской нефти. Ведь это, 
по сути, ограничения во взаимной торговле.

Эксперты не сомневаются, что Таможенный 
союз Беларуси, Казахстана и России неизбежно 
приведет к структурным сдвигам в экономике 
всех трех стран. Причем наиболее заметно они, 
по мнению многих аналитиков, будут происхо-
дить в экономике Беларуси – транзитной страны 
на стыке Востока и Запада. Специалисты увере-
ны: для Беларуси – страны, ориентированной на 

экспорт, участие в Таможенном союзе выгодно. 
Откроется свободный и предсказуемый доступ 
на рынки России и Казахстана; белорусские 
предприятия смогут беспрепятственно переме-
щать свои товары в рамках единой таможенной 
территории. Впрочем, и непростых моментов 
хватает. Так, председатель правления Бизнес-
союза предпринимателей и нанимателей имени 
М.С. Кунявского Георгий Бадей высказался на 
этот счет вполне определенно: «Таможенный 
союз для Беларуси нужен. Мы должны откры-
вать свою экономику, но мы идем по этому пути 
неподготовленными. Предприятия не владеют 
необходимой информацией о том, как им пред-
стоит работать в новых условиях, поскольку такая 
информация отсутствует. Начинать же работу в 
новых условиях предприятиям нужно уже через 
три месяца. Что сегодня им надо знать, к чему 
готовиться, чтобы они могли уверенно работать 
в следующем году? Каких подводных камней 
ждать? Четкие ответы на эти вопросы должны 
прозвучать до конца нынешнего года».

Политолог, кандидат экономических наук 
Владимир Карпач считает, что благодаря «за-
пуску» Таможенного союза резко увеличится 
импорт из России в Беларусь, которая сейчас 
проводит политику его ограничения и развития 
собственных импортозамещающих производств. 
Однако в новых условиях как минимум восточный 
вектор республики окажется открытым для по-
тока товаров. Сегодня объемы внешней торговли 
Беларуси с Россией и с Евросоюзом примерно 
равны, но после 1 января 2010 года, прогнозиру-
ет эксперт, объем торговли с Россией наверняка 
начнет перевешивать. Это, вне всякого сомне-
ния, пойдет на пользу строительству союзного 
государства. Большие надежды на Таможенный 

союз возлагают белорусские международные 
перевозчики. К примеру, для них сейчас на въезд 
в Россию имеются ограничения. В условиях ТС 
отпадет необходимость получать разрешения на 
въезд. Соответственно, объемы перевозок зна-
чительно вырастут, и, как следствие, поднимутся 
доходы от экспорта услуг.

Уже очевидно, что в конце года президентам 
трех государств придется лично договариваться 
по ряду товарных позиций. Тем более что есть и 
просто спорные вопросы. Например, порядок 
введения пошлин на импортные легковые авто-
мобили в Беларуси. По мнению таможенников, 
эти тарифы могут быть как повышены, так и по-
нижены – все зависит от трехсторонних догово-
ренностей в конце года. Также пока неизвестно, 
сохранятся ли квоты на поставки белорусского 
продовольствия в Россию (по сахару, мясным 
и молочным продуктам и т. д.). Сейчас стороны 
прорабатывают эти вопросы.

Отдельная тема обсуждения – подтвержде-
ние уплаты НДС при поставках продукции в Ка-
захстан. По всей видимости, чтобы подтвердить 
нулевую ставку этого налога, белорусским пред-
приятиям придется открывать там свои предста-
вительства, по аналогии с Россией – так было, 
когда официальные Москва и Минск с 2005 года 
перешли на принцип взимания косвенных нало-
гов по стране назначения товара. Еще один фак-
тор неизвестности – сохранится ли после начала 
действия ТС практика предоставления индивиду-
альных преференций предприятиям, в частности 
по таможенным льготам при ввозе технического 
оборудования в страну. Сейчас стороны разра-
батывают единый перечень товаров, в отноше-
нии которых комиссия Таможенного союза будет 
принимать ограничения на ввоз и вывоз. Вполне 
вероятно, что по определенным товарам, крайне 
важным для одной из сторон, будут сделаны ис-
ключения.

При этом многие специалисты отмечают, 
что к проекту кодекса имеются серьезные вопро-
сы. Также свои замечания по нему имеет не толь-
ко бизнес, но и Минтранс, Минэкономразвития и 
ФТС России. В ОАО «РЖД» считают, что «отдель-
ные положения проекта документа возлагают 
на участников перевозочного процесса допол-
нительные расходы и ответственность, превы-
шающую установленную Таможенным кодексом 
РФ». Хотя в компании понимают и поддержива- 
ют идею создания единого Таможенного союза, 
однако убеждены, что многие статьи нового ко-
декса требуют доработки и корректировки. Самое 
главное замечание к проекту – положение о рее-
стре владельцев складов временного хранения, 
таможенных перевозчиков или уполномоченных 
экономических операторов. Из документа следу-
ет, чтобы попасть в реестр, компания в течение 
предшествующего года не должна привлекаться 
к административной ответственности за то или 
иное таможенное правонарушение. Практика 
показывает, что в ходе деятельности во внешне-
экономической сфере крупная фирма, которая 

На финишной прямой
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осуществляет огромные объемы перевозок, од-
нозначно будет привлекаться к ответственности, 
хотя и не всегда справедливо.

У специалистов возникает вопрос, почему 
при своевременной оплате штрафов и отсут-
ствии текущей задолженности перед таможен-
ными органами компания может лишиться права 
заниматься своей деятельностью. Они считают 
такое правило некорректной и очень жесткой 
мерой, которая лишает крупные компании пра-
ва участвовать в транспортном процессе союза. 
Возникают у железнодорожников и вопросы по 
поводу вводимого кодексом положения о та-
моженном перевозчике. Оно предусматривает 
дополнительную ответственность перед тамож-
нями трех государств. В ОАО «РЖД» предлагают 
разделить понятие о таможенном перевозчике 
на две части. Первая будет давать определение 
перевозчика внутри государства. Вторая – опре-
деление собственно таможенного перевозчика, 
который и будет нести ответственность перед 
таможенными органами тех стран, по которым он 
транспортирует груз. При этом специалисты счи-
тают, что железная дорога не может выступать 
таможенным перевозчиком, соответственно, по 
их мнению, ОАО «РЖД» не сможет отвечать за до-
ставку груза на станцию в Казахстане, железно-
дорожники могут нести ответственность только 
за те перевозки, которые проходят по террито-
рии их страны. Поэтому непонятно, каким обра-
зом можно будет создать таможенного перевоз-
чика, необходимо, чтобы у всех национальных 
перевозчиков была солидарная ответственность 
перед таможенными органами.

Пока же представители российских опера-
торских и логистических компаний затрудняются 
однозначно ответить, каким образом обсужда-
емый Таможенный кодекс отразится на их де-
ятельности. Основная причина такого положе- 
ния – недоступность документа. В Беларуси же 
довольны процессом подготовки кодекса, к уча-
стию в нем привлечены практически все заинте-
ресованные стороны. С мнением каждой из них 
считаются, у всех есть возможность внести свои 
предложения по разработке и пересмотру тех 
или иных вопросов. При этом все убеждены, что 
все равно окончательное решение должно оста-
ваться за таможенными органами. В результате 
такого положения дел с российской стороны за-
мечания к документу есть не только у ОАО «РЖД», 
но и у моряков, авто- и авиаперевозчиков. Как го-
ворят в департаменте законопроектной деятель-
ности Минтранса, согласовать документ в таком 
виде они не могут. В то же время известно, что 
проект документа уже существует в целостном 
виде и в октябре в странах – участницах Тамо-
женного союза пройдут процедуры его внутриго-
сударственного согласования. В МЭР рассказа-
ли, что готовность кодекса достаточно высокая, 
но небольшие доработки ему еще требуются. В 
министерстве говорят, что их ведомству удалось 
снять все разногласия по документу.

Дни и ночи

Вполне естественно, что первую скрипку в 
создании нового Таможенного кодекса Союза 
играли профильные ведомства стран-участниц. 

С российской стороны это была ФТС России. О 
том, как проходит подготовка основополагающе-
го документа, как осуществляется сотрудниче-
ство с партнерами, «Российской бизнес-газете» 
рассказал начальник Управления таможенного 
сотрудничества российского таможенного ве-
домства Сергей КОНОВАЛЕНКО.

– Сергей Александрович, с какими про-
блемами сталкиваются наши таможенники на 
переговорах по кодексу?

– Процесс разработки и согласования до-
кумента идет очень интенсивно и близится к за-
вершению. Работа над проектом осуществляется 
в ежедневном режиме без выходных, ведь на 
создание такого серьезного документа отведено 
лишь полгода, а ряд его положений в той или иной 
мере затрагивает не только таможенные органы. 
Речь идет о необходимости выработки согласо-
ванных подходов практически по всем аспектам 
таможенного дела. Если на переговорах с наши-
ми коллегами-таможенниками мы все же можем 
прийти к консенсусу, то с министерствами всех 
государств – участников Таможенного союза 
имеется ряд серьезных разногласий.

Кратко обозначу проблемные вопросы. Они 
касаются порядка осуществления всех видов 
платежей; стоимости перемещаемых товаров 
и ее корректировки; порядка выпуска товаров в 
обращение после уплаты всех видов платежей 
с учетом обеспечения интересов государств – 
участников Таможенного союза; функциониро-
вания особых экономических зон государств-
сторон и обеспечения их взаимных интересов в 
ходе осуществления таможенного дела на этих 
территориях; реимпорта товаров. Также есть во-
просы по необходимости совместного правового 
регулирования отношений по обеспечению прав 
на интеллектуальную собственность. Существует 
еще одна проблема. Дело в том, что не все мож-
но урегулировать одним Таможенным кодексом. 
Есть такое понятие, как бланкетность – введение 
отсылочных норм. К сожалению, в Таможенном 
кодексе имеется много статей, носящих отсы-
лочный характер. Мы понимаем, что какие-то 
вопросы будут решены путем подписания от-
дельных соглашений и нормативных документов, 
однако проблему это не решает. По урегулирова-
нию данных вопросов сейчас идут переговоры.

– Самые проблемные вопросы касаются 
платежей?

– В том числе. Сейчас мы обсуждаем табли-
цу с предложениями министерств и ведомств по 
данной проблематике. Ведь эти вопросы каса-
ются не только таможенной службы, но и ряда 
министерств, причем не только российских, но 
и других стран – партнеров по Таможенному со-
юзу. Решения даются непросто, на кону деньги, 
которые пополняют федеральный бюджет, ведь 
не секрет, что бюджет каждого из государств – 
участников ТС более чем на 50% пополняется за 
счет таможенных платежей. Это очень большие 
деньги. Вопрос платежей довольно болезненный 
для каждой участницы. Однако есть понимание, 
что они должны соответствовать реальному вкла-
ду государства.

– Когда будет принят Таможенный ко-
декс, потребуется ли унификация законода-
тельства?

– Безусловно, это касается смежных с та-
моженным законодательством отраслей права – 
уголовного, административного, внешнеторго-
вого. Этот объем работы необходимо завершить 
до вступления Таможенного кодекса в силу, то 
есть до 1 июля 2010 года. Здесь потребуется 
пересмотреть межправительственные и межве-
домственные соглашения, а ведь по некоторым 
из них на выработку компромисса потребовался 
не один год. Предстоит вносить поправки и в фе-
деральные законы, что, конечно же, сложнее, но 
тем не менее задача такая руководителями трех 
стран поставлена, и мы должны ее совместными 
усилиями выполнить. Пласт работы огромный, и 
каждая из трех стран должна пройти этот путь.

– Таможенный союз создается в рамках 
ЕврАзЭС, а в чем разница таможенного со-
трудничества со странами ЕврАзЭС и СНГ?

– Мы активно работаем на всем простран-
стве СНГ, куда входят и члены ЕврАзЭС, и ника-
ких отдельных подходов не практикуем. Отличие 
состоит лишь в том, что государства – члены 
ЕврАзЭС сотрудничают более активно. Приведу 
пример: с 1995 года в рамках ЕврАзЭС было под-
писано более 40 соглашений различного уровня, 
которые позволили снять массу проблем в отно-
шениях стран-партнеров. Со странами СНГ иная 
ситуация. Исходим из того, что мы сотрудничаем 
с ними настолько плотно и активно, насколько 
они к этому готовы.

– Для того чтобы работать на единой 
таможенной территории, необходима унифи-
цированная программа подготовки кадров. 
Она предусматривается в разрабатываемых 
планах формирования Таможенного союза?

– Конечно. Российская таможенная акаде-
мия со своими филиалами по стране является 
международным учебно-методическим и научно-
исследовательским центром по подготовке на-
циональных кадров для таможенных служб стран 
СНГ. В настоящее время в академии обучаются 
264 студента из стран СНГ.

– За наш счет?
– Обучение оплачивает Правительство РФ 

в соответствии с квотами, которые оно выделяет 
для поступления абитуриентов из стран СНГ. По-
лучить образование в данном вузе престижно, и 
руководители таможенных служб неоднократно 
поднимали вопрос об увеличении квот для сво-
их стран при поступлении на очное отделение. 
С этого года в соответствии с поручением пред-
седателя Правительства России Владимира Пу-
тина квота для стран СНГ значительно увеличена. 
Расходы по заочному обучению берет на себя на-
правляющая сторона.

– В странах СНГ у ФТС России имеются 
представительства, а каковы особенности их 
работы?

– На представительства ФТС России в стра-
нах СНГ, а именно в Казахстане, Беларуси, Кир-
гизии и на Украине, возложен довольно широкий 
круг задач. Основная цель их деятельности – вза-
имодействие с таможенной службой страны пре-
бывания, оказание содействия в создании схем 
упрощенного перемещения товаров и транс-
портных средств, разработке «единых правил 
игры» на таможенном поле.

По материалам печати
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По вопросам размещения рекламы 
обращаться по:

тел./факс: (812) 542-9027, 541-8810
тел.: (812) 973-2181
e-mail: tamnews@yandex.ru

Наш адрес: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, д. 9

Для почты: 195009, Санкт-Петербург, а/я 122

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»

Стоимость размещения рекламы:

Размер Цветные полосы Черно-белые  
полосы

1/1 полоса 29 677-00 14 868-00

1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

1/4 полосы  11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Редакция журнала «Таможенные новости» (издатель – ООО «Паллада-медиа») при содействии отдела по 
связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления начинает подготовку Информационно- 
справочного издания «ТАМОЖНЯ. Северо-Запад-2009» (формат А-5, 160 страниц – 80 цветных и 80 черно-
белых, мягкий переплет). Выход справочника намечен на осень текущего года.

В справочнике будут приведены актуализированные  сведения о федеральных и местных органах власти, Фе-
деральной таможенной службе Россиийской Федерации, новая структура и информация о таможенных органах, 
расположенных на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов, уточненные данные о 
таможенных ведомствах сопредельных стран, граница с которыми проходит через Северо-Западный регион.

В большом объеме будет дана иная информация, представляющая интерес для участников ВЭД, фирм,  
оказывающих околотаможенные, консалтинговые, информационные, транспортно-экспедиторские, страховые, 
банковские и другие услуги.

Если вы желаете сообщить о своей компании по-
тенциальным клиентам и стать обладателем указанно-
го справочника, предлагаем разместить вашу рекламу 
на цветных или черно-белых страницах издания.
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Все еще впереди
На российско-польской границе завершается строительство МАПП 

Мамонтово – Гжехотки. Это один из объектов приграничной таможенной 
инфраструктуры, который возводится на выделенные в свое время Евро-
пейским союзом средства на сумму более 40 млн евро. На них уже обустро-
ены четыре крупных пункта пропуска на финляндском и польском участках 
государственной границы Российской Федерации (Салла, Светогорск, 
Багратионовск и Суоперя), введен в эксплуатацию МАПП Чернышевское на 
российско-литовской границе.

