
№ 11 (132) 2009

НА ОДИН

МЕНЬШЕ - с. 2

ФАРВАТЕР ДЛЯ

ЛЕСА - с. 6-7

ОТКРОЙТЕ,

ТАМОЖНЯ! - с. 16

РЕЙТИНГ ДЛЯ

ГРУЗОВ - с. 21

ТОВАР СТАЛ

ПРОЗРАЧНЕЕ - с. 23





Учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
Издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор:
Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 541-8810
e-mail: aletchu@yandex.ru

Заместитель директора по рекламе и PR:
Инга Егорова
тел.: (812) 542-9027, тел./факс:  541-8810
Фото:
Николай Байков, Константин Аникушин
Компьютерная верстка и цветоделение:
Константин Аникушин
e-mail: anikushin-k@yandex.ru
Адрес редакции и издателя:
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 9
тел./факс: (812) 541-8810
тел.: (812) 973-2181, 542-9027
e-mail: tamnews@yandex.ru
www.customsnews.ru
Для почты: 
195009, Санкт-Петербург, а/я 122

Издание зарегистрировано Министерством Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ №77-16647 от 31.10.2003.
Издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

Все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новостям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +8-10-358-400-805-593
Факс: +8-10-358-19-643-412
e-mail: leonid.laakso@elvinat.inet.fi
Mantsalantie, 99a, 07230, Monninkyla, Finland
Представитель « ТН» в Москве:
Максим Ильин
Тел.: +7 (926) 371-4051
Факс: +7 (495) 307-9576

Цена свободная
Подписано в печать 23.11.2009
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 199178, Санкт-Петербург, 
В.О., 17-я линия, д. 60, литера 4Н.

Заказ № ТД - 4287
Установочный тираж 20 000 экз.

Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»
Госдума одобрила в первом чтении по-

правки к Закону «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», увеличивающие срок дей-

ствия биометрических загранпаспортов с 

5 до 10 лет.

Стр. 9

В  Н О М Е Р Е :

Правительственная комиссия реко-

мендовала сохранить в 2010 году действу-

ющие пошлины на экспорт необработанной 

древесины, а также снизить на девять ме-

сяцев ставки на отдельные виды бумаги и 

картона.
Стр. 2

Комиссия ФАС признала Россельхоз-

надзор и ФТС России нарушившими статью 

15.1.2 Закона «О защите конкуренции». В 

антимонопольной службе решили, что они 

необоснованно препятствовали деятельно-

сти хозяйствующих субъектов.

Стр. 12

Обнародован рейтинг ТОП-5 проблем-

ных внешнеторговых грузов 2009 года, при 

транспортировке которых, по статистике, 

у компаний-перевозчиков возникало наи-

большее количество проблем.

Стр. 21

Транспортный контроль с 1 ноября 

стал еще одной из многочисленных функ-

ций должностных лиц таможенного поста 

МАПП Суоперя Карельской таможни, рас-

положенного на участке российско-фин-

ляндской границы.

Стр. 17

Недавно на своем официальном сай-

те ФТС России разместила поправки в Та-

моженный кодекс РФ, где перечисляются 

участники ВЭД, в отношении которых мо-

жет проводиться специальная таможенная 

ревизия.
Стр. 16

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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Под новым 
руководством

Вскоре у штурвала Северо-Западного таможенного управления 
встанет новый руководитель. В соответствии с приказом ФТС России от 
17.11.2009 № 3005-К начальником СЗТУ назначен генерал-майор таможен-
ной службы Назип Галикеев, который до недавних пор возглавлял Башкор-
тостанскую таможню. К исполнению своих обязанностей на новом месте 
службы он приступает 26 ноября, с этой даты сроком на три года начинает 
действовать его контракт о службе в таможенных органах РФ.

Как сообщает сайт «Кто есть кто в Башкортостане», Назип Ахметзаки-
евич Галикеев родился в  Уфе 21 апреля 1967 года. Окончил юридический 
факультет Башкирского государственного университета по специальности 
«Правоведение». Службу в таможенных органах начал с должности старше-
го инспектора Уфимской таможни. Затем возглавлял ее отдел по борьбе с 
контрабандой, отдел таможенных расследований, одновременно являясь 
заместителем начальника Уфимской таможни по правоохранительной 
работе. Затем занимал должности заместителя начальника Башкирского 
таможенного управления по правоохранительной работе и первого заме-
стителя начальника Башкирского таможенного управления. Башкортостан-
ской таможней Назип Галикеев стал руководить с 2001 года. Он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За 
усердие», «За службу в таможенных органах» III и II степеней, орденом Са-
лавата Юлаева, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы РФ», 
«За развитие таможенной служб России», имеет почетное звание «Заслу-
женный юрист Республики Башкортостан».

По материалам СЗТУ

Включены в перечень
Московский и Калининградский юго-западный таможенные посты 

Калининградской областной таможни включены в перечень таможенных ор-
ганов, имеющих достаточную техническую оснащенность для применения 
электронной формы декларирования товаров через Интернет.

Таким образом, у участников внешнеэкономической деятельности 
появилась возможность оформлять электронные декларации с использо-
ванием глобальной сети. Еще недавно данная технология была внедрена 
только на Калининградском таможенном посту. В настоящее время прием 
деклараций через Интернет стали осуществлять еще два таможенных по-
ста. Электронное декларирование через Интернет призвано существенно 
упростить таможенное оформление для добросовестных участников внеш-
неэкономической деятельности. Особое внимание уделяется времени 
оформления электронной декларации: при соблюдении декларантом усло-
вий выпуска оно не должно превышать трех часов. Более подробную инфор-
мацию можно получить в отделе эксплуатации функциональных подсистем 
и информационного обеспечения таможни по телефону: 8 (4012) 609-275.

Оксана ИВАНОВА

На один меньше
Приказом ФТС России от 23.10.2009 № 1951 ликвидируется Железно-

дорожный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Как говорится 
в документе, это делается в целях совершенствования ее структуры. Насто-
ящий приказ вступит в силу с 15 января 2010 года. В связи с этим до 25 дека-
бря сего года в ГНИВЦ ФТС России должна быть представлена информация 
о таможенных органах, которые будут осуществлять завершение оформле-
ния и проведение последующей корректировки таможенных документов, 
принятых к оформлению ликвидируемым Железнодорожным таможенным 
постом Санкт-Петербургской таможни и не оформленных в соответствии с 
заявленными режимами до 15 января 2010 года.

Таким образом, будет осуществлен еще один пункт реорганизации 
таможенных органов, действующих на территории Северной столицы, 
главная цель которой – вывести за пределы городской черты подразделе-
ния, осуществляющие таможенное оформление грузового транспорта. Со 
второй половины января следующего года в мегаполисе номинально оста-
нется лишь один таможенный пост Санкт-Петербургской таможни – Васи-
леостровский. С недавних пор он осуществляет таможенные процедуры с 
ограниченной категорией товаров. Это международные почтовые отправ-
ления, дипломатическая почта, экспонаты международных выставок и тому 
подобное, но никак не товарные партии экспортно-импортных грузов.

По материалам СЗТУ

Пошлины сохранят
Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней тор-

говле и таможенно-тарифной политике, как сообщает сайт кабинета мини-
стров, рекомендовала сохранить в 2010 году действующие пошлины на экс-
порт необработанной древесины, а также снизить на девять месяцев ставки 
на отдельные виды бумаги и картона.

Напомним, что в декабре 2008 года российские власти, в том числе 
принимая во внимание просьбу финской стороны, отложили очередное по-
вышение пошлин на вывоз из РФ круглого леса на год – до 2010 года. По-
шлины могли вырасти фактически до заградительного уровня в 80%, но не 
менее 50 евро за кубометр. По первоначальным планам это должно было 
произойти уже с начала следующего года, что фактически закрыло бы рос-
сийский экспорт необработанной древесины. «Члены комиссии поддержа-
ли сохранение в 2010 году действующих ставок вывозных таможенных по-
шлин на необработанную древесину», – говорится в сообщении по итогам 
заседания комиссии.

Эта новость уже получила должный отклик у наших северных соседей, 
являющихся основными экспортерами российской древесины. Швеция уже 
высказала благодарность за приостановление повышения таможенных по-
шлин на нее. Министр внешней торговли Швеции Ева Бьёрлинг сообщила, 
что окончательной целью переговоров является отмена этих пошлин во-
обще. При этом она подчеркивает, что такая ситуация, в которой из года в 
год происходит приостановление повышения таможенных пошлин, явля-
ется неприемлемой с производственной точки зрения, поскольку в лесной 
промышленности необходимо ввести долгосрочное планирование. Из-за 
предполагавшегося повышения пошлин ни шведская, ни финская промыш-
ленность не смогли бы осуществлять торговлю древесиной с Россией.

По материалам информагентств

www.customsnews.ru
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В соответствии с состав-
ленным ФТС России графиком с 
декабря 2009 года по январь 2010 
года Северо-Западное таможен-
ное управление должно будет за-
крыть счета в валюте Российской 
Федерации № 40314 «Таможенные 
и другие платежи от внешнеэконо-
мической деятельности». При этом 
уплаченные и не использованные 
участниками ВЭД остатки денеж-
ных средств будут перечислены 
на отдельный счет № 40101 «До-
ходы, распределяемые органа-
ми Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной си-
стемы Российской Федерации» с 
кодом бюджетной классификации 
15311009000010000180 «Авансо- 
вые платежи в счет будущих та-
моженных и иных платежей» и в 
дальнейшем могут использоваться 
участниками ВЭД при таможенном 
оформлении.

Чтобы процесс прошел в срок 
и без ошибок, редакция журнала 
«Таможенные новости» при содей-
ствии Северо-Западного таможен-
ного управления 19 ноября 2009 
года провела для участников ВЭД 
и компаний, оказывающих около-
таможенные услуги, семинар на 
тему «Новое в таможенной практике 
в связи с вступлением в силу по-
правок в Таможенный кодекс РФ». 
На нем выступила заместитель 
начальника Службы федеральных 
таможенных доходов СЗТУ Ири-
на Чижова, которая рассказала о 
произошедших в последнее время 
принципиальных изменениях в та-

моженном законодательстве. Они 
коснулись сроков уплаты таможен-
ных пошлин и налогов; процедуры 
возврата таможенных платежей 
и денежных залогов; применения 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей; порядка уплаты денеж-
ных средств, предназначенных для 
использования при таможенном 
оформлении товаров; предостав-
ления освобождения от уплаты 
таможенных платежей; процедуры 
уплаты платежей при применении 
особого порядка декларирования; 
порядка взыскания задолженности 
при уплате таможенных платежей. 
Участники семинара также узна-
ли о других новшествах, которые 
возникли в связи с вступлением в 
силу с 1 октября 2009 года поло-
жений Федеральных законов РФ от 
09.04.2009 № 58-ФЗ, от 24.07.2009 
№ 207-ФЗ, от 13.10.2009 № 231-ФЗ 
и № 232-ФЗ.

Особо отмечалось, что вскоре 
уплата таможенных пошлин, нало-
гов, сборов, авансовых платежей и 
внесение денежных залогов в Рос-
сии будут производиться только в 
рублях. Как известно, соответству-
ющие поправки в Таможенный ко-
декс РФ вступили в силу с 1 октября. 
Ранее он предусматривал возмож-
ность вносить денежные средства 
на счета таможенных органов в ино-
странной валюте или в рублях – по 
выбору плательщика. Ирина Чижова 
обратила внимание на то, что в свя-
зи с вступлением новшества в силу 
участники финансовых операций 
необходимо забрать со счетов та-

моженных органов иностранную ва-
люту, внесенную в качестве аванса. 
Она также рекомендовала провести 
своего рода внутреннюю ревизию 
состояния финансовых взаимоот-
ношений компании с таможенными 
органами, лучше всего полученные 

результаты сверить с тем, чтобы 
четко представлять положение дел. 
Представитель СЗТУ не исключила, 
что в ходе практической реализа-
ции вступивших в силу правил мо-
гут возникнуть определенные труд-
ности организационного характера. 
В том, чтобы они были минималь-
ными, заинтересованы и бизнес, и 
таможня, поэтому им необходимо 
более тесно взаимодействовать в 
этом процессе, оказывая друг другу 
возможную помощь, и с понима-
нием относиться к возникающим 
временным проблемам. В ходе 
своего выступления Ирина Чижова 

не только постатейно разобрала 
все изменения, которые внесены 
в Таможенный кодекс РФ, но дала 
соответствующие комментарии по 
каждому новшеству. При этом ор-
ганизаторы семинара предостави-
ли участникам в электронном виде 

сравнительный анализ поправок в 
сопоставлении с прежней редак-
цией текста документа. Произо-
шедшие изменения и дополнения 
ТК РФ весьма и весьма существен-
ны. Ведь они коснулись 36 статей 
кодекса, еще 6 статей, которых ра-
нее не существовало, введено до-
полнительно. При этом изменения 
внесены в статьи 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. Общая тематика изменений 
имеет направленность на усиление 
налоговой и бюджетной дисципли-
ны. В частности, введено новое 
понятие в статью 11 ТК РФ – «Счет 
Федерального казначейства».

Представители деловых кру-
гов дали высокую оценку состо-
явшейся встрече, на которой они 
выступали не только в качестве 
слушателей, но и имели возмож-
ность донести до представителя 
руководства СЗТУ информацию 
о своей практике взаимоотноше-
ний с конкретными таможенными 
органами региона, возникающих 
при этом проблемах и сложностях. 
Стороны признали, что во взаимо-
отношениях таможни и бизнеса не 
всегда есть обратная связь. Такого 
рода мероприятия позволяют им 
услышать и понять друг друга. Было 
признано, что подобные встречи 
полезны и необходимы.

Инга ЕГОРОВА

В рублях, в срок и без ошибок

www.customsnews.ru



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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Реализация Концепции тамо-
женного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 
Российской Федерации, привлека-
ет внимание не только участников 
ВЭД, но и широкого круга обще-
ственности. Не стоит скрывать, что 
не всегда некоторые мероприятия 
по ее реализации получают одно-
значную оценку. Санкт-Петербург  – 
не исключение. Это неудивительно, 
поскольку меняются отлаженные 
схемы, привычный ритм работы, на-
конец, срабатывают старые стерео-
типы. Желанием объяснить, а глав-
ное, наглядно показать все плюсы и 
реальную выгоду, которые принесет 
реализация намеченных планов для 
региона, было продиктовано ре-
шение руководства СЗТУ о прове-
дении для руководителей ведущих 
СМИ Санкт-Петербурга пресс-тура 
по уже действующим и еще строя-
щимся таможенно-логистическим 
терминалам (ТЛТ), которые вскоре 
станут сосредоточением внешне-
торговой деятельности в городе на 
Неве и Ленинградской области. Это 
ЗАО «Логистика терминал» в Шуша-
рах, ООО «Логистический парк Яни-
но» в одноименном поселке и СВХ 
ЗАО «Конкорд» в Осиновой Роще. 
Именно здесь вскоре разместятся 
центры таможенного оформления и 
таможенного контроля. Журналисты 
получили возможность пообщаться 
не только с таможенниками, но и с 
владельцами комплексов, узнать их 
мнение, из первых уст услышать о 
перспективах и возможностях ТЛТ.

Организаторы особо отме-
тили, что именно создание такого 
рода ТЛТ является одной из важ-

нейших задач в рамках концепции. 
На территории СЗФО их строи-
тельство будет осуществляться 
за пределами городской черты 
Санкт-Петербурга, вблизи активно 
функционирующих многосторонних 
автомобильных пунктов пропуска 
через госграницу РФ, на участках 
вдоль международных трасс. Уже 
сейчас упомянутые терминалы име-
ют почти 100-процентную готов-
ность, удобные подъездные пути. 
Например, объект в Осиновой Роще, 
где активная работа идет уже два 
года, имеет техническое оснаще-
ние, соответствующее всем совре-
менным требованиям. Отмечалось, 
что вскоре для разгрузки автотран-
спортных магистралей города това-
ры, прибывающие в Санкт-Петер-
бург морем, будут перевозиться на 
перечисленные ТЛТ по специально 
проложенным железнодорожным 
путям. Предполагается, что время 
доставки груза из порта на ТЛТ по 
железной или автомобильной до-
роге должно занимать не более 40 
минут. Это значит, что нынешняя 
загруженность Большого морского 
порта контейнерами и автофурами, 
как и большое количество больше-
грузных машин на городских маги-
стралях, уйдет в прошлое.

Со временем внутренние 
таможенные посты должны стать 
центрами таможенного оформле-
ния (ЦТО). На них будет произво-
диться, в том числе с применением 
технологий «сухого» порта и «уда-
ленного выпуска», основное тамо-
женное оформление большинства 
товаров, прибывающих в морской 
порт. Предполагается создание та-
ких ЦТО вблизи кольцевой автомо-

бильной дороги Санкт-Петербурга, 
имеющей связь с морским портом 
посредством Западного скорост-
ного диаметра. На сегодня один из 
таможенных постов Санкт-Петер-
бургской таможни – Выборгский – 
уже размещается на территории 
СВХ ЗАО «Конкорд». Здесь участ-
ники пресс-тура смогли немного 
заглянуть в будущее – воочию 
увидеть все стадии таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля на новом ТЛТ. Создать ЦТО 
также предполагается в недавно 
построенном ЗАО «Логистика Тер-
минал» комплексе в поселке Шу-
шары. Здесь намечено разместить 
новый таможенный пост, который 
предварительно решено назвать 
Московским. В качестве будущего 
ЦТО рассматривается и строящий-
ся в поселке Янино многофункци-
ональный логистический комплекс 
ООО «Логистический парк Янино». 
Здесь планируется раскварти-
ровать новый таможенный пост 
Янинский. Продемонстрированная 
участникам пресс-тура схема ор-
ганизации работы ТЛТ и логисти- 
ки внешнеэкономической деятель-
ности, как считают специалисты, 
является оптимальной, удобной и 
значительно сокращает временные, 
а главное – материальные затраты 
по доставке и обработке экспортно-
импортных грузов. Участники по-
ездки, по их признанию, не только 
по достоинству оценили перспек-
тивы развития и деятельности ТЛТ, 
но смогли лучше понять суть столь 
масштабного проекта, каким яв-
ляется реализация предложенной 
ФТС России концепции.

Светлана САЯПИНА

Лучше раз увидеть

Попали под 
закрытие
На российской государствен-

ной границе почти на 80 единиц бу-
дет сокращено количество действу-
ющих объектов. Планируется, что 
вскоре из 424 имеющихся пунктов 
пропуска через границу в эксплу-
атации останутся только 330-350. 
Об этом заявил заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по обустройству государственной 
границы РФ Владимир Гончаров, 
побывавший в Калининградской 
области с рабочим визитом.

По его словам, около 80 пун-
ктов пропуска в стране можно спо-
койно закрывать: это никак не от-
разится на свободе передвижения 
как участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, так и обычных 
путешествующих граждан. Ликви-
дированы будут те пограничные пе-
реходы, которые плохо обустроены, 
имеют маленькую пропускную спо-
собность и, соответственно, мало 
востребованы. «Многие из этих пун-
ктов пропуска были созданы после 
развала СССР на новых границах 
с сопредельными государствами 
и работали по временной схеме, – 
объяснил Владимир Гончаров. – 
Таковые имеются на китайском, 
монгольском, казахстанском, укра-
инском и прибалтийском участках 
границы. Процедура закрытия 
сухопутных пунктов пропуска до-
статочно длительная, занимает не 
менее шести месяцев. Совместно 
с МИДом мы эти вопросы сейчас 
решаем».

Проводимая оптимизация, как 
подчеркнул Владимир Гончаров, 
предполагает не только закрытие 
пунктов пропуска, но и объединение 
нескольких в один. Так, например, в 
Калининградской области из мор-
ских пунктов пропуска в Пионер-
ском, Балтийске, Светлом планиру-
ется сделать один – он будет открыт 
на базе Калининградского порта. В 
целом, из 23 работающих погранич-
ных переходов в самом западном 
российском эксклаве планируется 
оставить порядка 15 объектов.

Игорь НИКОЛАЕВ

www.customsnews.ru
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Экспорту древесины из России в по-
следнее время уделяется большое внимание на 
самом высоком уровне, как внутреннем, так и 
международном. Чего стоит дискуссия о вывоз-
ных пошлинах на него, в которой кроме экспер-
тов поучаствовали даже руководители и главы 
правительств России и Финляндии. По данным 
таможенной статистики, за 9 месяцев текущего 
года круглого леса на экспорт было отправлено 
16 319,7 тыс. куб. м, что на 43,2% меньше по-
казателя за аналогичный период 2008 года, об-
работанных лесоматериалов – 6 728,5 тыс. тонн 
(минус 0,9%).

Напомним, что для упорядочивания вывоза 
данного вида сырья из нашей страны в статьи 
69 и 119 Таможенного кодекса РФ внесены по-
правки. В соответствии с ними правительство 
наделяется правом определять пункты пропуска 
через государственную границу РФ для това-
ров, имеющих стратегическое значение. В эту 
категорию попадают лес и лесоматериалы. Не 
оставляет без своего внимание этот вид сырья и 
ФТС России. Так, для упорядочения его экспор-
та своими решениями, например приказом от 
29.10.2007 № 1327, служба ограничивала коли-
чество мест декларирования древесины с незна-
чительной степенью обработки. Общеизвестно, 
что Северо-Запад является одним из основных 
регионов, ориентированных на экспорт данно-
го вида сырья. Его перемещение через границу 
осуществляется и по суше, и по морю. При этом 
значительная часть водного транспорта, выво-
зящего лесоматериалы из региона, оформляется 
на Балтийской таможне. О ее деятельности по та-
моженному контролю данного товара, имеющих-
ся проблемах при осуществлении его отправки 
из страны, а также возможных путях их решения 
рассказал и. о. начальника Балтийской таможни 
Андрей ГРИНЬ.

– Андрей Владимирович, каким образом 
осуществляется отправка древесины за ру-
беж через возглавляемый вами таможенный 
орган?

– Уточню, что в структуре Балтийской та-
можни, основным регионом деятельности кото-
рой является морской порт Большой порт Санкт-
Петербург, функционируют пять таможенных 
постов, из которых только два – Лесной порт и 
Гавань – определены местами декларирования 
лесоматериалов. Теперь немного статистики. 
В номенклатуре товаров, перемещаемых через 
таможенную границу в зоне нашей ответствен-
ности в таможенном режиме экспорт, по объему 
древесина занимает третье место, при этом на 
ее долю приходится только 2,94% процента от 
всего объема грузооборота. Лидируют же нефть 
и нефтепродукты – 86,82%, а также черные ме-
таллы – 8,46%. По результатам 9 месяцев 2009 
года с показателем немногим более 330 тыс. 
тонн мы заняли восьмое место среди таможен 
Северо-Западного таможенного управления по 
объемам помещенных под таможенный режим 
экспорта древесины и изделий из нее. Суммар-
но статистическая стоимость составила 37 млн 
долларов, а объем перечисленных в бюджет та-
моженных платежей превысил 100 млн рублей. 
Бесспорным лидером в оформлении данной 
категории товаров на Северо-Западе являет-
ся Карельская таможня (2304 тыс. тонн), далее 
идут Санкт-Петербургская (1125), Архангельская 
(913), Выборгская (830), Вологодская (640), Нов-
городская (513) и Сыктывкарская (344) таможни. 
В отчетный период лесоматериалы, таможенное 
оформление которых производится Балтийской 
таможней, поставлялись более чем в 20 стран 
мира. При этом их доминирующими потреби-
телями являются наши ближайшие северные и 
западные соседи. Так, в частности, в Швецию 
отправляется почти 42% от всего объема оформ-
ленного нашими должностными лицами экспор-
та этого товара, в Финляндию – 40%, в Данию – 
5%, в Германию – 4%. За три квартала текущего 
года Балтийской таможней произведен выпуск 
лесоматериалов по 229 грузовым таможенным 
декларациям (ГТД).

– В регионе деятельности СЗТУ лесома-
териалы экспортируются различными спосо-
бами доставки, причем и по суше, и по морю. 
Каковы место и роль водного транспорта в 
структуре международных перевозок данной 
категории товаров?

– В истекшем периоде 2009 года по коли-
честву вывозимых из страны лесоматериалов 
морской транспорт занимал второе место, пер-
венство по данному показателю принадлежит 
автомобильным перевозчикам, тройку лидеров 
замыкают железнодорожники. Как уже отме-
чал ранее, основные объемы декларирования 
лесоматериалов, вывозимых с таможенной 
территории морским транспортом с использо-
ванием судов класса река-море, приходятся на 
таможенные посты Карельской, Санкт-Петер-
бургской и Вологодской таможен СЗТУ. При этом 

среди морских таможенных органов региона по 
количеству оформленного товара мы занимаем 
3-е место. Здесь следует отметить, что через 
Балтийскую таможню с таможенной террито-
рии РФ вывозится почти 50% лесоматериалов, 
которые перед отправкой за рубеж прошли не-
обходимые процедуры на внутренних таможнях 
СЗТУ. Всего за отчетный период нашими поста-
ми оформлено 163 судна с лесоматериалами, из 
которых 100 декларировались непосредственно 
у нас, а 63 –  во внутренних таможнях.

– Произошли ли в последнее время ка-
кие-нибудь изменения в структуре экспорта 
рассматриваемой категории товара?

– Анализ показывает, что по сравнению с 
2007 и 2008 годами она осталась фактически 
прежней. При этом, если сопоставлять показа-
тели 2007-го и текущего года, отмечается суще-
ственное, причем 13-кратное, сокращение объе-
мов экспорта круглых лесоматериалов товарной 
позиции 4403 ТН ВЭД России (лесоматериалы 
необработанные, окоренные или неокоренные, 
начерно брусованные или небрусованные).