Эти примеры сотрудничества ФТС России с Комиссией Европейских 
сообществ были озвучены на встрече руководителя таможенного ведомства 
Андрея Бельянинова и еврокомиссара Ласло Ковача. На ней рассматрива-
лись направления взаимодействия по таможенным вопросам, которое в со-
ответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией 
и ЕС ставит своей целью достижение совместимости таможенных систем 
взаимодействующих сторон. Оно, в частности, включает развитие таможен-
ной инфраструктуры, гармонизацию и упрощение таможенных процедуру в 
отношении товаров, обращающихся в торговле между Россией и ЕС, обмен 
информацией, взаимосвязь между транзитными системами. В настоящее 
время ведутся переговоры между Россией и ЕС по подписанию соглаше-
ния о стратегическом партнерстве Россия – ЕС, которое придет на смену 
действующему Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Как известно, 
с 1 января 2009 года осуществляется автоматизированный информаци-
онный обмен по товарам, перемещаемым по процедуре МДП. В проекте 
уже участвуют 13 стран – членов Европейского союза (Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Словения, Италия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, 
Чехия, Швеция, Эстония). На 16 сентября 2009 года получено 296 тыс. со-
общений с предварительными сведениями. Руководитель ФТС России и 
еврокомиссар также обменялись мнениями по текущим и перспективным 
вопросам развития сотрудничества в таможенной сфере.

По материалам ФТС России

Будет новый пост
Новый таможенный пост Овинковский Себежской таможни вскоре по-

явится вблизи российско-латвийского участка границы на юге Псковской 
области на федеральной трассе Рига – Москва. Он будет располагаться в 
помещениях, предоставляемых таможенникам ООО «РУС-Сервис-Терми-
нал». Находящийся в их собственности склад временного хранения (СВХ) 
находится в 700 м от многостороннего автомобильного перехода Терехо- 
во – Бурачки.

Именно здесь в рамках реализации Концепции ФТС России по пере-
носу таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе, будет фактически осуществлять-
ся полный цикл таможенного оформления товаров. На сегодняшний момент 
определена штатная численность поста в количестве 25 должностных лиц. В 
перспективе этот показатель должен увеличиться до 67. Предположитель-
но, для сотрудников поста будет установлен круглосуточный режим работы. 
Это связано в первую очередь с режимом работы таможенного поста МАПП 
Бурачки и, соответственно, с плотностью проходящего через него товаро-
потока. Сейчас только за одни сутки в Бурачках таможенники оформляют 
свыше 400 грузовых автотранспортных средств. Необходимо отметить, что 
Северо-Западным таможенным управлением выделены три приоритетных 
направления в рамках реализации указанной концепции, одно из которых – 
Псковское. Здесь планируется со временем осуществить строительство 
5-6 современных таможенно-логистических терминалов.

Александра ЗАПЛАТИНА

Как провожали 
пароходы...

Последний в этом году круизный лайнер покинул морской пассажир-
ский порт на Васильевском острове. Так завершился очередной навига-
ционный период в Санкт-Петербурге. Торжественные проводы парохода 
прошли на новом терминале, который успешно отработал свой первый се-
зон, продолжавшийся с мая по сентябрь.

У сотрудников отдела специальных таможенных процедур Централь-
ного таможенного поста завершилась жаркая пора. В течение всего этого 
времени Балтийская таможня проводила в порту таможенное оформление 
прибывавших судов и пассажиров. С начала мая и по сентябрь в порт зашло 
более 113 круизных лайнеров. Сотрудниками Центрального таможенного 
поста было оформлено 245 тыс. физических лиц. Максимальная нагрузка на 
таможенников была зафиксирована в июле. Именно в середине лета число 
гостей, добравшихся до города морем, превысило 70 тыс. человек.

Постоянно увеличивающееся количество туристов потребовало зна-
чительного расширения отдела, работающего на таможенном посту в порту. 
Если в начале сезона на терминале было всего 18 человек, то уже к концу 
навигации штат сотрудников превысил 40 единиц. Отметим, что в прошед-
шем сезоне в порту функционировало всего два причала и один терминал. 
Поэтому одновременно могли принять только два лайнера. Остальные суда, 
а это более 200 за летний период, вынуждены были пришвартовываться в 
Большом порту Санкт-Петербурга, к причалам Морского вокзала и к набе-
режным города. Пассажиров этих лайнеров также оформляли сотрудники 
Центрального таможенного поста Балтийской таможни. В целом они успеш-
но справлялись с наплывом пассажиров.

Однако в ближайшее время поток туристов, особенно в пассажирском 
порту, будет постоянно увеличиваться. Так, к 2011 году здесь построят еще 
7 круизных причалов. За сезон в порт сможет зайти более 200 судов. Про-
пускная способность пассажирского терминала летом должна составлять 
12 тыс. туристов в день, то есть до 1,5 млн пассажиров в год. Это значит, 
что организация таможенного оформления пассажиров должна соответ-
ствовать растущим потребностям. Пока круизная навигация закрыта, все 
сотрудники, работавшие на посту, пройдут обучение на различных курсах 
повышения квалификации.

Ирина ЛОМОВА

Минус три
В ближайшее время реструктуризация действующих на территории 

Северо-Западного федерального округа таможенных органов будет про-
должена. На этот раз она произойдет еще в двух подразделениях. Так, со-
гласно приказу ФТС России от 06.10.2009 № 1827 еще три таможенных по-
ста прекратят свою деятельность.

Как следует из упомянутого приказа, в целях совершенствования 
структуры будут ликвидированы Бабаевский и Великоустюгский таможен-
ные посты Вологодской таможни, а также Сортавальский таможенный пост 
Карельской таможни. Решение о прекращении деятельности перечислен-
ных постов вступает в силу с 15 декабря 2009 года.

По материалам ФТС России
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Уплата таможенных пошлин, налогов, сбо-
ров, авансовых платежей и внесение денежных 
залогов в России теперь производится только в 
рублях. Соответствующие поправки в Таможен-
ный кодекс РФ вступили в силу с 1 октября. Ра-
нее он предусматривал возможность вносить де-
нежные средства на счета таможенных органов 
в иностранной валюте или в рублях – по выбору 
плательщика. В связи с вступлением новшества 
в силу участники финансовых операций должны 
забрать со счетов таможенных органов ино-
странную валюту, внесенную в качестве аванса. 
Об этом ФТС России напомнила еще за две не-
дели до начала действия новых правил.

Для перехода на измененный порядок упла-
ты таможенных и иных платежей в Федеральном 
казначействе таможенному ведомству открыт 
единый счет, предназначенный для учета посту-
плений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы РФ. Такой порядок преду-
смотрен вступившей в силу статьей 2 Федераль-
ного закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Кроме того, изменения 
в законодательстве предусматривают закрытие 
«промежуточных» счетов, которые используются 
для учета поступлений от уплаты таможенных и 
иных платежей участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности. С этих счетов средства че-
рез определенное время переводятся на другие 
счета ФТС России в казначействе. Федеральное 
казначейство и служба подписали план-график, 
согласно которому «промежуточные» счета для 
уплаты таможенных пошлин будут закрыты по-
этапно до 30 июня 2010 года. По подсчетам Мин-
фина, это позволит уже в текущем году увеличить 
поступления в федеральный бюджет на сумму 
почти в 100 млрд рублей.

Изменения также коснулись порядка уплаты 
таможенных и иных платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 
144 ТК РФ на таможенного брокера (представи-
теля) теперь возложена обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов, если содержание 
таможенного режима, определенного для декла-
рирования товаров, предусматривает их уплату. 
В соответствии с новой редакцией ТК РФ, тамо-
женный брокер (представитель) несет солидар-
ную с декларантом ответственность в полном 
размере суммы подлежащих уплате таможенных 
платежей при декларировании товаров. Внесено 
изменение в статью 320 ТК РФ. Оно предусма-
тривает, что согласно пункту 1 данной статьи 
таможенный брокер (представитель) несет соли-
дарную с декларантом ответственность за уплату 
таможенных пошлин, налогов при декларирова-
нии товаров. Согласно новой редакции пункта 
1 статьи 329 ТК РФ, при ввозе товаров на тамо-
женную территорию РФ таможенные пошлины 
и налоги должны быть уплачены не позднее дня 
подачи таможенной декларации.

Плательщиками таможенных сборов, та-
моженных пошлин, налогов являются исключи-
тельно декларанты и иные лица, на которых ТК 

РФ и иными федеральными законами возложена 
обязанность по уплате таможенных платежей. В 
новой редакции ТК РФ таможенные платежи упла-
чиваются исключительно в безналичном порядке 
на счет Федерального казначейства, за исключе-
нием случаев уплаты таможенных платежей фи-
зическими лицами в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу для личного 
пользования. Для данной категории лиц с учетом 
предназначения ввозимых товаров законодатель 
сохранил возможность уплаты таможенных пла-
тежей в кассу таможни. Кроме того, исключена 
возможность уплаты таможенных платежей и вне-
сения денежных залогов третьими лицами.

Как считают специалисты, произошедшие 
изменения и дополнения ТК РФ весьма и весь-
ма существенны. Ведь они коснулись 36 статей 
кодекса, еще 6 статей, которых ранее не суще-
ствовало, введено дополнительно. При этом 
таможенники обращают внимание на статьи и 
новые пункты статей ТК РФ, которые вводятся 
и/или в которые внесены изменения: это ста-
тьи 11, 124, 144, 149, 151, 235, 287, 295, 319, 
320,322, 324, 327-332, 337, 338, 340-343, 343,1, 
345, 347-351, 351.1-351.3, 354.1, 355, 357, 357.5, 
357.7, 357.3, 432. По мнению экспертов, общая 
тематика изменений имеет направленность на 
усиление налоговой и бюджетной дисциплины. 
В частности, введено новое понятие в статью 
11 ТК РФ – «Счет Федерального казначейства». 
Если раньше говорили о счетах таможенных ор-
ганов, на которые перечисляются таможенные и 
иные платежи, взимаемые таможенными орга-
нами, то сейчас все эти средства будут перечис-
ляться на счет Федерального казначейства.

Как уже отмечалось, плательщиками тамо-
женных сборов, таможенных пошлин, налогов 
будут исключительно декларанты и таможенные 
брокеры, на которых кодексом и иными феде-
ральными законами возложена обязанность по 
уплате таможенных платежей. При этом пункт 
2 статьи 328 исключен. Изменения коснулись и 
сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. 
Теперь при ввозе товаров на таможенную терри-
торию РФ они должны быть уплачены не позднее 
дня подачи таможенной декларации. При этом, 
если декларация не подана в установленный 
срок, то сроки уплаты исчисляются со дня исте-
чения сроков подачи таможенной декларации. 
При предварительном декларировании ввози-
мых товаров таможенные пошлины и налоги 
должны быть уплачены не позднее дня выпуска 
таких товаров. При подаче периодической тамо-
женной декларации и при выпуске товаров до по-
дачи грузовой таможенной декларации таможен-
ные пошлины, налоги должны быть уплачены не 
позднее 15 дней со дня завершения внутреннего 
таможенного транзита или со дня предъявления 
товаров в таможенный орган в месте их прибытия 
на таможенную территорию РФ.

Изменения затронули также порядок и сро-
ки принятия таможенными органами мер по взы-
сканию денежных средств в бесспорном поряд-
ке. Появилась отдельная норма об обращении 
взыскания на обеспечение уплаты таможенных 

платежей без направления требования. Зна-
чительно расширены полномочия таможенных 
органов в части принудительного взыскания за-
долженности по уплате таможенных платежей, в 
том числе в части применения мер обеспечения 
исполнения решения таможенного органа о взы-
скании таможенных пошлин, налогов путем при-
остановления операций по счетам плательщика 
в банке и наложения ареста на имущество долж-
ника. Возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных пошлин, налогов будет 
производиться исключительно на счет платель-
щика (правопреемника) в безналичном порядке. 
Изменения в ТК РФ касаются и порядка внесения 
авансовых платежей. Согласно новой редакции 
пункта 2 статьи 330 они перечисляются на счет 
Федерального казначейства только в рублях. 

Предварительная специальная пошлина, 
антидемпинговая пошлина и предварительная 
компенсационная пошлина взимаются по пра-
вилам, установленным настоящим ТК РФ в отно-
шении взимания ввозной таможенной пошлины. 
В случае если по результатам расследования, 
проводимого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров, будет установлено, 
что основания для введения специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных по-
шлин отсутствуют, суммы предварительной спе-
циальной, предварительной антидемпинговой и 
предварительной компенсационной пошлины, 
уплаченные на счет Федерального казначейства, 
подлежат возврату плательщику в порядке, уста-
новленном статьей 356 ТК РФ. В целях упроще-
ния расчетов по таможенным платежам, сокра-
щения сроков прохождения денежных средств и 
сроков производства таможенного оформления 
товаров могут применяться расчеты с примене-
нием таможенной карты.

О том, как перечисленные выше нова-
ции отразятся на жизни бизнеса, «Российской 
бизнес-газете» рассказал начальник Главного 
управления федеральных таможенных доходов 
и тарифного регулирования ФТС России Борис 
ШКУРКИН.

– Над данным законопроектом трудились 
более двух лет. Была проанализирована вся 
практика применения Таможенного кодекса РФ, 
вступившего в силу 1 января 2004 года, и вы-
явлен ряд недочетов, пропущенных правовых 
аспектов. Подобная работа носит постоянный, 
плановый характер. Скажу сразу, что револю-
ционных поправок нет. В массе своей они носят 
технико-юридический характер, закрывают про-
белы. Исключены многие двоякие толкования 
положений закона с целью ухода от уплаты тамо-
женных платежей.

– Вы имеете в виду участников внешне-
экономической деятельности?

– Желание искать пробелы в действующем 
законодательстве, наверное, будет всегда.

– Однако правовых пробелов в связи 
с принятием поправок станет значительно 
меньше?

ТК РФ: во тебе и Юрьев день
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– Безусловно. Кстати, теперь уплата тамо-
женных платежей будет осуществляться только 
в валюте РФ, в рублях. Раньше можно было пла-
тить и в иностранной валюте.

– Экономически нам это выгоднее?
– Это правильнее. Если мы говорим, что 

нашу валюту мы стремимся использовать при 
межгосударственных расчетах с зарубежными 
странами, то и платежи в бюджет должны по-
ступать в нашей валюте. Относительно установ-
ления солидарной ответственности декларанта 
и брокера по уплате таможенных платежей – что 
является принципиальным моментом – отмечу, 
что у нас таможенные брокеры осуществляют 
таможенное оформление в пользу третьих лиц 
и ставят свою печать, подают декларации. Уста-
новление солидарной ответственности с декла-
рантом – серьезный шаг вперед. Теперь можно 
выставлять финансовые требования не только 
декларанту, но и лицу, которое осуществляло в 
его пользу таможенное оформление.

Кроме того, был уточнен ряд моментов, 
связанных со сроками уплаты таможенных пла-
тежей, в частности при помещении товаров на 
склад временного хранения, уточнен порядок 
оплаты авансовых платежей, возврата платежей. 
Был также окончательно закреплен порядок взи-
мания таможенных сборов при осуществлении 
временного периодического декларирования. 
Раньше таможенные органы взимали сбор за та-
моженное оформление как при подаче времен-
ной таможенной декларации, так и при подаче 
полной таможенной декларации. Эта практика 
была оспорена в суде. В результате таможню 
обязали брать сбор один раз. Цена вопроса – не-
сколько миллиардов рублей. В начале 2009 года 
вышло постановление Правительства РФ, кото-
рое однозначно сказало, что сбор нужно брать 
при подаче и временной, и полной таможенной 
декларации. Сейчас мы эту норму закрепили в 
кодексе.

– Кто использует механизм временного 
периодического декларирования?

– В основном это нефтяники, ряд метал-
лургических комбинатов, крупные экспортеры. 
Однако сбор за таможенное оформление – это, 
по сути дела, оплата государственных услуг за 
производство действий по таможенному оформ-
лению. В некоторых странах таможни живут за 
счет именно этого специфического платежа. 
Год назад специалисты Всемирной таможенной 
организации активно обсуждали эту тему и дела-
ли расчеты, чтобы размер сбора за таможенное 
оформление соответствовал качеству услуг та-
можни по осуществлению свой деятельности.