Также в общей структуре вывоза из страны 
изменилось соотношение товаров древесины и 
наметилась устойчивая тенденция к увеличению, 
причем в 2,3 раза, объема вывоза за рубеж ле-
соматериалов, классифицируемых в товарной 
позиции 4401 ТН ВЭД России (древесина топлив-
ная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хво-
роста или в аналогичных видах; щепа или стружка 
древесная; опилки и отходы древесные и скрап, 
агломерированные или неагломерированные, в 
виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных 
видах). В результате в общей структуре экспор-
та древесины за 9 месяцев 2009 года указанная 
категория товаров вышла на первое место, и на 
ее долю сейчас приходится 62%. На втором ме-
сте с 37% от общего объема находятся круглые 
лесоматериалы, классифицируемые в товарной 
позиции 4403 ТН ВЭД России (лесоматериалы 
необработанные, с удаленной или неудаленной 
корой или заболонью или грубо брусованные или 
небрусованные). Третье место с 1% занимают 
лесоматериалы, классифицируемые в товарной 
позиции 4407 ТН ВЭД России (лесоматериалы, 
распиленные вдоль или расколотые, строганые 
или лущеные, обтесанные или необтесанные, 
шлифованные или нешлифованные, имеющие 
или не имеющие соединение в шип, толщиной 
более 6 мм).

– Что же это означает на практике?
– В данном случае можно смело говорить о 

том, что в регионе деятельности Балтийской та-
можни меры Правительства РФ, которые прини-
мались с целью изменения существовавшей на 
тот момент структуры товаров, в конечном итоге 
не достигли желаемого результата и не способ-
ствовали увеличению объемов экспорта обра-
ботанных лесоматериалов, как того ожидалось. 
Напротив, по сравнению с 2007 годом в отчет-
ный период количество помещаемых нами под 
таможенный режим экспорта пиломатериалов, 
классифицируемых в товарной позиции 4407 ТН 

Морской фарватер для леса
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ВЭД России, снизилось в 35 раз. Также можно 
сделать вывод о том, что имеется тенденция к 
увеличению объемов экспорта лесоматериалов, 
классифицируемых в товарной позиции 4401 ТН 
ВЭД России, топливной древесины в виде бре-
вен длиной более одного метра.

– Что вы можете сказать относительно 
мест декларирования и отгрузки лесомате-
риалов в регионе деятельности Балтийской 
таможни в свете реализации приказа ФТС 
России от 29.10.2007 № 1327?

– До вступления в силу данного документа 
таможенное оформление указанных товаров у 
нас производили 4 таможенных поста – Турух-
танный, Кронштадтский, Лесной порт, Гавань. 
Как уже отмечал ранее, теперь его осуществляют 
только два последних из списка. Считаю это впол-
не обоснованным и закономерным. Отмечу, что 
при подготовке предложений по установлению 
мест оформления лесоматериалов в зоне дея-
тельности Балтийской таможни в совокупности 
учитывались такие факторы, как количественные 
показатели декларирования данной категории 
товара, объемы ее экспорта в предыдущие годы, 
состояние обустроенности и технической осна-
щенности необходимым оборудованим мест 
отгрузки лесоматериалов. Как известно, послед-
ние должны были отвечать целому ряду требо-
ваний, без соблюдения которых проблематично 
обеспечить эффективный таможенный контроль 
декларируемых товаров, затруднена возмож-
ность для создания зон таможенного контроля в 
местах формирования экспортируемых партий. 
На сегодняшний день в морском порту отгрузку 
обеспечивают две стивидорные компании. При-
менительно к нашей таможне, оценивая резуль-
таты сокращения мест декларирования лесома-
териалов, отмечу, что, на мой взгляд, оно в целом 
положительно сказалось на уровне организации 
работы Большого порта Санкт-Петербурга и по-
зволило более эффективно применять силы и 
средства таможенных постов для организации 
таможенного контроля указанного товара.

– Какие проблемы наиболее часто воз-
никают при осуществлении таможенного 
контроля лесоматериалов, вывозимых с та-
моженной территории Российской Федера-
ции водным транспортом?

– Практика деятельности таможенных орга-
нов СЗТУ, в том числе и Балтийской таможни, по 
осуществлению таможенного контроля лесома-
териалов, отправляемых на экспорт указанным 
видом транспорта, показывает, что по-настояще-
му эффективным он может быть только в местах 
отгрузки товара на судно. Когда древесина уже 
находится на борту, осуществить ее таможенный 
контроль должным образом практически невоз-
можно, поскольку нет реальной возможности 
не только точно установить фактический объем 
вывозимых из страны лесоматериалов, но и их 
вид. Это особенно показательно при таможен-
ном контроле судов класса река-море в морских 
пунктах пропуска. Необходимо также отметить, 
что в период следования кораблей данного типа 
по внутренним водным путям – от места погрузки 
на них лесоматериалов, перевозимых навалом, 
до места убытия с таможенной территории Рос-
сийской Федерации – осуществить таможенный 

контроль данных товаров должным образом фак-
тически не представляется возможным. При этом 
существует большая вероятность и реальная воз-
можность для погрузки на борт древесины сверх 
количества, выпущенного таможенным органом, 
а также замены части грузов и иных подобного 
рода противоправных действий. При этом отмечу, 
что основные места декларирования и отгрузки 
лесоматериалов, перемещаемых через Большой 
порт Санкт-Петербурга судами класса река-море, 
находятся на весьма значительном удалении от 
пункта их вывоза из страны. Это тоже является 
для нас отрицательным фактором.

– Каковы, на ваш взгляд, пути решения 
обозначенной проблемы?

– Считаю, что каким бы эффективным ни 
был таможенный контроль лесоматериалов в ме-
стах их погрузки на суда река-море, без принятия 
таможенными органами, осуществляющими вы-
пуск данного товара в соответствии с таможен-
ным режимом экспорта, мер по обеспечению 
возможности их идентификации в местах убытия 
с таможенной территории данный контроль теря-
ет всякий смысл.

 Радикальным решением указанных про-
блем, как мне представляется, является создание 
правового механизма, устанавливающего право-
вую возможность осуществления погрузки на суда 
лесоматериалов исключительно в местах убытия 
товаров и транспортных средств с таможенной 
территории Российской Федерации, то есть в 
пунктах пропуска через государственную границу. 
При этом на их территории для обеспечения воз-
можности осуществления эффективного тамо-
женного контроля необходимо создать крупные, 
оборудованные и оснащенные должным образом 
специализированные лесные терминалы.

– Насколько мне известно, в настоящее 
время в соответствии с действующим тамо-
женным законодательством Российской Фе-
дерации у таможенных органов нет правовых 
оснований для применения разрешительного 
порядка погрузки товаров, в данном случае 
лесоматериалов, на суда. Как быть в этом 
случае?

– Это еще одна проблема в осуществлении 
таможенного контроля древесины, вывозимой на 
экспорт водным транспортом. Действительно, 
сегодня до завершения документального и/или 
фактического контроля таможенный орган не 
вправе запретить погрузку на судно товаров, в 
отношении которых подана ГТД. Поэтому бывают 
ситуации, когда к моменту принятия решения о 
необходимости проведения таможенного до-
смотра (таможенного осмотра) лесоматериалов, 
в отношении которых подана ГТД, часть данного 
товара уже оказывается погруженной на судно. 
Как уже отмечал, при таких условиях применение 
названной формы таможенного контроля не бу-
дет эффективным. На мой взгляд, для урегулиро-
вания данной проблемы в статью 121 ТК РФ необ-
ходимо внести изменения, предусматривающие, 
что погрузка товаров на транспортное средство, 
убывающее с таможенной территории Россий-
ской Федерации, допускается только после при-
нятия таможенной декларации на эти товары с 
разрешения таможенного органа, выдаваемого в 
порядке, установленном ФТС России.

– Еще одним проблемным вопросом яв-
ляется осуществление таможенного контро-
ля при применении временного, неполного и 
периодического декларирования (ВПД) това-
ров 44-й группы. Как быть с этим?

– В настоящее время порядок применения 
ВПД регламентируется исключительно положе-
ниями главы 14 ТК РФ, при этом напомню, что 
приказ ГТК России от 17.04.2000 № 299 был от-
менен более пяти лет назад – 28 февраля 2004 
года. Иных нормативных и правовых документов, 
регулирующих особенности порядка таможенно-
го оформления и применения форм таможенного 
контроля при ВПД, сейчас не имеется. При этом 
возникает серьезное противоречие. Так, в соот-
ветствии со статьями 136-138 ТК РФ использо-
вание временных периодических деклараций, с 
одной стороны, упрощает для участников внеш-
неэкономической деятельности порядок тамо-
женного оформления, а с другой – не позволяет 
таможенным органам в полной мере применять 
обычные формы таможенного контроля. В данный 
момент при ВПД основной таможенный контроль 
вывозимой продукции приходится на погранич-
ные таможни, каковой является и Балтийская. 
Однако, учитывая особенности упрощенного 
порядка декларирования лесоматериалов, при-
менить такую форму таможенного контроля, как 
таможенный досмотр, можно, но это, еще раз по-
вторюсь, будет неэффективно. Дело в том, что по 
временной периодической декларации сведения 
о количестве вывозимых товаров указываются 
ориентировочно, а на момент принятия решения 
в отношении товаров, декларируемых по полной 
периодической декларации, они оказываются 
уже фактически вывезенными с таможенной 
территории России. На мой взгляд, именно от-
сутствие специальных норм таможенного зако-
нодательства, регулирующих особенности по-
рядка таможенного оформления и применения 
форм таможенного контроля при ВПД, снижает 
эффективность таможенного контроля при экс-
порте лесоматериалов. Для разрешения указан-
ной проблемы представляется целесообразным 
подготовка и издание ФТС России отдельного 
нормативного акта, который бы регламентировал 
порядок совершения таможенных операций при 
применении периодического временного декла-
рирования российских товаров.

– Как вы считает, если что-то из предло-
женного вами в обозримом будущем удастся 
реализовать или вскоре появятся упоминав-
шиеся конкретные нормативные акты, доку-
менты ФТС России, что это даст таможенни-
кам на практике?

– На мой взгляд, реализация приведенных 
ранее предложений позволит и Балтийской та-
можне, и другим таможням СЗТУ не только опти-
мизировать, но и ускорить процесс таможенного 
оформления, а также обеспечить надлежащий 
уровень фактического таможенного контроля от-
правляемых на экспорт товаров, в том числе леса 
и лесоматериалов.

– Андрей Владимирович, большое спа-
сибо за интересную и содержательную бесе-
ду, надеюсь, что наш диалог будет продол-
жен и по другим актуальным темам.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Законопроект, передающий ей полномочия 
по проведению всех видов контроля на границе, 
кроме пограничного, подготовила ФТС России. 
Эту инициативу служба объясняет желанием 
реализовать на границе принцип «одного окна» 
для пропуска грузов. Законопроект о внесении 
изменений в восемь действующих законов, 
включая Таможенный кодекс РФ и Закон «О го-
сударственной границе РФ», ФТС России обна-
родовала на своем официальном сайте в конце 
октября. Как пояснили в ведомстве, документ 
сейчас проходит «необходимые согласования» 
и вопросы перераспределения полномочий со 
всеми заинтересованными ведомствами «пока 
не урегулированы».

Законопроект предлагает передать от спе-
циализированных служб, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора и других, в ведение ФТС Рос-
сии транспортный, фитосанитарный, санитарный 
и ветеринарный контроль товаров и грузов, пере-
возимых через таможенную границу РФ. В службе 
говорят, что на пунктах пропуска должны остаться 
две службы: таможенная и пограничная. Поэтому 
нынешняя инициатива ФТС России является ло-
гичным продолжением проводившегося в про-
шлом году на Псковской таможне эксперимента 
по организации таможенного оформления по 
принципу «одного окна». Как отмечают специали-
сты, концентрация властных полномочий на гра-
нице в руках ФТС России идет с 2006 года. Тогда 
же в законодательство были внесены изменения, 
в соответствии с которыми в пунктах пропуска на 
границе оставались лишь две названные выше 
службы. Остальные проверяющие отодвигались 
в глубь страны – закон установил, что санитары 
и ветеринары должны привлекаться для экспер-
тиз лишь в случае необходимости. На практике 
эти нормы не работали до 1 октября 2008 года – 
до появления правительственного постановле-
ния, регулирующего новый раздел полномочий. 
Однако из-за сложности межведомственного 
взаимодействия новый порядок не работает в 
полной мере до сих пор. Таможенные инспек-
торы выполняют лишь часть функций по другим 
видам контроля, да и то не на всех пунктах про-
пуска. Чтобы снять проблемы взаимодействия, 

ФТС России и предлагает совсем убрать другие 
службы с границы.

Представитель Россельхознадзора Алек-
сей Алексеенко выразил уверенность в том, что 
новации существенно не изменят характер вза-
имодействия с таможенниками: «На практике 
проверку ветеринарных и фитосанитарных доку-
ментов таможенники проводили и ранее – теперь 
они хотят закрепить это в законе». Представитель 
ведомства отметил, что специальных экспертиз и 
исследований органы ФТС России проводить не 
могут и поэтому будут по-прежнему обращаться 
за ними в Россельхознадзор. Заместитель руко-
водителя Ространснадзора Андрей Жуков сооб-
щил, что в его ведомстве «в целом не возражают» 
против проведения таможенниками технических 
действий по автотранспортному контролю. «При 
этом правоприменительную функцию мы считаем 
необходимым оставить за нами – то есть чтобы ор-
ганы ФТС России согласовывали с нами пропуск 
перевозчиков через границу», – отметил Андрей 
Жуков. В противном случае, по его словам, транс-
портный контроль на границе окажется ослаблен-
ным, что может привести к перераспределению 
рынка в пользу иностранных перевозчиков.

Участники ВЭД воспринимают нововве-
дения с осторожным оптимизмом. По словам 
председателя Ассоциации таможенных брокеров 
Северо-Запада Романа Козлова, все заинтере-
сованы в том, чтобы оформление грузов про-
исходило быстрее и проще: «Какие погоны при 
этом будут у проверяющего, не важно. Если де-
кларируемый ФТС России принцип «одного окна» 
будет реализован, это пойдет всем на пользу». 
Владимир Чикин из юридической компании Golt-
sblat BLP отмечает, что «принцип «одного окна», 
безусловно, хорош, однако возникает проблема, 
где ФТС России найдет специалистов, способ-
ных осуществлять сразу все виды контроля». По 
его словам, таможенные инспекторы и так пере-
гружены. Эксперт отмечает, что планируемый 
проектом перевод специалистов, «убираемых» с 
границы служб в штат таможни означает, что на 
деле в пунктах пропуска останется то же количе-
ство проверяющих.

Артем БЕЛОУСОВ

Свет в единственном окне

Янтарь остался  
в крае

Калининградская областная таможня про-
информировала местных участников ВЭД о по-
рядке перемещения янтаря и развитии янтарной 
отрасли в целом. В частности, отмечается, что 
российским таможенным законодательством 
не предусмотрено каких-либо ограничений при 
перемещении янтаря и изделий из него через 
таможенную границу РФ, поскольку янтарь не от-
носится к драгоценным камням. Таким образом, 
для представителей янтарной отрасли созданы 
правовые основы, обеспечивающие возможность 
ведения своей деятельности. Исключением слу-
жат только несколько фракций этого вида сырья.

Таможенники уточнили, что перемещение 
янтаря между Калининградской областью и Рос-
сийской Федерацией осуществляется в соответ-
ствии с общим порядком, применяемым к другим 
товарам. Данный порядок регламентируется Та-
моженным законодательством РФ. Однако суще-
ствует статистика нарушений таможенных пра-
вил и попыток незаконного перемещения янтаря 
различных фракций и изделий из него через та-
моженную границу Российской Федерации. Так, 
в 2007 году было выявлено 3 таких факта, когда 
было пресечено незаконное перемещение через 
границу в общей сложности 76 кг солнечного 
камня на сумму 109,7 тыс. рублей, в 2008 году 
стражи экономических интересов предотвратили 
уже 7 попыток контрабанды 361,671 кг янтаря на 
сумму 2 746, 740 тыс. рублей. В то же время за 
9 месяцев текущего года также выявлено 7 фак-
тов незаконного вывоза янтаря общим весом 
336,586 кг и стоимостью 1 300, 3 тыс. рублей.

По материалам Калининградской  
областной таможни

Европейцы 
обеспокоены

Ассоциация европейских предпринима-
телей (BUSINESSEUROPE) направила письмо 
на имя еврокомиссара по торговле Кэтрин Эш-
тон с просьбой довести до российской стороны 
обеспокоенность по поводу вступления в силу с 
1 января 2010 года единого таможенного тарифа 
в рамках Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана.

Ассоциацию, в частности, тревожит, что по-
шлины в рамках единого таможенного тарифа бу-
дут выше ныне применяемых. «Это ухудшит условия 
доступа европейских экспортеров на российский, 
белорусский и казахстанский рынки, а также на-
несет значительный урон ряду европейских отрас-
лей, включая автомобилестроение, сталелитейное 
производство, производство машинного оборудо-
вания и пищевых продуктов», – говорится в пись-
ме BUSINESSEUROPE. Квалифицируя единый 
таможенный тариф в качестве протекционистской 
меры, ассоциация предупреждает, что он нанесет 
урон также самому Таможенному союзу и инвести-
ционному климату в странах - участницах.
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На общих 
основаниях

Президент России Дмитрий Медведев 
21 октября 2009 года подписал указ, изменяю-
щий условия экспорта драгоценных металлов 
и камней их собственниками. Теперь они могут 
осуществлять его на общих основаниях в соот-
ветствии с законодательством РФ. Утратившим 
силу был признан абзац 7 пункта 1 «Положения 
о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 
Российской Федерации драгоценных металлов, 
драгоценных камней и сырьевых товаров, содер-
жащих драгоценные металлы», который разре-
шал экспорт только после специального решения 
Президента РФ.

Как сообщил генеральный директор ассо-
циации «Гильдия ювелиров России» Валерий Ра-
дашевич, «сегодня экспорт перечисленных това-
ров осуществляется в соответствии с Законом «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях», 
где сказано, что его порядок определяется пре-
зидентом. Эта группа выделена из общего това-
рооборота. Для ее оформления в 2001 году были 
определены специальные таможенные посты. До 
этого у экспортеров не раз возникали серьезные 
трудности, вплоть до ареста грузов. Созданием 
специализированных постов занимались тамож-
ня и Гохран, который при этом имел практически 
полный контроль над экспортом драгметаллов и 
камней. Использовалась также помощь алмаз-
ных экспортеров. Новый указ, очевидно, пред-
полагает и изменение пункта в законе о порядке 
экспорта. В общем, это, конечно, шаг вперед, 
исключительность создавала дополнительные 
барьеры на пути товара, но возможны и неко-
торые неудобства. Если будут ликвидированы 
спецпосты, то мы вынуждены будем стоять в оче-
реди на таможенный досмотр вместе с другими 
экспортерами. До сих пор мы были избавлены от 
этого неудобства, к тому же на постах имелись 
специалисты, которые хорошо знают специфику 
нашего товара».

Сергей ПАШКОВ

Государственная дума одобрила в первом 
чтении поправки к закону «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», увеличивающие срок действия 
биометрических загранпаспортов с нынешних 
5 до 10 лет. Предполагается, что россияне смогут 
начать их оформлять уже с 15 января 2010 года. 
Документы старого образца будут по-прежнему 
выдаваться на 5 лет. В ФМС обещают уложиться 
в срок и отмечают, что биопаспорта стали поль-
зоваться спросом у граждан.

Поправки коснутся только загранпаспортов 
нового образца, содержащих электронные чипы. 
Старые бумажные и более дешевые документы 
из оборота изымать не будут. Граждане, которые 
не захотят переплачивать за новинку, смогут по-
прежнему их оформлять. Загранпаспорта нового 
образца обойдутся россиянам в два раза доро-
же. Так, для детей до 14 лет госпошлина вместо 
500 рублей составит 1200 рублей, а для взрос-
лых она вырастет с 1000 до 2000 рублей. Если 
законопроект успешно пройдет оставшиеся два 

чтения в Госдуме и будет одобрен Советом Фе- 
дерации, то воспользоваться новой услугой в 
территориальных управлениях Федеральной ми-
грационной службы (ФМС) россияне смогут уже 
15 января 2010 года. В ФМС утверждают, что к но-
вовведениям готовы. «Деньги нам дали, тому, что 
законопроект прошел первое чтение, мы очень 
рады. Какое-то количество новых паспортов мы 
уже заготовили, в регионах заканчивают уста-
навливать специальную технику для регистра- 
ции биометрических паспортов. В общем, успе-
ем», – сообщил Константин Полторанин, который 
возглавляет пресс-службу ведомства, отвеча-
ющего за выдачу загранпаспортов. При этом он 
уточнил, что от планов изымать из оборота обыч-
ные загранпаспорта, действующие 5 лет, в ФМС 
решили окончательно отказаться. Дело в том, что 
из-за кризиса в ведомстве не нашлось денег на 
полное переоснащение его территориальных от-
делений под выдачу только биометрических за-
гранпаспортов. При этом в ФМС уже заметили, 
что россияне стали чаще их оформлять.

В ведомстве тем, кто хочет обзавестись 
десятилетним документом, советуют немного 
подождать и подать заявление в январе 2010 
года. Следует отметить, что в октябре этого года 
Госдума одобрила в первом чтении законопро-
ект, позволяющий на время процедуры оформ-
ления нового загранпаспорта не расставаться 
со старым. Предполагается, что документ будет 
окончательно принят до конца года и россияне 
смогут отправиться в зарубежную поездку, в то 
время как в ФМС регистрируют их новый загран-
паспорт. Пока же у всех, за исключением тех, кто 
по работе ездит за рубеж не реже одного раза 
в месяц, при подаче заявки на новый документ 
прежний изымается.

Виктор ХЕГАЙ

Загранпаспорту  
продлевают жизнь

Новый начальник
Приказом руководителя ФТС России от 

06.11.2009 № 2932-К начальником Новгород-
ской таможни с 1 ноября текущего года назначен 
полковник таможенной службы Константин Алек-
сандрович Галныкин. Последняя замещаемая им 
должность – начальник Оренбургской таможни 
Приволжского таможенного управления. Новый 
руководитель уже представлен коллективу и при-
ступил к исполнению своих обязанностей на ны-
нешнем месте службы.

По материалам СЗТУ
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Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана постепенно обретает свои контуры. 
Уже объявлено, что с 1 июля 2010 года должен 
вступить в силу единый Таможенный кодекс Та-
моженного союза (ТК ТС). Хотя до указанной 
даты остается не так много времени, до сих пор 
об этом основополагающем документе нового 
межгосударственного объединения на постсо-
ветском пространстве мало что известно. В от-
личие от аналогичного российского документа 
он не выносился на какое-либо обсуждение, его 
даже не представляли для ознакомления. Он 
пока остается тайной за семью печатями и для 
тех, кому вскоре придется руководствоваться 
им в повседневной работе. Наряду с таможен-
никами трех объединяющихся стран речь идет и 
об участниках внешнеэкономической деятельно-
сти, компаниях, оказывающих околотаможенные 
услуги. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, 
редакция «ТН» побеседовала с генеральным 
директором санкт-петербургской юридической 
компании «Касто» Игорем ПЕТРОВЫМ, кото-
рый согласился поделиться своими взглядами по 
данному вопросу. Его мнение весьма интересно 
и компетентно, поскольку Игорь Витальевич, за-
кончивший юридический факультет Ленинград-
ского государственного университета, с 1989-го 
по 2008 год проходил службу в таможенных орга-
нах. Его последняя должность – заместитель на-
чальника Северо-Западного таможенного управ-
ления – начальник правовой службы.

Редакция заинтересована, чтобы этой пу-
бликацией было положено начало обсуждению 
не только нормативного документа нового союза, 
но и всего спектра проблем и вопросов, которые 
могут возникнуть в ходе его формирования, а 
также путей их решения.

– Игорь Витальевич, ваша профессио-
нальная деятельность почти 20 лет была на-

прямую связана с применением таможенного 
законодательства на практике. Как у экспер-
та, хотелось бы узнать ваше мнение об очень 
важном и серьезном документе – о проекте 
Таможенного кодекса Таможенного союза. 
Как вы его оцениваете с точки зрения специа-
листа по таможенному праву? Что вы думаете 
о союзе в целом?

– Применительно к Таможенному союзу, 
как юриста, меня в первую очередь интересуют 
вопросы нормативного регулирования соответ-
ствующих отношений. Без их адекватного и чет-
кого нормативного упорядочивания невозможна 
реализация даже самых замечательных проектов, 
типа упомянутого союза. Локомотивом в такого 
рода интеграции, как известно, выступают эко-
номические, финансовые и иные существенные 
базисные интересы и отношения. В некоторых 
случаях могут иметь место и политические инте-
ресы. Юридическое же обеспечение и оформле-
ние соответствующих отношений не всегда стоит 
на первом плане, соответственно, ему не всегда 
уделяют должное внимание. В результате в даль-
нейшем применение норм на практике зачастую 
сталкивается, мягко скажем, с затруднениями. У 
меня есть опыт работы по четырем таможенным 
кодексам, а также в рамках размытого законода-
тельства Таможенного союза России и Республи-
ки Беларусь. И этот опыт убедил меня в том, что 
не очень здорово, когда юрист, предприниматель 
или рядовой гражданин вынужден задаваться во-
просом: применяется или нет та или иная норма 
закона?