– Мы много не берем по сравнению с 
другими странами?

– Если раньше мы брали 0,1% от стоимости 
заявляемых к оформлению товаров, то сегодня 
порядок изменен. Минимально это 500 рублей, 
а максимальная ставка таможенных сборов со-
ставляет 100 тыс. рублей. Ряд поправок связан 
с порядком ведения ФТС России Реестра банков 
и иных кредитных организаций, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий уплаты та-
моженных платежей. Раньше в случае наруше-
ния определенных нормативов банк имел право 
включиться в наш реестр только через год. По-
нятно, что в условиях финансово-экономическо-
го кризиса многие нормативы «полетели» и ряд 
банков, к сожалению, был исключен из реестра, в 
том числе по представлению ЦБ РФ.

– Почему «к сожалению»? Они же нару-
шители.

– Чем больше конкуренция, тем лучше, чем 
шире рынок услуг, чем больше участники ВЭД 
могут пользоваться и предъявлять при таможен-
ном оформлении реальные банковские гарантии, 
реальное финансовое обеспечение, тем более 
устойчивый механизм. Поэтому теперь этот пе-
риод сокращен до шести месяцев.

– Давайте перейдем к теме собираемо-
сти платежей.

– На мой взгляд, принципиальное место 
ФТС России в системе органов исполнительной 
власти сегодня изменилось. Четко вырисова-

лась фискальная функция таможенных органов. 
Сегодня служба дает более 50% платежей в фе-
деральный бюджет. В прошлом году мы собрали 
4,694 трлн рублей. В этом году рассчитываем 
внести в казну более 3,3 трлн рублей. 

– Много это или мало в современных 
условиях экономического кризиса?

– В 2008 году пошлина на нефть составля-
ла в августе-сентябре 495,9 доллара за тысячу 
килограммов. Сейчас – 222-238, что в два раза 
меньше. Сравним: пошлина в январе 2009 го- 
да – 119 долларов, в феврале – 100, в марте – 
115, в апреле – 110. По сути дела, большую часть 
первой половины 2009 года пошлина составляла 
100-119 долларов, а это в три раза меньше, чем 
за аналогичный период 2008 года, тогда было 
333-340 доларов. Это касается экспорта.

Вторая составляющая платежей, собирае-
мых ФТС России, – импорт. Мы анализировали 
7 месяцев 2008 года и такой же период 2009 года. 
Нынешний объем импорта в Российскую Федера-
цию относительно такого же показателя за про-
шлый год составляет всего лишь 56,7%, то есть 
импорт в нашу страну упал в два раза. Его объем 
– это база, с которой мы работаем по взиманию 
платежей. При этом ввоз продовольствия нахо-
дится примерно на прежнем уровне. Иной раз 
высказывается мнение, что действия таможни по 
усилению таможенного контроля могут привести 
к некоему продовольственному кризису. Это не 
соответствует действительности. Подчеркну, что 
мяса ввозится 86% от уровня 2008 года, овощей – 
90,5%, фруктов – 97%, кофе и чая – 91%. Это 
значит, что, несмотря на финансовый кризис, 
объемы продовольствия, поступающие в страну, 
находятся примерно на прежнем уровне.

Однако этого не скажешь о так называемых 
налогоемких товарах, с которых таможня тради-
ционно получала большую долю платежей. Так, 
средств наземного транспорта, в том числе ав-
томобилей, ввозится 27,6% к уровню прошлого 
года. Значит, в этом сегменте собираемость 
платежей снизилась в пять раз. Технологическое 
оборудование для промышленных предприятий 
составляет лишь 54,5%. Электроника и бытовая 
техника – только 53,3%, а эти группы всегда были 
налогоемкими. Алкогольная продукция – 58,3%. 
Черные металлы, металлургическая продукция 
показали падение в два раза.

– Как это отразилось на конечных циф-
рах собираемых налогов?

– На 25 сентября ФТС России собрано 2,272 
трлн рублей. Это превышает уровень 2006 и 2007 
годов – нормальных периодов поступательного 
развития экономики РФ. О том, хорошо ли рабо-
тает в этих условиях таможня, можно судить по 
администрированию импорта. Здесь идет борьба 
и за таможенную стоимость, и за тарифные пре-
ференции, и за обоснованность предоставления 
льгот. От импорта мы собрали платежей на 939,6 
млрд. За аналогичный период прошлого года – 
1,273 трлн, то есть собрали 73% процента от про-
шлого года. Сравните: физический объем им-
порта в этом году – лишь 56%, а собираемость – 
уже 73%. Таким образом, видно, что в условиях 
финансово-экономического кризиса таможен-
ное администрирование мы серьезно усилили.

По материалам ФТС России и печати
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На заседании Совета Федерации 7 октя-
бря сенаторы одобрили изменения в статьи 69 и 
119 Таможенного кодекса РФ. Этим документом 
Правительство РФ наделяется правом опреде-
лять пункты пропуска через государственную 
границу РФ для товаров, имеющих стратегиче-
ское значение, в том числе леса и лесоматериа-
лов. Закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета Совета Федерации 
по бюджету Евгений Бушмин сообщил, что под-
готовлено протокольное поручение для изучения 
положения дел и оценки эффективности изме-
нений в Таможенный кодекс РФ. Комитет будет 
проводить мониторинг исполнения этого зако-
на. При этом председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов предложил дать протокольное 
поручение комитетам по промышленной полити-
ке, по экономике найти ответ на вопрос, почему 
правительство вновь уходит от введения тамо-
женных пошлин на лес и лесоматериалы.

В пояснительной записке к документу гово-
рится, что «анализ процессов организации тамо-
женного оформления и таможенного контроля экс-
портируемых товаров указывает на необходимость 
законодательного ограничения мест убытия от-
дельных видов товаров с таможенной территории 
Российской Федерации в целях обеспечения их 
надлежащего таможенного контроля. В регионах 
деятельности таможенных органов, производящих 
таможенное оформление леса и лесоматериалов, 
в силу удаленности мест отгрузки от мест рас-
положения таможенных органов, разбросанности 
и многочисленности мест отгрузки, которые за-
частую не приспособлены для проведения тамо-
женного контроля, осуществлять эффективный 
контроль за отгружаемой на экспорт древесиной 
не представляется возможным. Фактически этот 
контроль проводится в таможенных органах, рас-
положенных в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, многие 
из которых работают с полной загрузкой». Кроме 
того, по мнению разработчиков закона, «не менее 
важной и трудно решаемой проблемой является 

ограниченная возможность большинства пунктов 
пропуска по проведению таможенного досмотра 
(осмотра) леса и лесоматериалов, загружаемых в 
транспортные средства, убывающие с таможен-
ной территории Российской Федерации, а также 
контролю качественных характеристик экспорти-
руемых лесоматериалов с целью исключения их 
подмены. Учитывая специфичность данной кате-
гории товаров, пункты пропуска не располагают 
необходимым материально-техническим оснаще-
нием для проведения их надлежащего контроля в 
установленные временные нормативы».

При этом уточняется, что в соответствии 
со статьей 69 ТК РФ правительство наделено 
правом устанавливать пункты пропуска через 
государственную границу Российской Феде-
рации только для прибытия на ее таможенную 
территорию отдельных видов товаров. Для ре-
шения данной проблемы разработчики законо-
проекта предложили внести изменение в статью 
119 ТК РФ и наделить Правительство РФ правом 
определять пункты пропуска через госграницу и 
для убытия с таможенной территории отдельных 
видов товаров. Одновременно для обеспечения 
единства терминологии предлагается внести из-
менения в статью 69 ТК РФ и устранить неодно-
значность в трактовке термина «установление» 
применительно к пунктам пропуска через грани-
цу, заменив его термином «определение». При-
нятие законопроекта, как считают разработчики, 
позволит усовершенствовать систему таможен-
ного администрирования; рационально рас-
пределить нагрузку на пункты пропуска; усилить 
государственный контроль за вывозом отдель-
ных видов товаров, имеющих 
стратегическое значение для 
Российской Федерации.

Напомним, что ранее 
Государственная дума в трех 
чтениях приняла проект фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 69 
и 119 Таможенного кодекса 
Российской Федерации». 
Как отмечают специалисты, 
в нем говорится лишь о том, 
что «Правительство Рос-
сийской Федерации вправе 
определять пункты пропуска 
через государственную гра-
ницу Российской Федерации 
для убытия с таможенной 
территории Российской 
Федерации отдельных ви-
дов товаров», и нет ни сло- 
ва о лесоматериалах. Однако 
в уже упоминавшейся поясни-
тельной записке указывается, 
что определение конкретных 
пунктов пропуска необходимо 
«для осуществления требова-
ний таможенного контроля 
и проверки качества выво- 
зимых леса и лесоматериа-
лов». Таким образом, считают 

эксперты, правительство получает право опреде-
лять исчерпывающий перечень пунктов пропу-
ска через государственную границу различных 
лесоматериалов (впрочем, фактически оно это и 
так делает, не дожидаясь внесения изменений в 
ТК РФ). По мнению разработчиков законопро-
екта, сейчас большинство пунктов пропуска через 
государственную границу не имеет необходимо-
го оборудования для качественного контроля за 
характеристиками вывозимых лесоматериалов. 
Следует, однако, отметить, что некачественный 
учет вывозимых лесоматериалов связан в первую 
очередь не с отсутствием необходимого оборудо-
вания, а с коррупцией, неразумным нормативно-
правовым регулированием, нехваткой квалифи-
цированных кадров среди таможенников и тому 
подобными проблемами. Специалисты убежде-
ны, что их невозможно решить путем сокращения 
числа пунктов пропуска лесоматериалов через 
государственную границу, для этого нужны совер-
шенно иные меры.

Кроме упомянутых поправок на заседании 
7 октября Совет Федерации также одобрил за-
кон, предполагающий корректировку сумм вы-
возных таможенных пошлин по ставкам, действу-
ющим на момент фактического вывоза товаров. 
Для этого соответствующие изменения предпо-
лагается внести в статьи 138 и 325 Таможенного 
кодекса РФ. Они предусматривают доплату либо 
возврат сумм вывозных таможенных пошлин в 
случае изменения их ставки, которая действо-
вала на момент принятия таможенным органом 
временной декларации.

Сергей НИКОЛАЕВ

Правительству дали право
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Медвежьегорский таможенный пост Ка-
рельской таможни 1 октября оформил первую за 
последние полтора года грузовую таможенную 
декларацию (ГТД), поданную на груз экспортных 
пиломатериалов. Перерыв в работе таможенни-
ков с местным леспромхозом был связан с тем, 
что с 11 марта 2008 года начал действовать при-
каз ФТС России от 29.10.07 № 1327 «О местах 
декларирования отдельных видов товаров». В со-
ответствии с ним круглый лес и лесоматериалы 
незначительной степени обработки можно было 
декларировать только на определенных тамо-
женных постах, то есть там, где обеспечивался 
эффективный контроль соблюдения таможенно-
го законодательства. Из-за этого ближайшим от 
Медвежьегорска местом декларирования дан-
ного товара стал Сегежский таможенный пост, 
куда специалистам леспромхоза приходилось 
подавать ГТД.

С тех пор многое изменилось: в местах по-
грузки лесоматериалов в грузовые автомобили, 
железнодорожные вагоны и на суда предпри-
ятие установило камеры наружного видеона-
блюдения, изображение с которых выводится на 
монитор, установленный на таможенном посту. 
Это дает возможность таможенникам наблюдать 
за погрузкой товаров в режиме реального вре-
мени. Кроме того, леспромхоз отремонтировал 
осмотровые пандусы (эстакады) для досмотра 
лесоматериалов, выделил дополнительное по-
мещение для должностных лиц поста. Эти меры 
позволили считать фактический таможенный 
контроль в Медвежьегорске достаточным. Вот 
почему руководство Карельской таможни, Се-

веро-Западного таможенного управления, пра-
вительство Карелии поддержали инициативу 
леспромхоза по поводу внесения Медвежьегор-
ского таможенного поста в перечень таможенных 
органов для декларирования отдельных видов 
древесины и изделий из нее. Соответствующее 
решение по этому поводу вынесла ФТС России.

«Конструктивное взаимодействие органов 
власти и предприятий особенно важно в услови-
ях мирового экономического кризиса, – говорит 
начальник таможни Алексей Накрошаев. – Мы 
готовы оказывать помощь законопослушным 
участникам ВЭД, ускорять процедуры тамо-
женного оформления, но таможенный контроль 
должен оставаться полноценным. Система ви-
деонаблюдения, внедренная леспромхозом на 
Медвежьегорском таможенном посту, его даже 
усиливает». Начальник Медвежьегорского тамо-
женного поста Сергей Лавыш рассчитывает, что 
теперь и другие местные участники ВЭД тоже 
осознают выгоду установки подобной контроли-
рующей аппаратуры, в частности в терминале на 
железнодорожной станции Вичка. По его словам, 
несколько участников экспортно-импортных опе-
раций уже планируют увеличить объемы декла-
рирования на таможенном посту. Как считает ис-
полнительный директор ООО «Медвежьегорский 
леспромхоз» Сергей Кирилин, возврат оформле-
ния экспортируемой древесины на прежнее ме-
сто позволит предприятию сэкономить десятки 
тысяч рублей в месяц, высвободить работников, 
а также исключить простои грузов, ожидающих 
отправки за рубеж.

Александр ДЬЯКОВ

Посту вернули полномочия
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Нам не страшен 
грипп любой

Архангельские таможенники приняли уча-
стие в прошедших в аэропорту Архангельск тре-
нировочных учениях по локализации очага завоз-
ного случая высокопатогенного гриппа А(H1 N1).

По сценарию, в центральную диспетчер-
скую службу аэрокомплекса с воздушного судна 
поступила информация о том, что у одного из 
пассажиров наблюдаются симптомы, характер-
ные для заболевания так называемым свиным 
гриппом. Самолет выполнял международный 
рейс Анталья – Архангельск. За 30 минут до его 
прибытия в аэропорт назначения информация в 
установленном порядке была передана в Управ-
ление Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти, на станцию скорой помощи, а также на 
таможенный пост Аэропорт Архангельск и пункт 
пограничного контроля. Таможенники встречали 
пассажиров самолета в медицинских масках, 
аналогичные средства защиты использовали и 
представители других служб. К моменту при-
земления самолета карета «скорой помощи» уже 
находилась на летном поле, условный больной 
был немедленно изолирован для медицинского 
освидетельствования прибывшим врачом. После 
того как все пассажиры и члены экипажа были 
опрошены и прошли термометрию тела, медики 
доставили потенциального носителя инфекции 
в стационар. Поскольку с «больным» имели кон-
такт все 159 прибывших из Турции пассажиров, 
должностные лица таможенного поста прово-
дили дальнейшие мероприятия по их таможен-
ному оформлению и таможенному контролю, 
используя средства индивидуальной защиты. 
Тренировка показала готовность сотрудников 
Архангельской таможни, а также других служб и 
ведомств к возможности возникновения на борту 
воздушного судна реального случая столь се-
рьезного инфекционного заболевания.

Татьяна СИМИНДЕЙ

www.customsnews.ru



№10 (131) 2009

12 перспективы

В планах Минэкономики на 
2010 год по изменению таможенно-
тарифной политики предусмотрено 
проведение мероприятий по урав-
ниванию пошлины на нефтепродук-
ты. Ведомство Эльвиры Набиулли-
ной намерено до конца текущего 
года разработать ставки импортных 
тарифов Таможенного союза. При 
этом предполагается с 2010 года 
снивелировать размеры экспорт-
ной пошлины на нефтепродукты 
и поэтапно ввести их на никель и 
другие биржевые металлы. Своего 
рода сенсацией стало сообщение, 
озвученное заместителем гла-
вы Минэкономразвития Андреем 
Слепневым. Из него следует, что 
министерство намерено сдвинуть 
сроки введения единой ставки экс-
портной пошлины на нефтепродук-
ты. При этом уточняется, что сейчас 
из-за низкой пошлины на темные 
нефтепродукты, речь идет о мазуте, 
они в большом объеме экспортиру-
ются в Европу, где производится их 
дальнейшая переработка.

Споры о необходимости вы-
равнивания пошлин ведутся уже не 
один год. Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) полагает, 
что на мазут ее нужно поднять до 
уровня светлых нефтепродуктов 
(бензины и тому подобное), уста-
новив единую планку на уровне 
80% от ставки пошлины на нефть. 
В ФАС опасаются, что если по-
рог окажется ниже, при росте цен 
компании будут отправлять все 
нефтепродукты на экспорт, соз- 
давая дефицит на внутреннем рын-
ке.  Минфин и Минэкономики схо-
дятся в том, что повышение пошли-
ны на мазут одновременно должно 
сопровождаться ее снижением на 
светлые нефтепродукты. Единая 
ставка может быть на уровне при-
мерно 55% от величины пошлины 
на нефть – в противном случае ком-
пании не будут заинтересованы в 
развитии нефтепереработки.

В обоих случаях выравнивание 
пошлин на нефтепродукты пред-
полагалось осуществить не ранее 
2012 года. Правда, в июне замести-
тель главы Минфина Сергей Шата-
лов дал понять, что процесс будет 
постепенным и начнется с повы-
шения пошлин на мазут в 2011 году. 
Теперь же Андрей Слепнев заявил, 
что пошлины на нефтепродукты 
могут быть уравнены уже с 1 января 
2010 года. Правда, по его словам, 
вопрос о ставке не решен. «Сейчас 
рассматривается коэффициент, по 

которому будет происходить уни-
фикация, но это уже не 0,55, как 
предполагалось ранее», – расска-
зал чиновник. Увеличение пошлин 
на нефтепродукты, судя по всему, 
уже заложено в проект бюджета на 
2010-2012 годы. Насколько извест-
но, он предполагает сокращение 
экспорта нефтепродуктов со 122,2 
млн тонн в 2009 году до 121,3 млн 
тонн в 2010 году. При этом Минфин 
надеется, что поступления в бюд-
жет будут расти: в 2009 году по-
шлины на нефтепродукты принесут 
в казну 363,7 млрд рублей, в 2010 
году – уже 410,3 млрд рублей. Этот 
рост во многом будет обусловлен 
прогнозируемым ростом цен.

По оценкам Минфина, средняя 
пошлина на нефтепродукты вы-
растет с 96,28 доллара за тонну в 
текущем году до 105,68 доллара за 
тонну в 2010 году. Соответственно, 
если Минэкономики хочет прове-
сти унификацию с 2010 года, ему 
придется вписаться в эти цифры. 
По словам Андрея Слепнева, в 
ближайшие месяцы произойдет 
также обнуление экспортных по-
шлин на нефть Восточной Сибири. 
На завершающем этапе находится 
согласование между ФТС России и 
Минэнерго о порядке подтвержде-
ния происхождения льготной нефти 
с 13 восточносибирских месторож-
дений. Предполагается, что реше-
ние вступит в силу уже в ноябре-де-
кабре. Еще одной новостью стало 
заявление заместителя министра о 
том, что переход к прогрессивной 
ставке экспортной пошлины на ни-
кель будет поэтапным. Напомним, 
что экспортные пошлины на никель 
и медные катоды были обнулены 

правительством еще в конце янва-
ря. Это делалось, чтобы поддер-
жать производителей в условиях 
кризиса. В июле с постепенным 
восстановлением объемов экспор-
та (при сохранении низкой цены) 
правительство приняло решение о 
переходе на прогрессивную ставку 
пошлины. Теперь Андрей Слепнев 
заявил, что переход на прогрес-
сивную ставку начнется с возврата 
адвалорной пошлины в размере 
5% уже с 1 декабря. «Сейчас мы 
формально не можем устано- 
вить прогрессивную пошлину. Она 
устанавливается только на уров-
не закона, мы можем установить 
только фиксированную», – пояснил 
заместитель министра, отметив, 
что кроме никеля тем же подходом 
следует руководствоваться и при 
установлении пошлин на все бир-
жевые металлы.

По его словам, формула рас-
чета прогрессивной экспортной 
пошлины на металлы в зависимости 
от биржевой цены в Минэкономики 
уже готова и будет представлена 
на рассмотрение правительства до 
конца ноября. При этом уровень от-
сечения и ставки по-прежнему не 
согласованы. Минфин и Минэконо-
мики предлагали обнулить ставку 
при цене никеля до 12 тыс. долла-
ров за тонну с последующим уве-
личением пошлины на 5% с ростом 
цены на каждые 3 тыс. долларов 
за тонну. Отметим, что в сентябре 
металлурги и Минпромторг пред-
лагали поднять уровень отсечения 
с 12 до 17 тыс. долларов за тонну. 
При этом доходы в объеме 4,5 млрд 
рублей от специфической ставки 
экспортной пошлины на никель уже 
заложены в бюджет 2010 года.

Более внимательно изучить 
предложения Минэкономики при-
дется и импортерам. По словам 
Андрея Слепнева, сейчас мини-
стерство завершает работу над 
согласованием единых ставок 
импортного тарифа между страна- 
ми – участницами Таможенного со-
юза. Предполагается, что для Ка-
захстана и Белоруссии импортный 
тариф в целом повысится, для РФ 
снижение составит в среднем око-
ло 1%. Уже вскоре новый единый 
тариф предполагается разослать 
крупным участникам ВЭД для озна-
комления. При этом до его вступле-
ния в силу в июле 2010 года вносить 
изменения в действующий тариф 
не предполагается.

По материалам Минэкономики 

Тарифные игрищаФормы для 
ареста

На сайте ФТС России раз-
мещен проект приказа, которым 
утверждаются формы документов 
о наложении (отмене) ареста на 
имущество плательщика в качестве 
способа обеспечения исполнения 
решения таможенного органа о 
взыскании таможенных пошлин, 
налогов за счет иного имущества 
плательщика.

В соответствии со статьей 
3513 Таможенного кодекса РФ 
утверждаются новые формы сле-
дующих документов: разрешения 
на полное (частичное) владение и 
пользование арестованным имуще-
ством; постановления о наложении 
полного (частичного) ареста на 
имущество плательщика таможен-
ных пошлин, налогов; протокола 
об аресте имущества плательщика 
таможенных пошлин, налогов; по-
становления об отмене ареста на 
имущество плательщика таможен-
ных пошлин, налогов.

Определен 
порядок

Приказом ФТС России от 
07.05.2009 № 812 определен по-
рядок совершения таможенных 
операций при использовании тамо-
женного режима переработки для 
внутреннего потребления.

В соответствии с утвержден-
ной инструкцией, в частности, для 
получения разрешения на осущест-
вление данной операции декларант 
подает заявление по прилагаемо-
му образцу в таможню, в регионе 
деятельности которой он зареги-
стрирован как налогоплательщик в 
соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. К нему при-
лагаются документы, подтверждаю-
щие заявленные сведения. В случае 
принятия таможней решения об от-
казе в выдаче разрешения декла-
ранту направляется уведомление в 
письменной форме с изложением 
обоснованной причины отказа до 
истечения срока рассмотрения за-
явления на переработку товаров, 
установленного Таможенным ко-
дексом РФ.

По материалам ФТС России
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О закрытии счетов
Во исполнение Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2009 
года таможенные органы произведут поэтапное закрытие счетов в валюте 
Российской Федерации № 40314 «Таможенные и другие платежи от внеш-
неэкономической деятельности» (далее – счет № 40314). При его закры-
тии уплаченные и не использованные участниками ВЭД остатки денежных 
средств будут перечислены на отдельный счет № 40101 «Доходы, распреде-
ляемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101) с кодом бюджет-
ной классификации 15311009000010000180 «Авансовые платежи в счет 
будущих таможенных и иных платежей» и в дальнейшем могут использо-
ваться участниками ВЭД при таможенном оформлении.

Закрытие счетов № 40314 будет осуществляться согласно утвержден-
ному графику. Указанные в нем сроки предварительные и могут быть измене-
ны. Информация о дате закрытия счета № 40314 и реквизитах счета № 40101 
для перечисления денежных средств участниками ВЭД будет размещаться 
таможенниками на информационных стендах не позднее трех рабочих дней 
до дня закрытия счета. Информация о денежных средствах, зачисленных на 
счет № 40101 для таможенного органа, у которого не закрыт счет № 40314, в 
таможенный орган доводиться не будет. Информация о поступлении денеж-
ных средств, зачисленных на счет № 40101, начнет поступать в таможенные 
органы на следующий рабочий день после закрытия счета № 40314.

Порядок оформления платежных документов на перечисление тамо-
женных и иных платежей на счет № 40101 определен приказом Минфина от 
24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил указания информации в полях 
расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации». В новой редакции приказа 
будут учтены особенности уплаты таможенных платежей на отдельный счет 
№ 40101, открываемый для учета таможенных и иных платежей, уплачивае-
мых при осуществлении внешнеэкономических операций. Для обеспечения 
правильного зачисления денежных средств на счет № 40101 и своевремен-
ного поступления электронной информации в таможню назначения при за-
полнении платежных документов участникам ВЭД следует обратить особое 
внимание на заполнение следующих полей:

(101)  – двузначный показатель статуса плательщика;
(61) – 7730176610 (значение ИНН Федеральной таможенной службы);
(103) – 773001001 (значение КПП Федеральной таможенной службы);
(16) – УФК по г. Москве (ФТС России) (получатель);
(104) – показатель кода бюджетной классификации в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации;
(105) – 45268595000 (ОКАТО ФТС России);
(107) – восьмизначный код таможенного органа в соответствии с клас-

сификацией таможенных органов в Российской Федерации, осуществляю-
щего администрирование платежа.

В случае предварительной уплаты денежных средств до проведения 
таможенного оформления в поле «104» необходимо указывать код бюд-
жетной классификации 15311009000010000180 «Авансовые платежи в счет 
будущих таможенных и иных платежей». В случае ошибочного заполнения 
указанных полей денежные средства учитываются как невыясненные и до 
таможни назначения не доводятся. Уточнение ошибочно заполненных рек-
визитов счета в отношении денежных средств, учтенных как невыясненные 
платежи, будет осуществляться на основании обращения плательщика, на-
правленного в ФТС России.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА № 40314
октябрь 2009 года – ФТС России и Центральная энергетическая таможня;
ноябрь 2009 года – Центральная акцизная таможня и Центральное таможен-
ное управление;
с декабря 2009 года по январь 2010 года – Северо-Западное и Дальнево-
сточное таможенные управления;
январь 2010 года – Шереметьевская таможня;
февраль 2010 года – Домодедовская и Внуковская таможни;
март 2010 года – Уральское и Сибирское таможенные управления;
апрель 2010 года – Южное и Приволжское таможенные управления.

По материалам ФТС России

Шины докатились  
до пошлин

Российские компании, производящие грузовые шины, просят прави-
тельство поднять пошлины на импортные аналоги своей продукции. Ком-
пании «СИБУР – Русские шины» (СИБУР-РШ) и «Нижнекамскшина» мотиви-
руют это тем, что в настоящее время реализуют крупные инвестпроекты в 
этой области – на 300 млн и 500 млн долларов соответственно. Оба строят 
комплексы по выпуску грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин. У СИ-
БУР–РШ проект рассчитан на 1,05 млн шин в год, у «Нижнекамскшины» – 
на 1,2 млн. По словам специалистов, на импорт приходится почти 15-20% 
рынка шин. На долю ЦМК приходится 80-90% поставляемых из-за рубежа 
покрышек. Этот сегмент является одним из наиболее маржинальных. Весь 
рынок грузовых и сельскохозяйственных шин в России (за исключением 
легкогрузовых) оценивается примерно в 1,5 млрд долларов в год.

Специалисты прогнозируют: если обращение холдингов будет удо-
влетворено, шинники могут попросить также ужесточить условия импорта 
легковых покрышек. Компании уже направили соответствующие обращения 
по данному вопросу в Комиссию по защитным мерам при Правительстве 
РФ. СИБУР–РШ предлагает поднять пошлины на шины с нынешних 15% до 
25%. Эту инициативу поддержал и холдинг «Татнефть-Нефтехим», который 
контролирует «Нижнекамскшину». Свою позицию производители мотивиру-
ют тем, что такого рода заградительные пошлины на импорт покрышек дей-
ствуют в США, Бразилии, Турции, Индии и Китае. Напомним, что СИБУР– 
РШ впервые выступил за повышение пошлин на грузовые шины еще в но-
ябре 2008 года, но до оформления документов и подачи их в Комиссию по 
таможенно-тарифной политике, которую возглавляет первый вице-премьер 
Виктор Зубков, дело дошло только сейчас. Комиссия по этому вопросу со-
берется в октябре. На сегодня холдингу было важно заручиться поддержкой 
в этом вопросе «Нижнекамскшины». Изначально СИБУР-РШ выступал за по-
вышение пошлин и на легковые шины (с 20% до 30%), но пока этого делать 
не планируется. В холдинге считают, чтобы в кризис инвестпроекты могли 
окупиться, сейчас важнее добиться повышения пошлин на грузовые шины.

Если вопрос по грузовым покрышкам будет решен, СИБУР–РШ может 
вернуться к идее роста пошлин и на легковые. Это самый большой сегмент 
российского рынка по стоимости (почти 2 млрд долларов), но продажи в нем 
сильнее всего упали из-за кризиса (на 32%). Наряду с обострившейся кон-
куренцией, в первую очередь с азиатскими производителями, как считают 
специалисты, это создает проблемы отечественным шинникам. Некоторые 
аналитики считают, что правительство может пойти компаниям навстречу и 
повысить пошлины на грузовые шины, чтобы поддержать таким образом их 
инвестпроекты. Возможно, это будет некая временная мера, которую отме-
нят, как только ситуация на шинном рынке хоть как-то стабилизируется.

Сергей ПАШКОВ
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ВАШ ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
Тел.: (812) 324 73 83

www.badis.ru

разное

По новым 
правилам

Калининградская областная таможня ин-
формирует, что 2 октября 2009 года вступил в 
силу приказ ФТС России от 28.07.2009 № 1351 
«Об утверждении формы отчетности о товарах, 
ввезенных на территорию Калининградской об-
ласти в соответствии с таможенным режимом 
свободной таможенной зоны, применяемым в 
Калининградской области, и порядка представ-
ления в таможенный орган отчетности по таким 
товарам».

Опубликованный в «Российской газете» 
2 сентября 2009 года, данный документ утверж-
дает новые формы отчетности, которые необхо-
димо вести участникам ВЭД, осуществляющим 
ввоз товаров на территорию Калининградской 
области и помещающим их под таможенный ре-
жим свободной таможенной зоны, а также поря-
док предоставления в таможенный орган отчет-
ности о ввезенных товарах.

Оксана ИВАНОВА

Не обязательно  
на границе

В настоящее время ФТС России определен «Перечень товаров, категорий лиц, перемещающих 
товары и транспортные средства, в отношении которых нецелесообразно применять требования об 
обязательном таможенном оформлении в местах, приближенных к государственной границе Россий-
ской Федерации, а также таможенных режимов и таможенных процедур, при использовании которых 
не будут применяться указанные требования». В него включены 18 категорий товаров, например: дра-
гоценные металлы и камни, делящиеся и радиоактивные материалы, фармацевтическая и лекарствен-
ная продукция, культурные ценности, энергоносители, экспресс-грузы и другие.

Отмечено, что ядохимикаты, взрывчатые вещества, скоропортящиеся пищевые товары и расте-
ния будут оформляться во внутренних таможенных органах до момента создания соответствующих 
условий для проведения таможенного контроля указанных групп товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации. Документ определяет, что товары, перемещаемые 
в определенных целях, также смогут оформляться во внутренних таможенных органах. Это, например, 
товары, следующие как гуманитарная и техническая помощь, предназначенные для демонстрации на 
выставках, международных встречах и других подобных мероприятиях, перемещаемые в целях долго-
срочных инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Правительства РФ.