Говоря о проекте ТК ТС, необходимо учиты-
вать следующее: сроки его подготовки и согласо-
вания беспрецедентны для мирового опыта. Если 
не ошибаюсь, Европейское сообщество созда-
вало Таможенный союз с 1958-го по 1993 год. В 
этом смысле, учитывая существующие процеду-
ры согласований, разработчикам нашего кодек-
са не позавидуешь. Они, в первую очередь это 
специалисты ФТС России, безусловно, провели 
титаническую работу, принесшую, с моей точки 
зрения, хороший результат. Конечно, имеется 
достаточно замечаний и предложений, причем 
зачастую существенных, по совершенствованию 
прописанных в нем норм, процедур и т. д. Однако 
подчеркну, что до сего дня у нас основное внима-
ние, в том числе и применительно к тексту ТК ТС, 
уделялось решению проблем экономического 
характера, а юридическая составляющая была 
как бы на втором плане. Кроме того, у бизнес-со-
общества, у экспертов некоторую озабоченность 
вызвала сама процедура подготовки проекта. 
Возможно, в сложившихся условиях другого пути 
не было, и его создавали силами довольно ши-
рокого, но все-таки ограниченного круга органи-
заций и специалистов, не привлекая, так сказать, 
общественность. При другом подходе, учитывая 
важное политическое значение этого вопроса, 
поставленные крайне сжатые сроки, необходи-
мость проведения массы внутрироссийских и 
международных согласований, у авторов был 

серьезный риск утонуть в разборе и проработке 
разновекторных предложений и замечаний.

– Получается, что вас, так сказать, не 
совсем устраивает то, каким образом проис-
ходила подготовка указанного документа?

– Скажем так, я полностью разделяю оза-
боченность представителей деловых кругов, 
и особенно юристов-практиков, по процедуре 
подготовки проекта. На мой взгляд, слишком 
мало времени оставлено даже для отработки 
юридической техники, не говоря о более се-
рьезных проблемах. Применительно к документу 
меня, естественно, интересует его юридическая 
сторона, текст. По нему есть много вопросов и 
замечаний в плане применяемых институтов, ка-
тегорий, согласования норм разных статей. Мне 
известно, что серьезную работу по данному на-
правлению проводит моя бывшая коллега Галина 
Владимировна Баландина, которая в свое время 
была среди авторов Таможенного кодекса РФ. 
Хотелось бы, чтобы мнение специалиста такого 
уровня было услышано еще до утверждения но-
вого основополагающего документа.

Следует учитывать, что в проекте произ-
ведена интеграция и объединение таможенных 
законодательств трех стран – России, Беларуси 
и Казахстана. Да, их законодательства во многом 
схожи, поскольку имеют общую основу – Между-
народную конвенцию об упрощении и гармониза-
ции таможенных процедур, взятую в соответству-
ющей редакции. Однако у них есть и достаточно 
серьезные различия. Естественно, что в этих 
условиях добиться устраивающего всех участ-
ников процесса результата можно было только 
за счет компромиссов и взаимных уступок. В 
ходе разработки приходилось отказываться от 
каких-то существующих у себя институтов и про-
цедур, создавать нечто новое и общее для всех. 
Это очень болезненный процесс, знакомый мне 
по практике участия в разработке модельного 
Таможенного кодекса стран – участниц СНГ в 
рамках Межпарламентской ассамблеи. Именно 
из-за невозможности устранить проблемы, ко-
торые решаются лишь за счет политической воли 
руководителей стран - участниц, дело с этим до-
кументом до сих пор не завершено.

– Так что, на ваш взгляд, ждет участ-
ников ВЭД, да и граждан трех стран после 
вступления в силу Таможенного кодекса Та-
моженного союза?

– Сразу обращаю внимание на положения 
пункта 2 статьи 1 проекта кодекса. Из них следу-
ет, что таможенное регулирование в Союзе будет 
осуществляться в соответствии с его таможен-
ным законодательством, а в части, не урегули-
рованной им, – в соответствии с национальным 
законодательством государств – участников 
Таможенного союза. В таком правиле нет ниче-
го необычного – это общее правило применения 
международных норм, устанавливающее их при-
оритет. Посмотрим, как это выглядит примени-
тельно к таможенному законодательству России. 
Получается, что вскоре в стране формально будут 

Таможенный кодекс Таможенного союза:  
что нас ждет?
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действовать два правовых акта – союзный, име-
ющий приоритет, и национальный таможенные 
кодексы. Сразу возникают вопросы. Например, 
где и в какой части нормы российского закона 
будут или не будут действовать? Кто это будет 
определять: предприниматель или таможня?

Напомню, что в России есть практика рабо-
ты, хотя и непродолжительная – с 1991-го по1993 
год, по Таможенному кодексу СССР, а также в 
рамках Таможенного союза Российской Федера-
ции и Республики Беларусь. Твердо убежден, что 
на правоприменителя, зачастую даже не юриста, 
нельзя перекладывать бремя решения вопросов 
о применимости или неприменимости норм за-
конов. В таком случае все участники отношений 
несут серьезные издержки и потери. В конечном 
счете разбираться в возникающих спорных ситу-
ации приходится судам, вплоть до Конституци-
онного. Поэтому хорошо бы не просто объявить, 
что ТК РФ и иное российское законодательство 
в сфере таможенного регулирования не приме-
няется в части, противоречащей ТК ТС, а поста-
раться до введения последнего в действие при-
вести нормы ТК РФ и всего нашего таможенного 
законодательства в соответствие с ним.

Понимаю, это утопия. Остается надеяться, 
что серьезных проблем не возникнет, поскольку 
ТК ТС подробно регламентирует основные поло-
жения, поэтому поле для применения норм рос-
сийского законодательства останется неболь-
шим. Нужно также учитывать, что по некоторым 
вопросам будет совместное регулирование. На-
пример, из статьи 150 проекта ТК ТС следует, что 
лица реализуют право на перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную гра-
ницу с соблюдением положений, установленных 
таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством входящих в него 
государств-участников; товары подлежат тамо-
женному контролю в порядке, установленном 
таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством государств-участни-
ков и т. д.

– Что точно изменится после вступления 
в силу нового закона?

– Изменится многое, но я бы обратил вни-
мание на категории, те термины, которые ис-
пользуются в текстах правовых актов. Категории 
очень важны, поскольку именно из них следует, о 
каких отношениях идет речь, является ли то или 
иное лицо участником соответствующих отноше-
ний, регулируемых нормой права, какой у него 
статус и правомочия и т. д. Так, в проекте ТК ТС 
в пункте 1 статьи 4 перечислены сорок основных 
терминов, используемых в документе. В пункте 
1 статьи 11 действующего ТК РФ содержится пе-
речень тридцати двух основных понятий, исполь-
зуемых в кодексе. Как видно, по количеству, а в 
определенной части и по содержанию, термины 
(понятия) меняются. Хочу обратить внимание на 
понятие «Ввоз товаров на таможенную террито-
рию». Помню, чего в свое время стоило добиться  
расширения содержания этого понятия в рос-
сийском законодательстве, чтобы в круг субъек-
тов, перемещающих товары, попали российские 
импортеры. Меня даже в ГТК России вызывали на 
ковер объясняться, чего я там такое в Совет Фе-
дерации пишу по этому поводу. Применительно к 

новому документу могу однозначно сказать, что 
ситуация лучше не стала.

Так, в подпункте 3 пункта 1 статьи 4 проекта 
ТК ТС под ввозом товаров понимается «соверше-
ние действий, связанных с пересечением тамо-
женной границы, в результате которых товары 
прибыли на таможенную территорию любым спо-
собом, включая пересылку в международных по-
чтовых отправлениях, использование трубопро-
водного транспорта и линий электропередачи, 
до их выпуска таможенными органами». В данной 
формулировке есть логические противоречия. 
Во-первых, действия, связанные с пересечением 
таможенной границы (не написано – товаром, 
следовательно, действия по пересечению гра-
ницы неким субъектом), совершает только пере-
возчик в лице водителя транспортного средства, 
членов экипажа, команды судна и т. д. Но никак не 
участник внешней торговли, не лицо, направляю-
щее нам международное почтовое отправление, 
не лицо, направляющее нам что-то с использо-
ванием трубопроводного транспорта, не лицо, 
подающее нам электроэнергию с использовани-
ем линий электропередачи. Они, как субъекты, 
действий по пересечению таможенной границы 
не совершают, если, конечно, не брать в расчет 
заграничные командировки их руководителей и 
персонала.

Таким образом, все участники ВЭД (как за 
границей, так и внутри) при этом подходе фор-
мально исключаются из категории лиц, ввозящих 
товары. Во-вторых, действия, следствием кото-
рых является какой-то результат, всегда пред-

шествуют этому результату, то есть последстви-
ям этих действий. Результат действий не может 
произойти до их осуществления. В определении, 
содержащемся в проекте ТК ТС, говорится о дей-
ствиях (связанных с пересечением границы), в 
результате которых товары прибыли… до их вы-
пуска таможенными органами. Но раз товары уже 
прибыли (есть результат, действия закончены), 
то к чему относится «до их выпуска»? К каким-то 
другим действиям (по выполнению таможенных 
процедур, декларирования и т. д.), уже не свя-
занным с пересечением таможенной границы? 
И это вообще речь не о действиях перевозчика, 
а о действиях иных лиц – получателя товара, 
декларанта? А ведь понятие ввоза – ключевое. 
Ввоз – это часть понятия перемещения товаров. 
Все лица, на равных основаниях, имеют право 
перемещения товаров через границу, несут обя-
занности и ответственность в связи с осущест-
влением этого права.

– Каковы возможные итоги такой, мягко 
говоря, нечеткости определения?

– Упречное определение понятия «Ввоз» 
на практике приведет либо к невозможности 
осуществления прав, возложения обязанностей 
и привлечения к ответственности, либо к созна-
тельному игнорированию нормы и определения 
для того, чтобы иметь возможность все это де-
лать. Думаю, у нас и так уже с избытком такой 
практики – когда написано одно, а все по-своему 
понимают, как это должно применяться на самом 
деле. И применяют. Конечно, все эти логические 
противоречия возникли не на пустом месте. Кар-
динальное решение вопроса упирается в прин-
цип действия законодательства в пространстве: 
так, российское законодательство действует 
только в пределах нашей страны, поэтому мы не 
можем регулировать и квалифицировать по нему 
действия субъектов вне данной территории. От-
сюда и возникают формулировки о том, что ввоз 
товаров как бы начинается только с совершения 
действий по пересечению границы. Вот только 
вопрос в том – не пора ли пересмотреть данную 
концепцию?

Сегодня мир настолько един и взаимоза-
висим, что уже невозможно отделять действия 
субъектов от последствий этих действий, в том 
числе и вредных, государственными и таможен-
ными границами. Насколько понимаю, для Со-
единенных Штатов, например, нет такой пробле-
мы. Террористов по всему миру ловят. Нашего 
хакера из Санкт-Петербурга к суду привлекают, 
а ведь он вроде границы США не пересекал. 
Другой известный пример, когда один товарищ 
из Австралии в Россию в почтовых отправлениях 
что-то посылал, вроде как наркотики. Как юрист, 
вообще не понимаю, как при таких формулиров-
ках о ввозе можно было ему предъявлять какие-
то обвинения и требовать выдачи. Он ведь сам 
ничего не ввозил, это делала почтовая организа-
ция, авиакомпания, но только не он. Возможно, 
он преступник по законодательству Австралии, 
но не по российскому. При этом наркотики оказа-
лись у нас. Совсем умозрительный пример, чтоб 
максимально упростить ситуацию: выстрелом с 
сопредельной стороны убит наш пограничник. 
Разве совершивший это – не преступник по рос-
сийскому законодательству? Значит, если ре-
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зультат чьих-то действий проявляется на нашей 
территории, в том числе в виде вредных послед-
ствий, наносит ущерб нам, мы не можем, не име-
ем права игнорировать данный факт. Конечно, 
это все сложно, но об этом же надо думать!

– Уточните, какой, по вашему мнению, 
должна быть формулировка по ввозу?

– В ней речь должна идти о действиях субъ-
ектов не только при пересечении границы, но и, 
во-первых, за границей, а во-вторых, на нашей 
территории, вплоть до выпуска товаров. На мой 
взгляд, следует изложить так: совершение дей-
ствий, в результате которых товары прибывают 
на таможенную территорию, – далее по тексту.

– Кроме терминов на что еще вы обрати-
ли бы внимание?

На переходные положения – раздел 8 про-
екта. Для правоотношений в сфере таможенного 
регулирования очень важно понимать, какие нор-
мы применяются в каждый конкретный момент. 
Действуют разные категории субъектов таких 
отношений, сами отношения носят зачастую 
довольно растянутый во времени характер (та-
моженные процедуры, режимы и т. д.), все это 
связано с необходимостью соблюдения тех или 
иных запретов и ограничений, выполнением раз-
личного рода требований и, естественно, с день-
гами, с уплатой тех или иных таможенных плате-
жей. Переход при таких условиях на применение 
нового правового акта никогда не бывает про-
стым. Разработчики проекта союзного кодекса, с 
моей точки зрения, достаточно полно и подробно 
прописали соответствующие положения. В том 
числе в отношении лиц, таможенных операций, 
статуса товаров и таможенных процедур и т. д.