Таможенное оформление и таможенный контроль будут осуществляться в прежнем порядке 
также в отношении определенных категорий лиц. Это, например, физические лица, перемещающие 
товары для личного пользования; представители дипломатических, консульских и приравненных к 
ним представительств, а также международных организаций; резиденты особых экономических зон 
технико-внедренческого, промышленно-производственного и портового типов. При использовании 
14 таможенных режимов и 5 специальных таможенных процедур, указанных в перечне, требования об 
обязательном таможенном оформлении в местах, приближенных к государственной границе Россий-
ской Федерации, применяться также не будут.

По материалам ФТС России

Юридические услуги
всех видов:

Ведение дел в судах

Взыскание долгов

Сопровождение сделок
                               с недвижимостью

Гражданские, жилищные,
                     трудовые, семейные,
                                        налоговые споры

(812) 3183484    (812) 3183483

квартир
офисов
загородных домов
зданий и сооружений

Ремонт,
          отделка,
                   строительство:

(812) 7160314    (812) 7155037
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В письме от 17.06.2009  
№ 01-11/27613 «О возмещении за-
трат специализированным органи-
зациям» ФТС России разъяснила, 
как возмещать затраты организа-
ций, принимающих на хранение то-
вары, задержанные таможенными 
органами. Выявляя нарушение по-
рядка ввоза товаров, таможня изы-
мает их в качестве вещественных 
доказательств. По общему правилу, 
закрепленному в ТК РФ, КоАП РФ, а 
также в инструкции о порядке хра-
нения изъятых вещей и документов, 
имеющих значение доказательств 
по делам об административ- 
ных правонарушениях, утверж-
денной приказом ФТС России от 
18.12.2006 № 1339, товары должны 
храниться в таможенном органе. 
Однако как быть, когда изымается 
большая партия товара или он тре-
бует особых условий хранения? В 
таких случаях таможенникам разре-
шено передавать товар на хранение 
организации, оказывающей склад-
ские услуги в зоне деятельности та-
моженного органа. Вещественные 
доказательства, требующие особых 
условий хранения (например, дра-

гоценности, животные и прочее), 
можно передавать в специализиро-
ванные организации (учреждения) 
или государственные органы.

В то же время таможни, как 
правило, не спешат расплачивать-
ся с организациями-хранителями, 
ссылаясь на то, что их услуги долж-
ны оплачиваться либо правонару-
шителями, либо за счет вырученных 
средств после реализации изъятых 
товаров. Жалобы организаций-
хранителей дошли до ФТС России, 
и она решила разъяснить своим 

территориальным органам, как по-
ступать. В упомянутом письме ФТС 
России обращает внимание на то, 
что хранение обеспечивается за 
счет федерального бюджета, по-
скольку изъятие вещей связано 
с процессуальными действиями 
таможенных органов в рамках 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
(АП) и рассмотрения таких дел. Не-
смотря на подобные исключения, 
таможни должны помнить, что до-
говор хранения изъятого имущест- 

ва регулирует гражданско-право-
вые отношения между таможней и 
специализированной организаци-
ей. В связи с этим оплата услуг не 
должна ставиться в зависимость от 
перечисления виновным лицом де-
нежных средств на счет таможен-
ного органа либо от реализации 
товара.

Таким образом, таможенным 
органам необходимо предусматри-
вать в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год 
денежные средства на возмещение 
расходов, осуществленных в ходе 
административного производства, 
в том числе на обеспечение со-
хранности вещей, изъятых в каче-
стве вещественных доказательств. 
Кроме того, чтобы разграничить 
ответственность распорядителей 
бюджетных ассигнований при на-
правлении дел об административ-
ных правонарушениях по подслед-
ственности либо в суд, ФТС России 
обязала таможни незамедлительно 
в письменной форме уведомлять 
об этом уполномоченную организа-
цию, которая хранит изъятые вещи.

Игорь НИКОЛАЕВ

За хранение заплатит таможня

Правительство РФ, как и ожидалось, прод-
лит действие импортных пошлин на иномарки 
еще на девять месяцев. Постановление «О прод-
лении срока действия ставок ввозных таможен-
ных пошлин в отношении некоторых моторных 
транспортных средств», подписанное премьером 
Владимиром Путиным, вступило в силу с момен-
та его опубликования – с 12 октября. «Решение 
сохранить действующий порядок ввоза принято в 
отношении как новых, так и подержанных инома-
рок, оно предусматривает пролонгацию действу-
ющих условий по доступу на российский рынок 
подержанных и новых автомобилей», – заявил 
министр промышленности и торговли Виктор 
Христенко.

Напомним, что первоначально увеличенные 
ставки на иномарки, рассчитанные на девять ме-
сяцев, вступили в силу 12 января 2009 года и дей-
ствовали до 11 октября. Тогда ввозные пошлины 
на импортные легковые автомобили со сроком 
эксплуатации от 1 года до 5 лет были повышены 

в среднем с 25 до 30% таможенной стоимости 
с пропорциональным увеличением специфиче-
ской ставки, исчисляемой в евро (за 1 куб. см 
объема двигателя). Кроме того, с 7 до 5 лет был 
снижен срок отнесения легковых автомобилей 
к категории подержанных. В отношении авто-
мобилей, которым больше 3 лет, а их стоимость 
не превышает 325 тыс. рублей (за исключением 
тех, страной происхождения которых является 
Россия), ввозная пошлина была повышена с 
48 до 54%. Также было подписано постановление 
о повышении пошлин на ввоз новых и подержан-
ных легковых автомобилей и грузовиков юриди-
ческими лицами.

Тогда эти заградительные действия пра-
вительства в отношении иномарок называли 
одним из важнейших антикризисных решений в 
отрасли. В Минпромторге отмечали, что данная 
мера положительно сказалась на автомобиль-
ной промышленности. Российские автопроиз-
водители уже давно просили ввести подобную 
ограничительную меру на ввоз иномарок, но пока 
рынок рос, понимания у властей они не находили. 
Однако в период кризиса такое решение власти 
откладывать не стали. Как отмечали ряд анали-
тиков, эта мера должна понравиться многим: 
государство будет расширять локализацию про-
изводств иностранных заводов в России, под-
писывая новые соглашения, а произведенные в 
стране иномарки должны стать дешевле импор-
тируемых. Поэтому решение продлить действие 
пошлин многие эксперты назвали ожидаемым.

Отрасль же пока пребывает в стабильно 

тяжелом положении, и ей необходима под-
держка. «Если в первые девять месяцев эта 
мера ожидаемой отдачи не принесла, так как 
в кризис желающих потратить деньги на авто-
мобили значительно убавилось, то сейчас она 
должна быть более результативной, ведь паника 
прошла, падение рынка завершилось, и люди 
начнут постепенно покупать машины», – счита-
ет аналитик «Тройки Диалога» Михаил Ганелин. 
Впрочем, Минпромторг отмечает, что даже в 
разгар кризиса повышение пошлин дало свой 
положительный эффект: в июне 2009-го импорт 
подержанных иномарок упал в 14 раз по сравне-
нию с аналогичным прошлогодним периодом, а 
импорт новых машин сократился в 4 раза, тогда 
как производство автомобилей в России снизи-
лось всего в 2 раза. Кроме того, в первом полу-
годии за счет данного повышения собираемость 
пошлин выросла на 3,5 млрд рублей по сравне-
нию с прогнозируемым объемом сбора в том 
случае, если бы они остались без изменений. По 
данным ФТС России, за полгода импорт легко-
вых машин упал на 73% процента, грузовиков – 
на 84%. Однако отечественный автопром все 
еще в минусе: за семь месяцев выпуск грузовых 
авто снизился почти на 70%, легковых – на 60%. 
Однако в июле наметился рост. По мнению чи-
новников, через 9 месяцев повышенные пошли-
ны на новые иномарки могут отменить, однако 
для подержанных, которые наносят ощутимый 
ущерб российским производителям, их, скорее 
всего, оставят.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Продлили!
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Специалисты отмечают, что 
среди таможенных брокеров, дей-
ствующих на Северо-Западе, про-
изошли серьезные структурные и 
качественные изменения. Они обу-
словлены как субъективными, так и 
объективными причинами. В одном 
из предыдущих номеров «ТН» 
(№ 7) была опубликована статья ди-
ректора региональной ассоциации 
таможенных брокеров «Северо-За-
пад», в которой сообщались резуль-
таты мониторинга данного сектора 
рынка околотаможенных услуг в 
регионе. Отмечалось, что смени-
лись лидеры по одному из основных 
показателей, каким для брокеров, 
наряду с объемами перечисленных 
в федеральный бюджет средств, 
является количество оформленных 
грузовых таможенных деклараций 
(ГТД). Признанные фавориты не-
сколько сбавили обороты.

В основном это объясняется 
резким падением внешнеторгово-
го баланса, вызванного экономи-
ческим кризисом. Как результат, 
большинство местных таможенных 
брокеров выпустило значительно 
меньше обычного ГТД. При этом на 
столь неблагоприятном для участ-
ников рынка фоне многие специали-
сты отмечают впечатляющий взлет 
основных результатов у созданного 
сравнительно недавно – в июле 2006 
года – таможенного брокера ООО 
«С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад», 
который входит в группу компаний 
«ТрансБалт». На взгляд экспертов, 
такой результат обусловлен актив-
ной позицией компании, которую 

она в последнее время занимает на 
брокерской площадке. Известно, 
что из-за нынешних сложных конъ-
юнктурных условий в околотаможен-
ном бизнесе многие его игроки, осо-
бенно средние и мелкие, вынуждены 
были кардинально перестроить свою 
работу, произвести внутренние из-
менения. Положительным является 
то, что большинство из них хоть и 
с потерями, но сумело удержаться 
в легальном секторе и не перешло 
на работу по «серым» схемам, не 
спряталось за печатью клиента. Хотя 
такая опасность существовала. Это 
значит, что компании остались про-
зрачными и для контролирующих 
органов, прежде всего таможенных.

В ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад» считают свой про-
гресс вполне закономерным и про-
гнозируемым. Начало всему было 
положено в декабре 2006 года – 
компании выдали свидетельство 
о включении в Реестр таможенных 
брокеров (представителей) ФТС 
России № 0437/01. Как признают 
специалисты, одной из главных 
составляющих достигнутого ре-
зультата стало наличие у компании 
грамотного менеджмента, умелая 
организованная и правильно прове-
денная в предыдущий, более удач-
ный с экономической точки зрения 
период, работа по формированию 
разноплановой и сбалансирован-
ной клиентской базы. Когда у мно-
гих брокеров возникли проблемы 
с поручительством, в качестве 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей «легионеры» перешли 

на работу по банковской гарантии. 
В январе 2009 года ее выдал один 
из лидеров финансово-кредитного 
сектора региона – ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад». Сегодня этим мо-
гут похвастаться далеко не все.

«Менеджмент менеджментом, 
но наша главная заслуга – создание 
работоспособного коллектива. Се-
годня он объединят почти 200 чело-
век, – говорит генеральный дирек-
тор фирмы Дмитрий Еремеев. – Его 
основа – высокопрофессиональные 
сотрудники и специалисты, занима-
ющиеся брокерской и экспедитор-
ской деятельностью. В том числе 
42 декларанта, каждый из них име-
ет квалификационный аттестат, 
выданный ФТС России. Их суммар-
ный профессиональный брокерский 
стаж исчисляется несколькими сот-
нями лет. Большинство занимается 
этим делом очень давно. Главным 
образом наши работники взаимо-
действуют с Балтийской и Санкт-
Петербургской таможнями. Причем 
эти контакты были установлены 
фактически с первых дней их об-
разования в начале 1990-х годов. 
Мы, безусловно, ценим каждого на-
шего клиента, но золотым фондом 
компании считаем ее персонал. 
У нас нет основных сотрудников 
и второстепенных, каждый ценен 
на своем конкретном месте. По-
этому гордимся, что, несмотря на 
большие трудности в повседневной 
практической деятельности, кото-
рые возникли в кризисный период 
из-за обвального снижения обо-
рота, основной высокопрофесси-

ональный костяк команды удалось 
сохранить практически в полном 
составе.

За минувшие годы у нас сфор-
мировались корпоративные нормы 
и традиции. В их основу положен 
принцип взаимопомощи, поддерж-
ки друг друга. Он используется не 
только в профессиональной дея-
тельности, но и при решении по-
вседневных жизненных проблем, 
которые, к сожалению, возникают 
у каждого из нас. Это правило 
распространяется на всех без ис-
ключения. Как результат, в нужный 
момент сотрудники всегда ставят 
интересы компании выше личных 
и делают все от них зависящее, 
чтобы любая поставленная перед 
нами задача была решена на долж-
ном уровне. Именно поэтому нам 
удается до сих пор оставаться од-
ними из самых востребованных в 
профессиональном плане на столь 
сложном и многообразном рынке, 
как оказание околотаможенных 
услуг. Здесь важна гибкость в ре-
шении возникающих проблем, уме-
ние не только адекватно оценить 
складывающуюся ситуацию, но и 
оперативно реагировать на проис-
ходящие изменения.

В целом наша работа бази-
руется на трех основных принци- 
пах: надежность, ответственность, 
оперативность. Взаимодействие с 
каждым клиентом строится индиви-
дуально, ему не только предлагает-
ся максимально возможный набор 
услуг, но и гибкая ценовая политика 
на них. Не секрет, что брокерский 
бизнес очень сложный и многоуров-
невый. Здесь цена даже самой ма-
ленькой оплошности, не говоря уже 
об ошибке, зачастую оборачивается 
для клиента весьма серьезными по-
терями. В стоимостном выражении 
счет может идти на десятки и даже 
сотни тысяч долларов или евро. 
Допустить такого прокола мы не 
имеем права. Одна из наших при-
оритетных задач – максимальное 
соблюдение интересов заказчиков. 
При этом не важно, кто он – транс- 
национальная компания с ежегод-
ными миллиардными оборотами 
или индивидуальный предпринима-
тель, лишь раз от раза осуществля-
ющий внешнеторговую сделку на 
сумму в несколько тысяч».

В среднем за год специали-
сты компании выпускают свыше 
10 тыс. брокерских деклараций в 
различных таможенных режимах 
и по всему спектру товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Например, накоплен 
большой опыт по оформлению за-

Новые вершины по плечу
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пасных частей в любых режимах – 
импорт, экспорт, переработка. С 
апреля 2009 года осуществляется 
электронное декларирование, что 
позволяет выпускать декларации в 
течение нескольких часов. Сегодня 
группа компаний «ТрансБалт», име-
ющая 35 мест таможенного оформ-
ления, работает практически во 
всех регионах России, причем сра-
зу по трем направлениям: таможен-
ный брокер, экспедитор, владелец 
СВХ открытого типа. Они открыты 
в Ленинградской и Кировской об-
ластях. Все перечисленное позво-
ляет компании браться за решение 
самых сложных вопросов в сфере 
логистики и таможенного оформле-
ния. Как правило, заказчику пред-
лагается индивидуальная схема 
доставки и таможенной очистки 
его товара. При этом качество ока-
зываемых услуг всегда на высоком 
уровне, независимо от того, где на-
ходится клиент: в крупном центре, 
как Москва, Санкт-Петербург, или 
на так называемой периферии.

«Известно, что внешнеторго-
вый рынок, как и живой организм, 
находится в постоянном движении 
и развитии, – продолжает руково-

дитель компании. – Поэтому для 
нас архиважно не только отслежи-
вать и фиксировать происходящие 
изменения, но и оперативно и пра-
вильно реагировать на них, свое-
временно вносить в наши действия 
нужные коррективы и поправки. Так-
же необходимо уметь просчитывать 
развитие ситуации, так сказать, на 
несколько ходов вперед. Это воз-
можно при правильной организации 
аналитической работы, качествен-
ном и достоверном информацион-
ном обеспечении. Этим аспектам 
мы уделяем постоянное и самое 
пристальное внимание. Наши экс-
перты фактически в реальном вре-
мени отслеживают происходящее 
на рынке, анализируют и на этой 
основе вырабатывают практические 
рекомендации по выбору стратегии 
решения возникающих проблем».

Уже ясно, что в нынешних эко-
номических условиях выиграли те, 
кто вовремя предугадал и просчи-
тал стратегию и направление разви-
тия рынка. Они загодя перестроили 
работу, изменили характер взаимо-
отношений и с клиентами, и с тамо-
женными органами. Сегодня для 
бизнеса, желающего идти в ногу со 

временем, очень важно быть в курсе 
происходящего, не хуже, а зачастую 
и лучше самих таможенников знать 
и уметь применять на практике те 
или иные положения таможенного 
законодательства. Сделать это под 
силу лишь многопрофильным, четко 
структурированным в функциональ-
ном плане компаниям. На внешне-
экономическом рынке практически 
не осталось заказчиков, которые 
хотят иметь дело с несколькими 
операторами. Все желают получать 
услуги по принципу «одного окна», 
когда ответственность за прохож-
дение экспортно-импортным това-
ром всех формальностей, включая 
транспортно-логистические и та-
моженно-пограничные, несет един-
ственный исполнитель. Именно по-
этому в компании развивают сразу 
несколько направлений деятельно-
сти, причем все они считаются рав-
нозначными по приоритетности.

Как результат, ООО «СВТС – 
Легион Северо-Запад» предлагает 
клиентам таможенное оформление 
грузов (ввозимых и вывозимых) в 
любом удобном для них таможенном 
органе. Услугами компании можно 
воспользоваться практически на 

всех действующих железнодорож-
ных и автомобильных погранперехо-
дах, в морских портах Санкт-Петер-
бурга и Калининградской области. 
Параллельно идет освоение и вне-
дрение самых перспективных и со-
временных технологий осущест-
вления таможенных процедур – это 
предварительное информирование 
и электронное декларирование. 
Новым импульсом для развития 
последнего явился начатый ФТС 
России переход на его применение 
с использованием сети Интернет. Он 
существенно упростит таможенное 
оформление для добросовестных 
участников ВЭД. ООО «С.В.Т.С. – 
Легион Северо-Запад» уже сегодня 
может работать через сеть. Для это-
го закуплена нужная техника, про-
граммное обеспечение, проведено 
обучение кадров. Однако оказалось, 
что пока к переходу на новшество не 
готовы сами таможенные органы. В 
компании убеждены, что как только 
организационно-технические про-
блемы решатся, большинство де-
клараций ее специалисты будут по-
давать в таможню через Всемирную 
паутину.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Программные продукты компании 
«ТКС» давно и прочно заняли свое место на 
рынке. Их пользователи – организации, так 
или иначе занятые в сфере таможенного 
оформления товаров. Удобные, постоянно 
обновляемые, с быстрой и надежной под-
держкой, они являются незаменимым ин-
струментом в руках таможенных брокеров 
и декларантов, помогая им и их клиентам в 
решении самых разнообразных задач – от 
подбора верного кода к товару до подготов-
ки полного комплекта необходимых для та-
моженного оформления документов.

Однако жизнь и время, подгоняемые 
стремительным развитием новых техноло-
гий, не стоят на месте. От скорости принятия 
решений и времени, затраченного на их вы-
полнение, зависит многое. Недаром очень 
важную, порой решающую роль в бизнес-
процессах играет наличие и быстрота до-
ступа к достоверной информации, а также 
период ее обработки и надежность получа-
емого результата. ТКС разработал и предла-
гает совершенно новый, уникальный сервис, 
призванный обеспечить участникам ВЭД все 
перечисленные возможности.

Сервис ТАМПЛАТ (www.tamplat.ru) яв-
ляется полноценным инструментом с доступом 
через веб-интерфейс из любой точки мира, где 
есть возможность подключения к сети Интер-
нет. Именно в недоступной ранее мобильности 
и заключается новизна, а также одно из главных 
преимуществ системы: обладая функционалом 
полноценного программного продукта для ПК, 
ТАМПЛАТ в то же время лишен многих недо-
статков десктопных решений. Так, он не требует 
установки. Собственно говоря, пользователю 
даже не нужен свой компьютер – работать в ТАМ-
ПЛАТ можно из интернет-кафе, будучи в гостях 
или на отдыхе. Нужно лишь иметь доступ в сеть. 
ТАМПЛАТ не зависит от конфигурации ПК и рабо-
тает одинаково быстро как на современном ноут-
буке, так и на стареньком офисном компьютере. 
Случаи, когда ПК не хватает памяти для запуска 
программы или места на диске для сохранения 
данных, исключены. ТАМПЛАТ не нуждается в 
поддержке со стороны пользователя, поскольку, 
установленный на мощном и надежном сервере, 
он обслуживается специалистами централизо-
ванно, непрерывно и качественно. Сбои в работе 
программы, потеря данных из-за неполадок в 
вашем офисном компьютере больше не грозят. 
Не требует обновления, так как обладание до-
ступом к самой свежей и надежной информа- 
ции – непременный атрибут успешного челове- 
ка, тем более если речь идет о работе в тамо-
женной сфере. Однако, в отличие от программ 
на любом персональном компьютере, ТАМПЛАТ 
не нуждается в регулярном обновлении – он ак-
туален по самой своей сути. Оффлайновые про-
дукты, как бы хорошо они ни поддерживались, 
получают обновления лишь периодически, и на-
личие периодов, когда используемая ими инфор-
мация не актуальна, – неотъемлемое свойство 

таких программ. ТАМПЛАТ мгновенно реагирует 
на все изменения таможенного законодатель-
ства, правил оформления, ставок пошлин и дру-
гих влияющих на конечный результат факторов, 
внося изменения в свои базы данных. Каждый 
раз, подключаясь к сервису, можете быть увере- 
ны – устаревших данных в ней нет.

Сервис ТАМПЛАТ позволяет быстро рассчи-
тать размер таможенных платежей при импорте, 
экспорте и временном ввозе, с учетом всех осо-
бенностей декларирования конкретного товара 
или товарной партии. Страна ввоза и происхож-
дения товара, необходимость и наличие серти-
фикатов, ставки таможенных пошлин и сборов 
на день расчета, текущий курс валюты – все эти 
и многие другие данные, прямо или косвенно 
влияющие на размер платежей, будут учтены в 
процессе расчета. Для начала работы с серви-
сом пользователю не потребуется почти никаких 
специальных знаний или навыков. В качестве ис-
ходных данных достаточно правильно указать код 
товара в ТН ВЭД, его количество, вес или объем в 
тех или иных единицах измерения, валюту плате-
жа, торгующую страну, страну происхождения и 
отправления товара. Вся остальная информация 
для расчета – такая, как ставка пошлины, наличие 
и размер акцизного налога, НДС, дополнитель-
ные пошлины – будет определена и подставлена 
в расчет автоматически.

Он может производиться по отдельно взя-
тому товару или группе из нескольких наимено-
ваний, происходящих как из одной, так и из раз-
ных стран. Результат расчета будет содержать 
не только итоговые расходы по оформлению 
всех принятых к расчету товаров, но и подроб-
ную расшифровку платежей по каждому из них 
в отдельности. Подробную справку по всему 
расчету, включающую перечень мер тарифного 

и нетарифного регулирования, применяемых к 
каждому товару, можно распечатать. Кроме того, 
весь расчет может быть сохранен и впоследствии 
вновь восстановлен из сохраненной копии с тем, 
чтобы продолжить работу с ним, например для 
корректировки исходных данных. Поскольку для 
расчета используются ставки пошлин и налогов, 
а также курс валюты, действующие на выбран-
ную пользователем дату, становится возможным 
посчитать не только платежи по действующим 
ставкам, но и стоимость оформления той же то-
варной партии, скажем, месяц назад. При этом 
кроме изменения даты оформления у пользова-
теля есть и другие возможности влиять на ре-
зультат расчета, например – вручную изменить 
сам размер ставок.

Помимо своего основного назначения – 
расчета таможенных платежей – ТАМПЛАТ мо-
жет использоваться и для ряда других задач. Он 
позволяет получить нужную информацию из базы 
таможенного законодательства, воспользовать-
ся справочником стран, узнать действовавший 
на ту или иную дату курс любой из мировых ва-
лют, уточнить пошлины на какой-либо товар, со-
хранить список товаров в формате Exсel и сфор-
мировать на его основе инвойс. Все это и многое 
другое включают в себя возможности сервиса. 
Высокое быстродействие, демонстрируемое 
ТАМПЛАТ в процессе работы, достигается за счет 
использования в пользовательском интерфейсе 
современных подходов, позволяющих браузе-
ру обмениваться данными с сервером системы 
практически без перезагрузки страницы. Интуи-
тивно понятный, с прекрасным дизайном, такой 
интерфейс делает ТАМПЛАТ не только полезным, 
но и максимально удобным инструментом для 
всех нуждающихся в нем пользователей.

Сергей ЕВСЕЕНКО

ТАМПЛАТ рассчитает все on-line
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Под эгидой Национального координаци-
онного совета прессы прошло совещание по 
вопросу снижения ставок ввозных таможенных 
пошлин на все сорта мелованной бумаги. Дан-
ная встреча состоялась в преддверии очеред-
ного заседания Комиссии Правительства РФ 
по защитным мерам во внешней торговле и та-
моженно-тарифной политике. Ее организаторы 
главной целью определили выработку согла-
сованной позиции Минпромторга с ведущими 
отраслевыми объединениями издателей, по-
лиграфистов, производителей и дистрибуторов 
бумаги.

Ситуацию можно коротко описать сле-
дующим образом. Сегодня большинство ме-
лованных видов бумаги и картона, которые 
востребованы полиграфистами, в России не 
производится или выпускается в минимальных 
объемах. Установлены таможенные пошлины 
на ввоз данных товарных позиций, что создает 
естественное и очевидное противоречие между 
бумажниками и полиграфистами. Бумажникам 
для создания благоприятного инвестиционного 
климата такие преференции нужны, в то же вре-
мя для развития полиграфической индустрии 
пошлины являются тормозом. Как известно, 
дискуссия по поводу целесообразности загра-
дительной пошлины на ввоз ряда сортов мело-
ванной бумаги между бумажниками и полигра-
фистами идет уже на протяжении нескольких 
последних лет. «ТН» неоднократно обращались 
к этой теме. При этом полиграфистов, к кото-
рым с просьбой выпустить журнал обращаемся 
и мы, можно понять: 15-процентная импортная 
пошлина ставит их в не равные условия с неко-
торыми конкурентами и, по существу, стимули-
рует издателей печататься за рубежом, а значит, 
поддерживать заморского производителя. До 
недавнего времени одним из аргументов поли-
графистов в дискуссии был тезис: в обозримом 
будущем отечественная промышленность не 
способна предложить отечественной полигра-
фии столь необходимую продукцию собствен-
ного производства.

Сегодня на этот аргумент есть чем отве-
тить. Так, группа компаний «Инвестлеспром» 
разработала и последовательно осуществляет 
стратегию по поэтапному освоению производ-
ства всего спектра мелованной бумаги, который 
востребован в России. В частности, в заверша-
ющей стадии находится проект LWCKama – 
первый по организации производства легко-
мелованной бумаги. Он направлен на удовлет-
ворение спроса на мелованную механическую 

бумагу и замещение большей части импортных 
поставок аналогичной продукции из Европы и 
Азии. Окончание строительства на площадке 
ЦБК «Кама» планируется уже в нынешнем году, 
полное освоение мощностей – в течение 2010 
года. После этого ЦБК «Кама» будет произво-
дить около 85 тыс. тонн различной легкомело-
ванной бумаги в год – это на четверть превы-
шает потребности российской полиграфии, а 
также может составить конкуренцию импортным 
аналогам. Если ввозные таможенные пошлины 
на данный вид продукции не будут отменены, 
проект окупится менее чем за 10 лет. При этом 
отпускная цена на продукцию ЦБК «Кама» будет 
даже несколько ниже, чем на различные виды 
импортируемой бумаги аналогичного качества.

Уже к концу 2010 году «Инвестлеспром», 
базируясь на итогах проекта «LWC Кама», пред-
полагает подготовить обоснование инвестиций 
и начать реализацию второго проекта – «Во-
логодская Мануфактура». Если он будет также 
развиваться по намеченному графику, то менее 
чем через пять лет в Вологодской области по-
явится современное производство, рассчитан-
ное на выпуск в год 600 тыс. тонн бумаг легкого 
и среднего мелования, рулонных и листовых. 
Тем самым потребности российской полигра-
фии будут удовлетворены полностью, даже с 
учетом прогнозируемого ежегодного роста по-
требности в бумаге.

На взгляд специалистов, все участники 
встречи проявили государственный подход, 
смогли взглянуть на проблему не с ведомствен-
ной точки зрения, а с позиции перспектив всего 
комплекса «бумага – полиграфия». При этом 
удалось сблизить позиции сторон и выработать 
компромиссный подход, который далее будет 
представлен Правительству РФ. В частности, 
предложено сохранить пошлину на тот вид бу-
маги, который через несколько месяцев начнет 
выпускать ЦБК «Кама». На несколько товарных 
позиций, по которым у отечественных бумажни-
ков пока нет инвестиционных планов, пошлины 
предложено отменить. Еще на ряд позиций, 
которые сегодня производятся в России, по-
шлины предложено снизить. Образно говоря, 
в сегодняшней сложной и кризисной ситуации 
предложена не «рыба», а «удочка». Как счи-
тают аналитики рынка, успешная реализация 
инвестиционных проектов в отечественной 
промышленности укрепит не только позиции 
полиграфистов, но и отечественную экономику 
в целом.

Wood.Ru

А воз и ныне там
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Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) 
при поддержке Комитета финансов Санкт-Петер-
бурга реализовала новый региональный проект 
«Банковская неделя Северо-Запада». Его соор-
ганизаторами выступили аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, региональное от-
деление ФСФР в СЗФО, правительство Санкт-
Петербурга, ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. 
Генеральным спонсором проекта стал Северо-
Западный банк Сбербанка России. Спонсорами 
профессиональной конференции стали ОАО 
«Банк ВТБ Северо-Запад» и Санкт-Петербург-
ская валютная биржа. Поддержку конференции 
осуществляла группа компаний «Аверс».

В сложной финансово-экономической си-
туации на финансовых рынках АБСЗ продолжает 
активно продвигать проекты, темы которых тесно 
связаны с практической деятельностью банков, 
предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
взаимодействием банков с наиболее важным по-
требителем банковских услуг – населением. Об-
суждению этой проблематики и была посвящена 
Банковская неделя Северо-Запада. Подводя 
итоги проекта, можно отметить, что объединение 

в одном проекте конференции для профессиона-
лов, выставки для предпринимателей, семинаров 
и выставки для населения дало свои положитель-
ные результаты. В рамках конференции для про-
фессионалов «Кредитно-банковская система Се-
веро-Запада: ответ кризису», в которой приняли 
участие почти 100 человек, практики банковского 
дела, представители государственных структур 
и деловых кругов, общественных объединений, 
были проанализированы наиболее острые про-
блемы развития кредитно-банковской системы 
Северо-Запада, способы их решения, направ-
ления и перспективы развития предпринима-
тельства, обсуждены вопросы взаимодействия 
банковского сектора с бизнес-сообществом, 
возможности применения новых финансовых 
инструментов, основные направления развития 
финансового рынка.