Кроме того, есть достаточно времени, чтобы 
уяснить порядок применения норм. Нужно только 
понимать основной принцип: таможенное зако-
нодательство Союза будет применяться только к 
отношениям, возникшим со дня его вступления в 
силу. К отношениям, возникшим до этого момен-
та, оно будет применяться исключительно к тем 
правам и обязанностям, которые возникнут со 
дня его вступления в силу (статья 366 проекта). 
Подводя некий итог, хочу сказать следующее: 
поскольку есть политическая воля, Таможенный 
союз будет, значит, начнет работать ТК ТС и весь 
пакет международных договоров по этой теме. 
Только время и практика покажут, насколько вся 
эта правовая база является совершенной. Воз-
можно, на что сильно надеюсь, в рамках Союза 
упростятся экономические связи, снизятся из-
держки и т. д. В чем убежден, так это в том, что 
жизнь у юристов легче не будет. Думаю, что и я, 
и мои коллеги в обозримом будущем без рабо-
ты не останемся. Как минимум семинары будем 
проводить по новому законодательству. Пользу-
ясь случаем – всех приглашаю.

– Игорь Витальевич, спасибо за со-
держательную беседу, учитывая важность и 
масштабность затронутой проблематики, на-
деюсь, наш диалог будет продолжен.

– Безусловно, мне уже четко видна темати-
ка предстоящих дискуссий. Буду рад, если через 
ваш журнал в них примут участие и другие специ-
алисты. Поле для обсуждения нам предоставле-
но весьма обширное.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Комиссия ФАС признала Россельхознад-
зор и ФТС России нарушившими статью 15.1.2 
Закона «О защите конкуренции». В антимоно-
польной службе пришли к выводу, что ведомства 
необоснованно препятствовали деятельности 
«хозяйствующих субъектов, в том числе путем 
установления не предусмотренных законода-
тельством РФ требований к товарам или к хозяй-
ствующим субъектам». На деле это означает, что 
проводимая на границе фитосанитарная провер-
ка автомобилей является незаконной. Однако, 
несмотря на решение ФАС, на некоторых постах 
проверки продолжаются до сих пор.

Напомним, что ФАС завела дело против 
перечисленных ведомств еще в начале августа. 
Внимание надзорного органа привлек документ 
под названием «Перечень подкарантинной про-
дукции, подлежащей государственному каран-
тинному фитосанитарному контролю». Напомним, 
что согласно ему с 15 июля наряду с ввозимыми в 
РФ овощами, фруктами и семенами обязательную 
фитосанитарную проверку должны были прохо-
дить и подержанные автомобили. По официальной 
версии, опубликованной Россельхознадзором, на 
пересекающих границу машинах слишком часто 
выявляются опасные для сельхозкультур «образ-
цы биологических материалов» – остатки расте-
ний и насекомых. По данным Россельхознадзора, 
в 2007-2008 годах во время досмотра на границе 
было зафиксировано 14 случаев, когда погра-
ничники находили на транспортных средствах 
азиатскую хлопковую совку, американскую белую 
бабочку и японского жука.

Однако защитники прав автомобилистов 
расценили новые нормы как еще один удар по 
импорту в Россию подержанных иномарок, и 
так уже серьезно подорванному прошлогодним 
повышением пошлин. Ведь в случае обнаруже-
ния подозрительных объектов, не поддающихся 
идентификации на месте, автомобиль может быть 
задержан для проведения лабораторного анали-
за, на который, по оценкам экспертов, может по-
требоваться от трех недель до месяца. Во время 
встречи в ФАС представители Россельхознадзо-

ра сослались на данное Минсельхозу поручение 
Государственной приграничной комиссии от 
26 июня 2008 года подготовить в трехмесячный 
срок перечень товаров для дополнительной про-
верки на границе. В ответ заместитель началь-
ника управления контроля органов власти ФАС 
Сергей Абышев пояснил, что «поручение было 
дано министерству, а не контрольно-надзор-
ному органу, который не имеет права издавать 
нормативные акты. Тем самым были превышены 
полномочия госоргана. Что касается таможенной 
службы, то для нее появление перечня могло бы 
пройти и без последствий. Однако руководители 
ведомства поставили свою подпись под перечнем 
и обязали требовать с водителей результаты фи-
тосанитарной проверки на границе». Кроме того, 
в ходе проверки ФАС выяснилось, что перечень 
Россельхознадзора касается только тех автомо-
билей, которые ввозятся в РФ на продажу. «Если 
машина ввозится для частного пользования или 
временно, то никакой фитосанитарной проверки 
она не проходит, – добавил Сергей Абышев. – В 
таком случае, где гарантия, что на этих машинах 
не будет образцов биологических материалов?»

«Решение ФАС можно расценивать как пер-
вую, хотя и небольшую победу автовладельцев 
после повышения пошлин на импорт иномарок 
в 2009 году, – считает глава Федерации автовла-
дельцев России Сергей Канаев. – К сожалению, 
этот случай показывает, что государство не кон-
тролирует не только бизнес, но и собственные 
структуры. Ведь ФАС выявила нарушения уже 
после вступления перечня в силу. Хорошо было 
бы, если бы государство еще и компенсировало 
автовладельцам все затраты, понесенные в ходе 
фитосанитарных проверок, но в это верится с 
трудом». Однако и почти два месяца спустя, не-
смотря на решение ФАС, поиски жуков-вреди-
телей в автомобилях на границе продолжаются. 
В Россельхознадзоре и ФТС России заявляют, 
что пока юридических оснований для прекраще-
ния проверок нет. Как пояснил Сергей Абышев, 
теперь оба ведомства должны подтвердить до-
кументально, что антимонопольное законода-
тельство больше не нарушается. Однако в обоих 
ведомствах дали понять, что не готовы отменять 
спорный перечень. Как заявили в Россельхоз-
надзоре, для этого нужны документально под-
твержденные аргументы ФАС, и как только они их 
получат, отменят перечень либо начнут оспари-
вать данное решение. С аналогичной проблемой 
столкнулась и ФТС России, где уже даже согла-
сились с решением ФАС. Там готовы отозвать 
письмо, которым направлялся перечень (в реги-
ональные подразделения), как только решение 
ФАС к ним поступит. 

«Россельхознадзор и таможенники наме-
ренно затягивают выполнение данного решения, 
придумывая для этого любые поводы, – уверен 
Сергей Канаев. – С одной стороны, фитосанитар-
ная проверка приносит серьезную коммерческую 
выгоду аффилированным с Россельхознадзором 
фирмам, осуществляющим проверку на грани-
цах. С другой стороны, в ведомствах рассчитыва-
ют, что решение о прекращении проверок будет 
принято «сверху», так как это напрямую связано с 
поддержкой российского автопрома».

По материалам печати
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Приказом ФТС России от 
31.08.2009 № 1587 утверждены 
новые требования к обустройству и 
оборудованию складов временного 
хранения (СВХ). Их анализ наталки-
вает на мысль, что их применение 
делает перспективы предпринима-
телей, занятых околотаможенной 
деятельностью, не радужными. 
Опустим все новые, но мелочные 
требования типа предоставления 
должностным лицам таможенного 
органа УКВ-радиосвязи на терри-
тории СВХ. Остановимся на глав-
ном. Впечатляет уже само назва-
ние документа – «Об утверждении 
обязательных требований к обу-
стройству, оборудованию и месту 
расположения складов временного 
хранения, расположенных в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации и 
являющихся местом расположе-
ния таможенных органов, произ-
водящих таможенное оформление 
и таможенный контроль товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации».

В пункте 1 говорится о том, что 
помещения СВХ, расположенные в 
месте, приближенном к госгранице, 
– это места расположения таможен-
ных органов. Правда, и сейчас тамо-
женный пост зачастую располагает-
ся именно на территории СВХ. Но 
жесткой юридической связи между 
местом нахождения таможенного 
органа и территорией СВХ нет. В 
связи с этим некоторые эксперты 
поспешили сделать вывод, что та-
ким образом ФТС России пытается 
полностью переложить на плечи 
предпринимателей затраты по обу-
стройству таможенных органов. 
Ведь самая главная проблема с пе-
реносом оформления на границу – 
это отсутствие соответствующей 
инфраструктуры и денег на ее соз-
дание. Нужно построить здания для 
таможенных органов, переселить 
таможенников (обеспечить их жи-
льем и иными социальными гаран-
тиями). Однако пока правительство 
даже не обещает службе денег на 
такой переезд. В этой ситуации 
более отзывчивой оказалась чужая 
нам Еврокомиссия: ЕС планирует 
направить на приграничные про-
екты России 132 млн евро. Правда, 
эти средства пойдут исключительно 
на обустройство границы в Калинин-
градской области, где 20 октября 

уже был открыт новый автомобиль-
ный пункт пропуска Чернышевское, 
построенный на границе Калинин-
градской области и Литовской Ре-
спублики совместно Россией и Ев-
росоюзом. Итак, помимо решения 
своих задач предпринимателям, 
решившим учредить СВХ, придется 
взвалить на себя и задачи таможни. 
Подобный подход уже апробирован. 
Так, в условиях отсутствия денег 
на строительство новых термина-
лов Северо-Западное таможенное 
управление решило размещать по-
сты в уже созданных бизнесом логи-
стических комплексах.

Сами требования к СВХ тоже 
изменились. Согласно рассматри-
ваемому приказу на их территории 
должна быть обустроена открытая 
площадка, предназначенная для 
временного хранения товаров и 
(или) одновременного размещения 
на ней не менее 100 транспортных 
средств с товарами, помещенны-
ми на временное хранение. При-
легающая к СВХ охраняемая тер-
ритория должна быть огорожена, 
иметь твердое (асфальтовое либо 
бетонное) покрытие, искусственное 
освещение и обеспечивать одно-
временное размещение не менее 
300 транспортных средств, пере-
возящих товары, находящиеся под 
таможенным контролем, включая 
территорию, необходимую для 
маневрирования большегрузных 
транспортных средств. Размах впе-
чатляет. Чего стоит одна площадь 
территории, на которой одновре-
менно могут уместиться несколько 
сотен грузовых фур.

Конечно, ближе к границе гру-
зопоток увеличивается, и поэтому 
СВХ должен быть больше, но хватит 
ли у предпринимателей средств 
хотя бы на аренду таких земельных 
участков, не говоря уже об их обу-
стройстве? Очевидно, что выпол-
нить такое требование смогут лишь 
единицы. На этом основании анали-
тики сразу заговорили о том, что ре-
зультатом практического примене-
ния новых правил станет укрупнение 
околотаможенного бизнеса. Такого 
рода процессы в нашей стране, как 
правило, сопровождаются одним – 
ростом цен. В данном случае они, 
скорее всего, подскочат не только на 
услуги СВХ, но и на импортируемые 
товары в целом.

Сергей ПАШКОВ

Склад и пост: 
вместе навсегда

Правительство РФ решило 
установить территориальные огра-
ничения для вывоза древесины на 
экспорт. Для этого ФТС России под-
готовила проект правительственно-
го постановления. В нем назван 
121 пункт пропуска. Только через 
них с 1 января 2010 года будет воз-
можен экспорт леса. Сейчас вы-
возить необработанную древесину 
можно через любое из более чем 
400 мест пересечения границы.

Создание «лесных спецпун-
ктов» – первое применение новой 
редакции статьи 119 Таможенного 
кодекса РФ (ТК РФ), позволяющей 
правительству определять места 
и импорта, и экспорта отдельных 
категорий товаров. Закон, наделив-
ший правительство правом опреде-
лять пункты пропуска для вывоза, 
подписан президентом 13 октября 
2009 года и вступил в силу только 
16 ноября. Однако ФТС России уже 
готова подсказать Белому дому 
перечень мест отправки леса за 
рубеж. Необработанная древесина 
станет первым товаром, на вывоз 
которого наложат ограничения. До 
сих пор правительство устанавли-
вало спецпункты лишь для импорта.

При принятии закона в Госу-
дарственной думе заместитель 
главы ФТС России Сергей Шохин 
говорил, что определять качество 
и количество вывозимых лесома-
териалов у таможни не получается: 
нужного оборудования и специали-
стов на всех пунктах нет, выгружать 
товар для осмотра некуда и неког-
да. «Создание специализирован-
ных пунктов пропуска – это един-
ственная возможность установить 

хоть какой-то реальный контроль 
над вывозом леса», – заявлял Сер-
гей Шохин. Речь, по его словам, в 
первую очередь идет о российско-
китайской границе, финляндский 
участок беспокойства в этом плане 
не вызывает.

Как пояснил представитель 
ФТС России Владимир Зубков, в 
перечень попали пункты, на которых 
есть оборудование, необходимое 
для контроля заявляемых экспор-
терами объемов лесоматериалов с 
учетом объемов перемещения это-
го товара через границу. Среди них 
14 автомобильных и железнодорож-
ных пунктов пропуска на границе с 
Финляндией, 21 – с Казахстаном, 
10 – с Украиной и всего 5 – на гра-
нице с Китаем. Кроме того, в список 
вошли 44 морских и речных порта. 
Сокращая число мест вывоза леса, 
в правительстве надеются умень-
шить убытки от его контрабанды и 
недостоверного декларирования. 
Напомним, что лесоматериалы об-
лагаются немалой пошлиной – 25% 
от таможенной стоимости, но не 
менее 15 евро за кубический метр. 
При этом на обработанный лес 
действуют нулевые ставки вывоз-
ной пошлины. Чтобы сэкономить 
на платежах, экспортеры зачастую 
придают древесине видимость об-
работки. Согласно данным ФТС 
России, ее основные импортеры – 
Китай, Япония, Финляндия, Эсто-
ния и Египет. За восемь месяцев 
2009 года из РФ экспортировано 
19,5 млн тонн древесины и изделий 
из нее, что на 33% меньше, чем за 
тот же период 2008 года. 
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Бревнам ограничат 
путь на экспорт
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В письме от 06.10.2009 № 14-57/47296 ФТС 
России разъяснила новое отношение Минпром-
торга к вопросу о необходимости переоформле-
ния внешнеторговой лицензии при изменении 
контрактной стоимости товара. Всего полгода 
назад в письме от 14.04.2009 № 14-57/16272 
«О лицензировании товаров» служба сообщи-
ла, что при изменении контрактной стоимости 
товара необходимо в обязательном порядке 
переоформить ранее выданные на такой товар 
внешнеторговые лицензии. Якобы этого требует 
сам Минпромторг, поскольку стоимость товаров, 
указываемая в контракте, имеет существенное 
значение в части определения соответствия 
условий внешнеторговой сделки требованиям, 
предусмотренным законодательством РФ.

Еще одна причина: изменение контрактной 
стоимости товара может повлечь нарушение 

предусмотренных законодательством РФ тре-
бований, связанных с условиями осуществления 
ввоза или вывоза товаров. Это требование вызы-
вало у специалистов недоумение. Никто не пони-
мал, как связаны стоимость товара и нетарифные 
меры регулирования, к которым и относится ли-
цензирование. Ведь вроде бы контрактная сто-
имость по внешнеторговым договорам интере-
сует лишь контрагентов, а таможню – только в 
части расчета таможенной стоимости ввозимого 
товара. Лицензия же на расчет таможенной сто-
имости никак не влияет. Зачем же тогда ее пере-
оформлять, вопрошали участники ВЭД. Теперь 
здравый смысл восторжествовал.

В своем письме ФТС России озвучила новую 
позицию Минпромторга: изменение ранее заяв-
ленной контрактной стоимости ввозимого или вы-
возимого товара не влечет необходимость внесе-
ния изменений в выдаваемые им разрешительные 
документы. Отсюда следует, что и саму лицензию 
Минпромторга переоформлять не надо. Дело в 
том, что лицензирование внешнеторговых опе-
раций применяется в отношении ряда категорий 
товаров, исходя из международных обязательств 
(наркотические средства; психотропные веще-
ства и их прекурсоры; виды дикой фауны и флоры, 
находящиеся под угрозой исчезновения; опасные 

отходы; озоноразрушающие вещества) для обе-
спечения охраны жизни и здоровья граждан, окру-
жающей среды, животных и растений, безопас-
ности государства и т. д. и в основном не имеет 
целью осуществление стоимостного контроля.

Кроме того, нормативные акты в сфере 
внешней торговли не содержат требований о 
контроле цены при экспорте-импорте. Но исклю-
чения все же имеются. Так, по мнению Минфи-
на, в случае изменения контрактной стоимости 
драгоценных металлов и драгоценных камней и 
сырьевых товаров с содержанием драгоценных 
металлов и камней, в целях соблюдения требо-
ваний, установленных указами Президента РФ 
от 21.06.2001 № 742 и от 30.11.2002 № 1373, не-
обходимо переоформить соответствующие до-
кументы, в том числе лицензии Минпромторга. 
В министерстве считают, что переоформление 
потребуется и при изменении контрактной цены 
лекарств. Это связано с принятием постанов-
ления Правительства РФ от 08.08.2009 № 654 
«О совершенствовании государственного ре-
гулирования цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства» на период 
до создания полноценной системы контроля за 
ценами на лекарства.
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Подход изменился

По нулевой 
ставке

Постановление Правительства РФ от 
05.11.2009 № 890 обнулило ставку НДС на ввоз в 
Российскую Федерацию оборудования для про-
изводства цемента. Льгота распространяется на 
технологические линии по выпуску цемента про-
изводительностью 5000 тонн клинкера в сутки.

В настоящий момент ставка на указанное 
оборудование составляет 18%. Несмотря на то 
что постановление вступает в силу 14 ноября 
текущего года, в соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ ставка НДС в размере 0% начнет дей-
ствовать со следующего налогового периода, 
то есть с 1 января 2010 года. Вступление в силу 
указанного постановления приведет к обнулению 
НДС на ввоз цементного оборудования. Данная 
мера призвана облегчить строительство не-
скольких цементных проектов в Ленинградской и 
Рязанской областях. Сумма НДС при ввозе обо-
рудования для этих заводов в 2009-2010 годах 
должна была составить 1,2 млрд рублей.
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Недавно на своем официальном сайте ФТС 
России разместила поправки в Таможенный ко-
декс РФ, где перечисляются участники ВЭД, в 
отношении которых может проводиться специ-
альная таможенная ревизия. Ранее в эту кате-
горию попадали декларанты, брокеры, оптовые 
и розничные торговцы. Теперь таможня предла-
гает включить в перечень «лиц, во владении или 
собственности которых находились или находят-
ся ввезенные товары». При этом в службе, пока 
неофициально, уточнили, что речь идет не о фи-
зических лицах, а исключительно о юридических, 
кроме компаний в сферу интересов таможни по-
падут и частные предприниматели.

Служба также хочет обладать возможнос-
тью проверять всех производителей продукции, 
идущей на экспорт. По ее мнению, так будет 
легче бороться с контрабандой и незаконным вы-
возом сырья. Эта проблема, как полагают в ФТС 
России, является наиболее острой при вывозе 
из страны леса и лесоматериалов, а также ряда 
других видов сырья. Заподозрив, что вывозится 
незаконно добытый или произведенный товар, 
таможенники должны будут проверить всю це-
почку перепродаж «вплоть до производства или 
заготовки», запрашивая документы бухгалтер-
ского учета, отчетности и даже информацию от 
банков о движении денег.

В случае принятия поправок ФТС России 
получит право требовать от данных лиц безвоз-
мездного представления любой документации и 
информации об операции с товаром, в отноше-

нии которого есть подозрение о недостоверном 
декларировании или контрабанде. Ведомство 
также получает право осматривать помещения и 
территории проверяемых лиц, проводить инвен-
таризацию товара, его изъятие, налагать на товар 
арест. Кроме того, ФТС России предлагает уве-
личить с 1 года до 3 лет срок, в течение которого 
служба может проводить проверку достовер-
ности сведений об импортируемом товаре. «ТК 
России не предусматривает возможности прове-
дения таможенной ревизии у лиц, не являющихся 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти и не осуществляющих торговлю ввезенными 
товарами, но использующих их для собственных 
нужд. Отсутствие данных категорий в перечне 
лиц, у которых может проводиться специальная 
таможенная ревизия, позволяет недобросо-
вестным лицам легализовывать контрабандные 
и контрафактные товары путем выведения их из-
под контроля таможенных органов, осуществля-
ющих таможенный пост-контроль», –  говорится 
в пояснительной записке ФТС России.

Однако, по мнению некоторых специали-
стов, документ можно было воспринять так, буд-
то таможенники хотят получить право проверять 
любого покупателя, если есть предположение, 
что он приобрел контрабандный товар, и право 
конфисковать его. Поскольку ведомство не то-
ропилось внести ясность по этому вопросу, да 
и информация, что на обычных физических лиц 
это не распространяется, получена не по офи-
циальным каналам, появилась масса различного 
рода домыслов и комментариев. Стали даже по-
говаривать о том, что служба добивается права 
напрямую спрашивать с россиян за «чистоту» 
приобретенного ими импортного автомобиля, 
холодильника и любого другого товара. При 
этом таможенники рассчитывают устраивать 
проверки с выездом на дом к незадачливым по-
купателям контрабандного товара. В этом случае 
многие россияне, совершенно не подозревая и 
не желая того, могут стать непосредственными 
участниками разбирательства с государством по 
поводу контрабанды, которую ФТС России наме-
рена на корню извести. Для этого она собирается 
пройтись по всей цепочке вольных и невольных 
участников процесса, вплоть до конечного по-
требителя.

Таким образом, ФТС России хочет пере-
крыть розничный канал, через который порой 
легализуются контрабандные товары. Однако 
многие аналитики считают, что эти предложения 
таможни не будут приняты. При этом они гово-
рят, что три года – это избыточный срок. По их 
мнению, продление срока проверок может стать 
«крючком» для бизнеса, так как предпринимате-
ли окажутся в большей зависимости от проверок, 
которые при этом будут активно пересекаться с 
проверками налоговых органов. Нововведения 
могут быть оправданны, если облегчится тамо-
женный контроль непосредственно на границе 
и при таможенном оформлении. Эксперты на-
поминают, что, когда принимался Таможенный 
кодекс РФ 2004 года, на знамя вывешивалось 
максимально упрощенное прохождение тамо-
женного оформления с акцентом на таможен-
ный контроль после выпуска. К сожалению, на 
сегодняшний день следует констатировать, что 

таможенный контроль как в пункте пропуска со 
стороны пограничной таможни, так и при выпуске 
товара во внутренней таможне при таможенном 
оформлении до сих пор остается крайне обреме-
нительным.

Некоторые специалисты утверждают, что 
предлагаемый проект не связан с предоставлени-
ем таможенным органам дополнительных полно-
мочий, а направлен на обеспечение повышения 
эффективности функционирования таможенного 
контроля после выпуска товаров как механизма 
для формирования равных конкурентных усло-
вий хозяйствующих субъектов. Увеличение срока 
таможенного контроля после выпуска товаров с 
одного года до трех лет будет иметь негативные 
последствия только для недобросовестных пред-
принимателей. За действующий сейчас годовой 
период должны быть фактически проведены не 
только мероприятия по таможенному контролю, 
но и оформлены их результаты. Решения та-
моженных органов, принятые после истечения 
срока, в том числе и о взыскании таможенных 
платежей, признаются судами незаконными. 
Единственным вариантом для таможенного ор-
гана в этом случае остается направление лицу 
уведомления о необходимости уплаты таможен-
ных платежей с предложением доплатить их в 
добровольном порядке. Отмечается, что налого-
вики имеют право проверять предприятия также 
в течение трех лет, так что принцип единообразия 
в случае увеличения срока таможенных проверок 
будет соблюдаться.

Также согласно предлагаемым поправкам 
таможенные органы вправе будут затребовать 
документы и сведения, связанные с дальнейшим 
движением товаров на рынке, причем как в от-
ношении товаров ввезенных, так и вывезенных 
с территории Российской Федерации. Сегодня 
таможенники вправе запрашивать документы, 
относящиеся только к последующим операциям 
с товарами, ввезенными на таможенную терри-
торию страны. Эти изменения позволят просле-
дить движение товаров до момента пересечения 
таможенной границы и повысить эффективность 
мероприятий, проводимых в рамках таможенного 
контроля, путем запроса документов и сведений. 
Поправки также касаются правил проведения 
таможенной ревизии. Предлагается расширить 
круг лиц, у которых таможенный орган вправе 
проводить специальную таможенную ревизию, 
включив в него лиц, во владении или собствен-
ности которых находились или находятся вве-
зенные товары. Как пояснили в ФТС России, 
речь идет об организациях либо индивидуальных 
предпринимателях, приобретающих на внутрен-
нем рынке импортные товары для переработки, 
изготовления продукции либо для собственных 
нужд. Все эти юридические и физические лица 
должны иметь грузовые таможенные деклара-
ции на приобретенный товар, которые в случае 
необходимости и будет проверять ФТС России. 
Однако, в случаях если товары, имеющие при-
знаки контрабандных, обнаружены у лиц, не 
являющихся их собственниками или реализато-
рами, таможенные органы не имеют правовых 
оснований для проведения детальной проверки 
таких товаров в форме таможенной ревизии.

Игорь НИКОЛАЕВ

Откройте, 
таможня!
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Транспортный контроль с 1 ноября стал еще 
одной из многочисленных функций должностных лиц 
таможенного поста МАПП Суоперя Карельской та-
можни, расположенного на участке российско-фин-
ляндской границы. Уже началась реализация поста-
новления Правительства РФ от 26.06.2008 № 481 «Об 
утверждении Правил осуществления таможенными 
органами в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ отдельных действий по транспортному 
контролю», что должно ускорить контрольные про-
цедуры на границе.