Как отмечалось, темы, которые были за-
тронуты на конференции, очень важны для даль-
нейшего развития деятельности банковской 
системы Северо-Запада и его взаимодействия 
с бизнес-сообществом. Еще одним мероприя-
тием стала выставка «Кредитование малого и 
среднего бизнеса», на которой предпринимате-

ли смогли ознакомиться с программами банков 
по кредитованию субъектов малого и среднего 
бизнеса, получить индивидуальные консуль-
тации. Среди банков – участников выставки 
были представлены такие банки, как: Северо- 
Западный банк Сбербанка России, Номос-банк, 
ВТБ 24, Связь-банк, Промсервисбанк, Балтин-
вестбанк, Swedbank. Более 200 предпринимате-
лей имели возможность задать представителям 
банков интересующие их вопросы, связанные с 
особенностями кредитования, сравнить усло-
вия кредитования, получить индивидуальные 
консультации. Более масштабными были вы-
ставка «Финансовые продукты для населения», 
а также семинары по повышению финансовой 
грамотности населения. Как считают их устро-
ители, они способствовали укреплению имид-
жа финансово-кредитных учреждений Санкт- 
Петербурга на рынке финансовых услуг для на-
селения. Внимание граждан было привлечено к 
новым и традиционным банковским продуктам 
и услугам. Данные мероприятия ставили целью 
добиться укрепления доверия населения к бан-
кам нашего региона.

По материалам АБСЗ

Банки пошли в народ

Для интеграции России в 
мировую экономику требуется пе-
рестройка транспортной инфра-
структуры страны и повышение 
конкурентоспособности наших пе- 
ревозчиков. Модернизация оте-
чественной экономики напрямую 
зависит от внедрения единой наци-
ональной транспортно-логистиче-
ской системы. Только в этом случае 
будет обеспечена территориальная 
целостность государства, его реги-
оны войдут в единое экономическое 
и оборонное пространство, откро-
ются выходы к сырьевым базам и 
появится возможность комплексно-
го освоения удаленных территорий.

Ключевую роль в этом процес-
се призваны сыграть транспортные 
коридоры, в том числе Северный 
морской путь. Об этом говорилось 
на II Международной конференции 
«Санкт-Петербург – морская сто-
лица России. Транспортно-транзит- 
ный потенциал», которая состоя-
лась 22-23 сентября в городе на 
Неве. Мероприятие, проводимое 
в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России», праздно-
вания 200-летия транспортного 
ведомства и образования на транс-
порте, было посвящено выработке 
мер по развитию транспортно-ло-
гистической инфраструктуры во 

всех регионах страны и привлече-
нию на ее территорию транзитного 
грузопотока.

Участники конференции, ко-
торая объединила более 200 пред-
ставителей транспортного бизнеса 
из 20 субъектов Российской Феде-
рации, а также стран Скандинавии 
и Балтии, пришли к выводу, что для 
решения масштабной задачи по вос-
становлению Северного морского 
пути необходима Федеральная це-
левая программа, в которую должны 
войти специальные мероприятия по 

развитию региональной инфра-
структуры и обеспечению кадрами 
новых транспортных объектов, рас-
положенных на территории данного 
коридора. По мнению собравших-
ся, сотрудничество рабочих групп 
проектов партии «Единая Россия» 
«Санкт-Петербург – морская сто-
лица России», «Северный морской 
путь – национальная транспортная 
магистраль России», «Инфраструк-
тура России» послужит основой для 
формирования основных положе-
ний данной Федеральной целевой 

программы и позволит выработать 
комплекс необходимых мер по ее 
реализации. Также были рассмо-
трены крупнейшие инфраструктур-
ные проекты, осуществляемые в 
регионах Российской Федерации. 
В их числе проект «Белкомур», раз-
витие транспортно-логистическо-
го комплекса Санкт-Петербурга, 
Мурманский транспортный узел, 
формирование коридора «Китай–
Россия (Сковородино – Тикси)» в 
Республике Саха (Якутия) и другие. 
В рамках мероприятия были орга-
низованы тематические круглые 
столы по трем направлениям – 
автотранспортные, железнодорож-
ные и морские грузоперевозки. 
Особое внимание было уделено 
перспективам развития института 
саморегулирования.

По мнению участников, меро-
приятие предоставило возможность 
проанализировать ключевые пробле-
мы в области транспорта и логистики 
и выработать эффективные меры по 
реализации транзитного потенциала 
страны. Обсуждение наиболее акту-
альных вопросов будет продолжено 
на III Международной конференции 
«Санкт-Петербург – морская столи-
ца России. Транспортно-транзитный 
потенциал», которая пройдет в сен-
тябре 2010 года.

Александра НЕНИЛИНА

Город примеряет морскую корону
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В ФТС России подготовлен 
пакет поправок в Таможенный 
кодекс РФ, изучение которых го-
ворит о том, что служба намерена 
отказаться от обязательного пред-
ставления ей образцов товаров в 
случае, если требуется вынесение 
решения об их предваритель- 
ной классификации (определения 
кода). В настоящее время участник 
внешнеэкономической деятельно-
сти, планирующий импортировать 
в РФ товар, во избежание проблем 
с его классификацией по коду То-
варной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности (ТН ВЭД) 
может направить в ФТС России 
письменный запрос на вынесение 
предварительного решения. Та-
можня, изучив пробы, образцы и 
описание, выдает решение о клас-
сификации товара по коду ТН ВЭД, 
которое действует в течение 5 лет и 
обязательно для исполнения всеми 
таможенными органами.

Таким образом, служба пред-
лагает отказаться от обязательного 
требования образцов товаров для 
вынесения решений, так как прак-
тика работы таможни показывает, 
что для принятия предваритель-
ного решения не во всех случаях 
требуется предоставление проб 
и образцов – иногда достаточно 
подробного описания товара, его 
фотографий, чертежа. «Большое 
количество запросов приходится 
на классификацию технологических 
линий, крупногабаритного оборудо-
вания, транспортных средств, това-
ров химической промышленности; 
предоставление и хранение проб 
и образцов таких товаров нецеле-
сообразно и часто невозможно», – 
говорится в пояснительной запи-
ске. Помимо этого, ФТС России 
предлагает ввести практику подачи 
заявлений через Интернет. Также в 
рамках создания Таможенного со-
юза срок действия предваритель-
ного решения о классификации 
предлагается сократить с 5 до 3 
лет – аналогичные нормы действу-
ют в Белоруссии и Казахстане.

Как уточняется в пояснитель-
ной записке к проекту федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской 
Федерации (в части совершенство-
вания порядка принятия таможен-
ными органами предварительных 
решений о классификации това-
ров)», правовую основу деятель-
ности таможенных органов по 

классификации товаров, принятию, 
изменению, отзыву и прекращению 
действия предварительных реше-
ний составляют статьи 40-44 Тамо-
женного кодекса РФ.

При этом постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2009 
№ 196 «Об утверждении методики 
проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и 
иных документов в целях выявления 
в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции» определены коррупци-
онные факторы. Одним из таковых 
является реализация полномочий 
органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, 
который выражается в определении 
компетенции по формуле «впра- 
ве» – диспозитивном установлении 
возможности совершения органа-
ми государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления 
(их должностными лицами) дей-
ствий в отношении граждан и ор-
ганизаций. Законопроектом пред-
лагается исключить определение 
компетенции таможенных органов 
по формуле «вправе» и таким обра-
зом избежать субъективного под-
хода в случае выявления неверной 
классификации товаров. Редакция 
данной статьи изменена с учетом 
редакции аналогичной статьи, 
включенной в проект ТК Таможен-
ного союза. Там прописано, что «в 
случае выявления неверной клас-
сификации товаров таможенный 
орган самостоятельно осуществля-
ет классификацию товаров и при-
нимает решение о классификации 
товаров по форме, определенной 

законодательством государств – 
участников таможенного союза».

В настоящее время имеются 
случаи, когда в заключениях тор-
гово-промышленных палат, экс-
пертных и иных организаций кроме 
физических и химических свойств, 
количественного и качественного 
состава товара, позволяющих од-
нозначно классифицировать товар 
в соответствии с ТН ВЭД, указыва-
ются и классификационные коды 
этих товаров, при этом зачастую 
неправильно. Это приводит к раз-
нообразному толкованию ТН ВЭД 
и к возникновению конфликтных 
ситуаций, включая судебные раз-
бирательства между таможенными 
органами и участниками ВЭД по 
вопросам правильности классифи-
кации при таможенном оформле-
нии. Согласно положениям статьи 
40 ТК РФ и пункту 5.3.5 Положения 
о ФТС России, утвержденного по-
становлением Правительства РФ 
от 26.07.2006 № 459, принятие ре-
шений о классификации товаров 
в соответствии с ТН ВЭД России 
относится к компетенции ФТС Рос-
сии. В связи с этим законопроектом 
предлагается в пункт 5 статьи 40  
ТК РФ внести дополнения относи-
тельно неиспользования в таможен-
ных целях документов, содержащих 
информацию о классификационном 
коде товаров, выдаваемых эксперт-
ными и иными организациями.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 42 ТК РФ лицо, заинте-
ресованное в принятии предва-
рительного решения, направляет 
в соответствующий таможенный 
орган запрос о принятии предвари-

тельного решения, составленный в 
письменной форме. Внесение из-
менений в данный пункт необходи-
мо для реализации распоряжения 
Правительства РФ от 25.06.2009 
№ 872-р «О перечне государствен-
ных услуг и (или) функций, осу-
ществляемых с использованием 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий (в том числе 
в электронном виде)» и позволит 
заинтересованным лицам направ-
лять запрос о принятии предвари-
тельного решения как в письменной 
форме, так и в электронном виде.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 42 ТК РФ запрос о при-
нятии предварительного решения 
должен содержать все сведения, 
необходимые для принятия предва-
рительного решения. К нему долж-
ны прилагаться пробы и образцы 
товаров, их описание, фотографии, 
рисунки, чертежи, коммерческие, 
технические и иные документы. 
Практика работы ФТС России по-
казывает, что для принятия предва-
рительного решения в ряде случаев 
необходимость в рассмотрении 
образца товара отсутствует, доста-
точно подробного описания товара, 
его фотографий, чертежа. Большое 
количество запросов приходится на 
классификацию технологических 
линий, крупногабаритного оборудо-
вания, транспортных средств, това-
ров химической промышленности. 
Предоставление и хранение проб и 
образцов таких товаров нецелесоо-
бразно и часто невозможно. Кроме 
того, требование об обязательном 
представлении во всех случаях 
проб и образцов не позволит реа-
лизовать распоряжение № 872-р, 
так как в соответствии с пунктом 
10 перечня необходимо реализо-
вать возможность подачи через 
сеть Интернет заявления с прило-
жением электронных документов. 
Направление проб и образцов в 
электронном виде не представля-
ется возможным. Поэтому законо-
проектом предлагается установить 
возможность, а не обязанность 
представления вышеперечислен-
ных проб и образцов товаров. Это 
позволит не отказывать заявителю 
в рассмотрении запроса о приня-
тии предварительного решения по 
формальным признакам.

Отметим, что в Беларуси и 
Казахстане предварительное ре-
шение действует в течение трех 
лет со дня его принятия, если оно 

Добрались и до образцов
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не изменено, не отозвано либо его 
действие не прекращено. Практика 
показывает, что большое количе-
ство предварительных решений от-
зывается до истечения пятилетнего 
срока их действия из-за внесения 
текущих изменений в Таможен-
ный тариф РФ в части ТН ВЭД в 
соответствии с отдельными по-
становлениями правительства или 
при утверждении новой редакции 
ТН ВЭД.  Предлагаемое законопро-
ектом изменение срока действия 
предварительного решения, по 
мнению авторов, позволит осуще-
ствить единообразный подход при 
принятии предварительных реше-
ний в рамках Таможенного союза и 
не приведет к ущемлению интере-
сов заинтересованных лиц, так как 
Административным регламентом 
ФТС России по предоставлению го-
сударственной услуги по принятию 
предварительных решений о клас-
сификации товаров в соответствии 
с ТН ВЭД, утвержденным приказом 
ФТС России от 01.08.2008 № 951, 
предусмотрена возможность обе-
спечения непрерывности действия 
предварительного решения, срок 
действия которого истекает.

Законодательно норма обяза-
тельного предъявления декларан-
том предварительного решения при 
таможенном оформлении товаров и 
(или) транспортных средств не за-
креплена. Практика свидетельству-
ет, что участник ВЭД, получив пред-
варительное решение, которое по 
каким-либо причинам его не устра-
ивает, не предъявляет документ при 
декларировании товара. Например, 
если до получения решения лицо 

заявляло при декларировании код 
товара, на который установлена 
ставка пошлины меньшая, чем по 
коду, присвоенному в предвари-
тельном решении. В связи с этим 
предлагается законодательно за-
крепить обязанность предъявления 
в таможенный орган декларантом 
предварительного решения при де-
кларировании товара.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 44 ТК РФ действие пред-
варительного решения прекраща-
ется, если оно принято на основе 
подложных документов, представ-
ленных заявителем. Однако для 
принятия предварительного ре-
шения могут быть представлены 
не только подложные документы, 
но и содержащие недостоверную 
информацию о товаре, например, 
о физических и химических свой-
ствах, количественном и качествен-
ном составе, и иные сведения, 
на основании которых возможно 
классифицировать товар в позиции 
ТН ВЭД, в отношении которой уста-
новлены более низкие ставки по-
шлины, а также налоговые льготы 
(НДС, акциз). В случае выявления 
данного факта отсутствуют осно-
вания для принятия решения о 
прекращении действия предвари-
тельного решения. Таким образом, 
в законопроекте предлагается вне-
сти дополнения в пункт 2 статьи 44 
Таможенного кодекса РФ для обе-
спечения возможности принятия 
решения о прекращении действия 
предварительного решения в слу-
чае установления факта представ-
ления документов, содержащих не-
достоверную информацию.

В соответствии со статьей 
3 Международной конвенции о Гар-
монизированной системе описания 
и кодирования товаров (далее – 
ГС) обязательства договаривающих-
ся сторон Конвенции о ГС в части, 
касающейся таможенно-тарифной 
и статистической номенклатур, 
определены следующие: использо-
вать все товарные позиции и суб-
позиции ГС, а также относящиеся к 
ним цифровые коды без каких-либо 
дополнений или изменений; приме-
нять Основные правила интерпре-
тации ГС, а также все примечания к 
разделам, группам и субпозициям 
и не изменять содержания разде-
лов, групп, товарных позиций или 
субпозиций ГС; соблюдать порядок 
кодирования, принятый в ГС.

Таким образом, договариваю-
щиеся стороны не имеют юридиче-
ских обязательств по применению 
таких инструментов ГС, как рекомен-
дации по интерпретации ГС, включая 
пояснения, классификационные ре-
шения, мнения, советы, кроме Кон-
венции о ГС. В статье 7 Конвенции 
о ГС пояснения и классификацион-
ные решения рассматриваются как 
«рекомендации, необходимые для 
интерпретации Гармонизированной 
системы». Из этого следует, что 
классификационные решения Все-
мирной таможенной организации не 
являются обязательными для при-
менения ФТС России, а имеют ре-
комендательный характер, в связи 
с чем не могут служить безусловным 
основанием для отзыва предвари-
тельного решения.

В соответствии с абзацем 
4 пункта 4 статьи 44 ТК РФ реше- 

ние об отзыве предварительного 
решения должно быть принято не 
позднее трех дней. Законопроек-
том предлагается увеличить данный 
срок. Дело в том, что процедура от-
зыва предварительных решений 
является многоступенчатой и со-
стоит из анализа электронной ба-
зы действующих предварительных 
решений, подготовки и направле-
ния писем по каждому отзываемо-
му предварительному решению в 
таможенные органы и заявителям, 
а также внесения изменений в 
электронную базу предварительных 
решений. Данную процедуру тре-
буется осуществлять с предвари-
тельными решениями по каждому 
коду ТН ВЭД России в соответствии 
с постановлениями Правитель-
ства РФ, вносящими изменения в 
Таможенный тариф РФ в части ТН 
ВЭД России. Принять решение об 
отзыве предварительных решений 
не позднее трех дней возможно 
при внесении текущих изменений 
в Таможенный тариф РФ в части 
ТН ВЭД России в соответствии с 
отдельными постановлениями Пра-
вительства РФ. В случае издания 
новой редакции ТН ВЭД России 
принять решение об отзыве пред-
варительных решений не позднее 
трех дней практически невозможно. 
В качестве примера можно приве-
сти постановление Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 718, утвердив-
шее действующую редакцию ТН 
ВЭД России. В связи с указанным 
постановлением Правительства РФ 
службой было отозвано более 3500 
предварительных решений.

По материалам ФТС России

За 9 месяцев 2009 года таможенные платежи 
в бюджет упали на треть. ФТС России в январе-сен-
тябре перечислили в казну 2,3 трлн рублей, что на 
34,5% меньше, чем в 2008 году. Сократились и объ-
емы, например ввоз иномарок упал на 70%, и стои-
мость импортных товаров: в кризис востребована 
более дешевая продукция. Ранее руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов заявлял, что годовой 
план в 2009 году составляет 3,6 трлн рублей. Значит, 
нужно собрать еще 1,3 трлн рублей. Отметим, что в 
январе-сентябре 2008 года они перечислили 3,5 трлн 
рублей. В сентябре в казну поступило 377,7 млрд ру-
блей, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Расчет платежей от вывозных и ввозных та-
моженных пошлин содержится в опубликованном 
Минфином проекте бюджета на 2010-2012 годы. Им-
портные пошлины в 2010 году оцениваются в 516,5 
млрд рублей, вывозные – в 2,166 трлн рублей. Как 
отмечается в проекте, улучшение администрирова-
ния экспортных товаров может дополнительно дать 
1 млрд рублей. Расчеты сделаны исходя из средне-

годового курса 33,9 рубля за доллар. От экспорта 
сырой нефти в 2010 году бюджет может получить 
таможенных пошлин на 37,6 млрд долларов, ее вы-
воз в Беларусь даст еще 1,4 млрд долларов, экспорт 
нефтепродуктов – 12,1 млрд долларов. Таможен-
ные платежи от экспорта газа в страны дальнего 
зарубежья составят 10,4 млрд долларов, в страны 
СНГ – 1,39 млрд долларов. Всего углеводороды в 
2010 году должна принести 63 млрд долларов. При 
этом таможенные поступления от остальной группы 
вывозимых товаров составят 950,5 млн долларов. 
Как считают эксперты, даже сниженный по сравне-
нию с 2008 годом на 30% план по платежам тамож-
ня может не осилить: внешнеторговый оборот из-за 
кризиса падает. Так, в январе-июне 2009 года он 
составил 196,3 млрд долларов – это почти в 1,5 раза 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Правда, Андрей Бельянинов пообещал, несмотря ни 
на что, собрать 3,5 трлн рублей. Причина оптимизма 
главы службы – улучшение администрирования.

Артем БЕЛОУСОВ

Все течет, все изменяется
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Одним из приоритетных направлений раз-
вития российской внешнеторговой деятельности 
в нынешних достаточно сложных экономических 
условиях должно, безусловно, стать существен-
ное повышение конкурентоспособности россий-
ского экспорта в страны Европейского союза. На 
сегодняшний день существуют вполне легальные 
схемы достижения поставленной цели, в данной 
статье будет рассмотрена одна из них, которая 
может быть использована применительно к Эсто-
нии. Прежде всего отметим, что июле 2004 года 
приказом министра финансов на территории 
Эстонии было введено прямое применение части 
Д статьи 28с VI Директивы ЕС, которая в настоя-
щее время заменена Директивой 2006/112/ЕС.

Это существенно облегчило условия экспор-
та через Эстонию на территорию ЕС товаров из 
третьих стран, в том числе и российских. Соглас-
но указанному выше приказу министра финансов 
Эстонии, товары, выпускаемые в свободное об-
ращение на территории Эстонии, освобождены от 
уплаты налога с оборота (НСО), который в насто-
ящее время составляет 20%. Однако эта норма 
действует только в отношении товаров, которые 
поступают из России в государства – члены ЕС, 
в данном случае Эстонию, где они выпускаются в 
свободное обращение и затем следуют непосред-
ственно на территорию третьего государства Ев-
росоюза, например в Латвию или Германию. Цель 
такого освобождения – избежать тех налоговых 
платежей в бюджет, которые в последующем все 
равно подлежат возмещению из него.

Для лучшего понимания приведу конкретный 
пример. Так, при ввозе товара в ЕС и его выпуске 
в свободное обращение подлежит уплате тамо-
женный платеж в составе таможенной пошлины, 
акцизов, если они применяются в отношении кон-
кретного товара, и налог с оборота. Если товар, 
выпущенный в свободное обращение на терри-
тории одного государства ЕС, в дальнейшем сле-
дует в другую страну Евросоюза, то, согласно VI 
Директиве ЕС, у лица, которое оформило выпуск 
товара в свободное обращение, возникает право 
на возврат уплаченного при этом НСО. Если же 
заранее известно, например на основании CMR, 
что товар только выпускается в свободное обра-
щение на территории Эстонии, а далее следует 
непосредственно в третье государство ЕС, то 
применение указанного выше положения позво-
ляет вообще исключить уплату НСО при импорте. 
Однако соответствующая таможенная пошлина 
и акциз, если он применяется, уплате подлежат. 
При таможенном оформлении такая процедура 
именуется «Импорт 42».

Есть также ряд дополнительных условий, 
которые должны быть выполнены при ее при-
менении для получения освобождения от упла-
ты НСО. Они следующие: импортером является 
лицо, зарегистрированное в Эстонии в качестве 
налогообязанного по НСО (таковым должен обя-
зательно быть покупатель товара, в этом каче-
стве на основании заключенного с получателем 
товара договора имеет право выступить любое 
таможенное агентство Эстонии); при таможен-

ном оформлении в Эстонии по процедуре «Им-
порт 42» должны быть представлены документы 
о том, что место назначения товара находится не 
в Эстонии и что в течение указанного ниже вре-
мени данные товары будут по указанному месту 
доставлены; товары должны быть доставлены по 
месту назначения в течение 30 дней; их получате-
лем должно являться лицо третьего государства 
ЕС (не Эстонии), выступающее в качестве нало-
гообязанного по НСО в своем государстве; товар 
не обрабатывается в Эстонии и вывозится в тре-
тье государство в том виде, в каком он поступил 
в Эстонию; лицо, которое оформляет процедуру 
«Импорт 42», должно иметь перед таможней 
Эстонии достаточные гарантии уплаты таможен-
ного долга в случае несоблюдения указанных 
выше требований.

На практике выполнение указанных требо-
ваний никаких особых трудностей не вызывает, 
если в качестве лица, оформляющего процедуру 
«Импорт 42», выступает одно из эстонских тамо-
женных агентств. Освобождение от уплаты НСО в 
Эстонии при выпуске товара в свободное обраще-
ние с его последующей доставкой в другое госу-
дарство ЕС, согласно IV Директиве ЕС, одновре-
менно означает, что при поступлении получатель 
товара в другом государстве Евросоюза НСО тоже 
не платит. Обязанность получателя товара учесть, 
обращаю особое внимание – именно учесть, а не 
уплатить НСО, начисленный на полученный им то-
вар, возникает у него только при наступлении оче-
редного срока уплаты НСО по правилам и ставкам 
его страны, так называемый входящий НСО. Со-
ответственно, получатель товара имеет отсрочку 
по налоговому долгу и не сокращает объем сво-
их оборотных средств на суммы, которые в ином 
случае ему пришлось бы уплатить при оформле-
нии обычного импорта товара. Дополнительным 
немаловажным преимуществом является то, что 
после оформления товара по процедуре «Импорт 
42» товар приобретает таможенный статус това-
ра ЕС и может свободно перемещаться по всей 
территории Евросоюза. Оформить импорт по 
процедуре «Импорт 42» можно непосредственно 
на российско-эстонских пограничных переходах. 
Для этого нужно лишь обратиться в любое эстон-
ское таможенное агентство, например наше. 
Представители AS Sivex International работают 
круглосуточно с эстонской стороны на всех авто-
мобильных пограничных переходах.

Следует отметить, что применение проце-
дуры «Импорт 42» дает значительную экономию 
обеим сторонам, которая затем может быть рас-
пределена между ними через соответствующую 
корректировку цен на товары. Для российских 
экспортеров это означает, что таким образом они 
могут повысить конкурентоспособность своего 
товара, поставляемого в страны ЕС. Для этого 
нужно лишь выполнить ряд несложных операций 
и соблюсти предусмотренные европейскими 
правилами требования.

Виктор Новокрещенов,
коммерческий директор

AS Sivex International, Эстония

Экономия по-европейски Список гарантов 
изменен

Изменения в реестре банков и страхов-
щиков, уполномоченных выдавать банковские 
гарантии для обеспечения уплаты таможенных 
платежей, утверждены приказом ФТС России от 
08.10.2009 № 1852.

В новом перечне, составленном таможен-
ным ведомством, числятся: 

ООО «1СК» (право выдавать гарантии дей-
ствует до 01.03.2010); 
ОАО «АльфаСтрахование» (до 01.08.2010); 
ЗАО «МАКС» (до 01.02.2010); 
ОАО «МСК» (до 01.03.2010); 
ЗАО «СК «Мегарусс-Д» (до 01.09.2010); 
ОСАО «РЕСО-Гарантия» (до 01.01.2010); 
ООО «СК «Росинвест» (до 01.07.2010); 
ОАО «СОГАЗ» (до 01.05.2010); 
ООО «СК «Согласие» (до 01.08.2010); 
ЗАО «Страховая группа «Спасские воро-
та» (до 01.12.2009); 
ООО «СК «Цюрих. Ритейл» (до 01.02.2010); 
ОСАО «Ингосстрах» (до 01.10.2010).
Максимальная сумма одной гарантии у 

каждого страховщика – 35 млн рублей, одновре-
менно действующих гарантий – 170 млн рублей. 
Таможенные органы вправе принимать гарантии 
страховых компаний только при наличии пись-
менного разрешения ФТС России в каждом от-
дельном случае. 

По материалам ФТС России

Право на вычет
Минфин в своем письме от 02.10.2009 № 

03-07-08/198 пояснил, что при уплате налога 
на добавленную стоимость (НДС) по товарам, 
ввозимым на таможенную территорию РФ, доку-
ментом, подтверждающим фактическую уплату 
налога для принятия его к вычету, является под-
тверждение, выданное таможенниками.

При этом суммы НДС, уплаченные при вво-
зе товаров в страну, подлежат вычету в случае 
использования товаров для операций, призна-
ваемых объектом налогообложения НДС, после 
принятия их на учет и при наличии докумен-
тов, подтверждающих ввоз и уплату налога. По 
требованию налогоплательщика таможенные 
органы обязаны выдать письменное подтверж-
дение уплаты таможенных пошлин, налогов. Его 
форма установлена методическими указаниями 
о порядке применения таможенными органами 
положений ТК РФ, относящихся к таможенным 
платежам. Они утверждены распоряжением ГТК 
России от 27.11.2003 № 647-р.

ИА Клерк.Ру

www.customsnews.ru



№10 (131) 2009

28 подписка

Подписку на наше информационно-аналитиче-
ское издание по безналичному расчету на 2009 год 
можно будет оформить, даже не покидая рабочего 
места. Для этого будет достаточно лишь отправить 
соответствующую заявку по факсам: (812) 337-1627, 
335-9751 или по е-mail: zajavka@crp.spb.ru; либо 
прислав своего уполномоченного представителя 
в офис компании «ПРЕССИНФОРМ» по адресам в 
Санкт-Петербурге:

Турбинная ул., дом 9, телефон для справок: 
(812) 335-9751;
Садовая ул., дом 11, телефон для справок: 
(812) 315-11-96.

В подписную цену издания включена стои-
мость доставки журнала по заранее согласованно-
му сторонами адресу вашей организации (не выше  
1-го этажа).

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

«ГРАНТ», Октябрьская наб. 6

«БАЛТИЙСКИЙ», пер. Лодыгина, 3

«МУСТАНГ», 5-я Советская ул., 45

«ШКАПИНА 50» (Балтийский хладокомбинат), 
ул. Шкапина, 50

«20-Я ЛИНИЯ В.О., 5-7», 20-я линия В.О., 5-7

«ФИНЛЯНДСКИЙ», ул. Комсомола, 41

«ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», Финляндский пр., 4а

«REGENT HALL», Владимирский пр., 23

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39

«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,  
Ириновский пр., 1

«АРСЕНАЛЪ», Минеральная ул., 13, литер А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ул. Смольного, 3

«ЭРИКСОНЪ», Б. Сампсониевский пр., 60

«ИЗМАЙЛОВСКИЙ», Измайловский пр., 4

«КАРАВАННАЯ», Караванная ул., 1, литера А

«АРАГОРН», В.О., Средний пр., 48/27  
(вход с 12-ой линии)

«МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ», Менделеевская ул., 5

«КОМПОНЕНТ», Бестужевская ул., 10

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ», 3-я Советская ул., 9

«ПРИБОЙ», В.О., Шкиперский проток, 14

«КВАРТАЛ», ул. Крыленко, 3а

«К-12», Таллинская ул., 12

«ЯКОРНАЯ 15», Якорная ул., 15

«НА БОЛЬШОЙ КОНЮШЕННОЙ», Б. Конюшен-
ная, ул., 27

«ММ», Б. Пушкарская ул., 41

«СТАРТ-СЕРВИС», ул. Салова, 27, литера А

«ОХТА, 47», Б. Пороховская ул., 47

«ТЕХНОПАРК», наб. Обводного канала, 14

«ОРДЖОНИКИДЗЕ», ул. Орджоникидзе, 42Б

«СОКОЛ», Ириновский пр., 2

«ЛИГОВКА 270», Лиговский пр., 270

«НЕВСКИЙ, 95», Невский пр., 95

«СКОРОХОД», Заставская ул. 31

«МАТИСОВ ОСТРОВ», ул. А. Блока, 5

«СТАРОНЕВСКИЙ», Невский пр., 147

«ПРОГРЕСС-СИТИ» , наб. Черной речки, 41

«OSCAR», наб. реки Фонтанки, 13

«ПОЛТАВСКИЙ», Полтавская ул., 6

«ЛЕНИНГРАД», Малый пр., В.О., 58

«МИЦАР», Сабировская ул., 46

«ГРЕНАДЕРСКИЙ», Выборгская наб., 45-47

«ЛЕНИНСКИЙ 160», Ленинский пр., 160

«ИНТЕР-ОФИС», Старо-Петергофский пр., 16, 
литера А

«ТРИО», Октябрьская наб., 6

«ЧКАЛОВСКИЙ», Чкаловский пр., 7

«ШАНХАЙ», В.О., Косая линия, 3

«ПАРНАС», Домостроительная ул., 4

С 2009 ГОДА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РЕГИОНА, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ, 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие 
в Ленинградскую торгово-промышленную пала-
ту, Ассоциацию международных перевозчиков 
(АСМАП), Региональную ассоциацию таможен-
ных брокеров «Северо-Запад», другие профес-
сиональные объединения. Он направляется в 
федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организа-
ции, финансовые учреждения, центры делово-
го сотрудничества. Его читают руководители и 
ведущие специалисты крупнейших компаний 
Северо-Запада, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность, оказывающих 
транспортные и околотаможенные услуги. Часть 
тиража направляется в Москву, крупные города 
Северо-Запада России, а также в Финляндию, 
Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

195x280 195x139 A 96,5x139
B 195x68,5

A 47x139
B 96,5x68,5

На обложках
2я стр.  4832100
3я стр.  4513500
4я стр.  5481100

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

1/2 пол.  2029600
1/4 пол.  1333400
1/8 пол.  896800

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 9732181
тел./факс: (812) 5418810, 5429027
для почты: 195009, г. СанктПетербург, а/я 122
email: tamnews@yandex.ru

Сто и мость раз ме ще ния не стан дарт ных рек лам ных
мо ду лей ис чис ля ет ся из рас че та  1 кв.см = 6490 
Це ны да ны с уче том НДС  18%.
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы  
пре до став ля ют ся скид ки.