Пока это первый МАПП в Карелии, таможенни-
ки которого в соответствии с решением Межведом-
ственной комиссии по развитию системы пропуска 
через государственную границу Российской Фе-
дерации от 22 мая 2009 года приняли на себя часть 
полномочий Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта (Ространснадзора). С 1 февраля буду-
щего года опыт МАПП Суоперя будет распространен 
на МАПП Вяртсиля и МАПП Люття. «Мы тщательно 
готовились к этому нововведению, – рассказывает 
начальник поста Вячеслав Веденеев. – Еще летом 
наши сотрудники прошли обучение в Санкт-Петер-
бургском филиале Российской таможенной акаде-
мии по программе «Государственный контроль за 
осуществлением международных автоперевозок». 
Для уполномоченных сотрудников таможни под ру-
ководством специалистов Ространснадзора была 
организована стажировка по внесению в программ-
ный комплекс «Транспортный контроль» информации 
о результатах отдельных действий по транспортному 
контролю и о представленных документах.

При этом пересмотрели и согласовали техно-
логию по контролю грузовых транспортных средств, 
прибывающих на территорию России через пункт 
пропуска Суоперя. После прохождения грузовым 
транспортным средством пограничного контроля 
должностные лица таможенного поста должны про-
извести его взвешивание, замер габаритов, счи-
тать и сличить государственные регистрационные 
номера. Они также проверят наличие разрешения 
на проезд по территории России принадлежащего 
иностранному перевозчику транспортного сред-
ства, специальных разрешений на осуществление 

международных автомобильных перевозок опасных 
грузов, на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза, карточки допуска к между-
народным автомобильным перевозкам автомашин, 
принадлежащих российским перевозчикам. Теперь 
всю информацию в автоматизированную систему 
учета и контроля автотранспортных средств Рос-
транснадзора вносят сотрудники поста, они же 
принимают решение о пропуске транспортного 
средства на территорию РФ. Нам уже выделены 
дополнительные технические средства для про-
ведения транспортного и таможенного контроля, 
помещение, компьютеры, на которые установлены 
соответствующие программные средства».

Как уточнил начальник Карельской таможни 
Алексей Накрошаев, «председатель Правительства 
России Владимир Владимирович Путин на заседа-
ниях Государственной пограничной комиссии не раз 
упоминал о необходимости сокращения избыточных 
контрольных процедур в пунктах пропуска. Данное 
нововведение как раз и направлено на минимизацию 
времени проведения контроля на границе, исключе-
ние дублирующих функций и действий, уменьшение 
количества контрольных органов. Через некоторое 
время мы проанализируем работу МАПП Суоперя 
в новых условиях и при необходимости откорректи-
руем действия двух служб, чтобы уже в следующем 
году на более оживленных пунктах пропуска в Каре-
лии  – Люття и Вяртсиля – проблем при исполнении 
новых обязанностей не возникло».

Кроме карельских таможенников в работу на 
новых условиях при контроле за пересекающим 
границу РФ большегрузным автотранспортом вклю-
чились и их коллеги в других регионах. При этом реа-
лизация ФТС России постановления Правительства 
РФ от 26.06.2008 № 481 будет осуществляться в два 
этапа. На первом, начавшемся с 1 ноября 2009 года, 
отдельные действия по транспортному контролю 
будут осуществлять таможенники в 10 пунктах про-
пуска России. Затем, с 1 февраля 2010 года, такой 
порядок будет введен в остальных пограничных ав-
томобильных пунктах пропуска на всей территории 
нашей страны.

Александр ДЬЯКОВ

На все руки мастера

Импорт 
подсластят
Россия может втрое снизить импорт-

ную пошлину на сахар-сырец. Правитель-
ство России обсуждает изменение механиз-
ма импорта сырца, чтобы стабилизировать 
цены на продукт на внутреннем рынке. Сей-
час нижняя граница пошлины составляет 165 
долларов за тонну сырья. В летний период, 
когда перерабатывающие заводы снижают 
нагрузку из-за отсутствия отечественной 
сахарной свеклы, пошлину предлагается 
опускать до 50 долларов за тонну.

По мнению экспертов, это поможет 
сократить затраты на производство многих 
продуктов питания. Вопрос снижения ниж-
ней границы импортной пошлины на сахар-
сырец в летний период уже обсуждался на 
заседании правительственной комиссии 
по защитным мерам во внешней торгов-
ле и таможенно-тарифной политике. «Для 
летнего периода, когда не хватает внутрен-
них ресурсов, нижняя граница составит 50 
долларов за тонну», – сообщил заместитель 
главы Минэкономразвития Андрей Слеп-
нев. – Правительство намерено ввести два 
временных интервала в году. К ним планиру-
ется привязывать границы коридора пошли-
ны. Предполагается, что с 1 мая по 30 июля 
будет действовать расширенный диапазон 
импортных пошлин – от 50 до 250 долларов  
за тонну. С 1 августа по 30 апреля диапазон 
составит 140-270 долларов за тонну». По-
лучается – чем выше цена на Нью-Йоркской 
товарной бирже, тем ниже пошлина.

С инициативой совершенствования 
механизма импорта сырца выступил Союз 
сахаропроизводителей России. По мнению 
его главы Андрея Бодина, это позволит 
сгладить влияние колебания биржевых цен 
на сахар-сырец и обеспечить стабильную 
цену для потребителя в течение года. «При 
этом есть риск для аграрного сектора, 
когда в летние периоды при неблагопри-
ятных макроэкономических показателях 
может быть завезено большое количество 
сахара-сырца перед началом производства 
отечественного свекловичного сахара, – 
добавляет Андрей Бодин. – Учитывая, что 
с 1 января 2010 года планируется введе-
ние единого таможенного тарифа в рамках 
Таможенного союза, применение нового 
механизма импорта сырца должно быть со-
гласовано с Белоруссией и Казахстаном». 
Руководитель Ассоциации производителей 
кулинарной продукции Федор Борисов 
считает, что снижение пошлины позволит 
сократить издержки при выпуске многих 
продуктов питания, которые сильно зави-
сят от цены на сахар. Если в сезон, когда 
нет свекловичного сахара, удастся закрыть 
позицию недорогим сахаром, это позволит 
снизить издержки и производители сбавят 
цену на конечный продукт.

По материалам печати
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Северо-Запаный регион часто становился 
площадкой для экспериментов в таможенной 
сфере. Вероятно, вскоре в экспериментальном 
режиме здесь будет обкатан еще один проект – 
модель «сухого» порта. Этому предшествовала 
большая подготовительная работа, начало кото-
рой было положено еще год назад. Специалисты 
считают, что в случае успешного завершения 
новая технология может быть затем внедрена и 
в других регионах страны.

Появление такого рода идеи в последнее 
время – закономерно. До недавних пор, име-
ется в виду начало кризиса, грузоперевозки 
прибавляли в объеме по 20-25% в год. Как ре-
зультат, порты, включая санкт-петербургский, 
не справлялись с обработкой и своевременной 
доставкой контейнеров заказчикам. При этом 
расширить территорию комплекса, находящего-
ся фактически в пределах городской черты, под 
терминалы для хранения импортных грузов не 
представляется возможным. Мировая практика 
предлагает в качестве выхода из подобной си-
туации применять систему «сухих» (не связанных 
непосредственно с морем) портов. По сути, речь 
идет о терминалах, расположенных на некотором 
удалении от морского (речного) пункта пропуска, 
где происходит временное хранение и перевал-
ка товаров. При этом предполагается, что здесь 
будут осуществляться основные операции по та-
моженному оформлению и контролю. На сегодня 
такого рода практика широко используется во 
всем мире. Однако в России ничего подобного 
пока еще нет.

Выбор Санкт-Петербурга в качестве места 
обкатки указанной идеи не случаен. Здесь име-
ются все необходимые для этого условия. Есть 
морской порт, через который идет огромное ко-
личество контейнеров. На его территории дей-
ствует Балтийская таможня. Как уже отмечалось, 
год назад порт фактически исчерпал свою про-
пускную способность. Его инфраструктура на тот 
момент не давала возможности для дальнейшего 
наращивания объемов перевозок, особенно кон-
тейнерных. По утверждению специалистов, наи-
более перспективным местом под «сухой» порт 
является терминальный комплекс в Шушарах.

Главная сложность в осуществлении идеи 
была в том, что порт, а именно Первый контей-
нерный терминал, и терминал в Шушарах нахо-
дятся в зоне ответственности различных тамо-
жен – Балтийской и Санкт-Петербургской. Чтобы 
устранить эту проблему, Турухтанный таможен-
ный пост, в регионе деятельности которого на-
ходится ПКТ, и Балтийская таможня разработали 
технологическую схему взаимодействия. ФТС 
России издала приказ о включении сухопутного 
терминала в регион Турухтанного таможенного 
поста. Служба также разработала проект по-
рядка перемещения товаров из морского порта 
в «сухой». В соответствии с ним предполагается, 
что транспортировка контейнеров между ПКТ и 
Шушарами будет осуществляться по упрощен-
ной системе оформления в режиме внутритамо-
женного транзита.

Главная задача «сухих» терминалов – раз-
грузить морские порты, убрав из них контейне-
ры. Как утверждают специалисты, это устраи-
вает всех, кроме грузополучателя, поскольку 
его расходы точно увеличатся: затрат потребует 
вывоз товара по системе ВТТ, его лишняя пере-
грузка, хранение на складе и т. д. Как все обстоит 
на самом деле, редакции «ТН» рассказала на-
чальник отдела транзитных и морских перевозок 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» Ольга 
МЕДВЕДЕВА. На сегодня среди работающих в 
порту таможенных брокеров компания входит в 
тройку лидеров по количеству оформляемых гру-
зовых таможенных деклараций (ГТД).

– Ольга Дмитриевна, основным местом 
деятельности возглавляемой вами структуры 
является морской порт Санкт-Петербурга, как 
сейчас там обстоят дела с грузооборотом?

– Одним из негативных последствий кризи-
са стало существенное падение внешнеторгово-
го оборота. Применительно к нашему порту он 
сократился более чем на треть. Однако у этого 
оказалась и своя, так сказать, положительная 
сторона. Работать стало несколько легче по 
сравнению с тем, что творилось в конце прошло-
го года, когда порт практически не справлялся 
со своими задачами, контейнеры простаивали, 
транспорт сутками томился в ожидании погрузки, 
не лучше обстояли дела и с таможней, особенно 
когда в отношении прибывшего в порт товара 
принималось решение о досмотре и контейнеры 
простаивали в ожидании его начала.

– Насколько мне известно, именно та-
кого рода ситуациями и было продиктовано 
решение о реализации технологии «сухого» 
порта. Как вы ее оцениваете?

– Конечно, на тот момент эта идея была 
очень актуальна. Руководство Балтийской тамож-

ни уделяло данному вопросу большое внимание, 
таможенное начальство постоянно собирало у 
себя представителей компаний, работающих в 
порту, и информировало о возможности практи-
ческого воплощения упомянутого проекта. Уже 
тогда было ясно, что для этого таможне придется 
решить массу серьезных проблем. При этом при-
нятие соответствующих решений находилось не в 
компетенции Балтийской таможни и даже не Се-
веро-Западного таможенного управления. Пока 
шла проработка, грянул кризис, а с ним, как уже 
отмечала, упал грузооборот. Естественно, что в 
нынешних условиях «сухой» порт как таковой не-
сколько потерял свою актуальность. Правда, это 
не значит, что он не нужен, просто сейчас есть 
возможность сделать все без лишней спешки, 
детально проработав все нюансы проекта, обе-
спечив его необходимой законодательной базой, 
представив пользователям четко прописанную 
технологию.

– Можно ли говорить о том, что в нынеш-
них условиях у бизнеса несколько измени-
лось отношение к данной идее?

– Скорее изменилось не отношение, а оце-
ночный подход. Он стал более прагматичным. Се-
годня бизнес, особенно крупный и средний, за-
дается вопросом, кто и на каких условиях поедет 
на новое место работы? Все понимают, что у нас 
ничего не делается бесплатно. Пока же никто не 
может сказать точно, какова цена вопроса. Если 
тыловой терминал будет находиться в Шушарах, 
то, по предварительным подсчетам, стоимость 
наших услуг по обработке одного контейнера вы-
растет в среднем на 500 долларов. Это без уче-
та оплаты за хранение. Не уверена, что сегодня 
все наши клиенты готовы пойти на такого рода 
дополнительные траты. Ведь это в итоге отра-
зится на конечной стоимости их товара, которая 
вырастет. В новых условиях для доставки контей-
нера из порта придется нанимать перевозчика, 
платить обеспечение, нести другие дополнитель-
ные расходы. В связи с включением территории 
терминала в Шушарах в зону деятельности Бал-
тийской таможни появилась возможность приме-
нять упрощенную схему перевозки, но все равно 
определенное повышение ставки неизбежно. По-
этому цена товара на выходе станет выше. Кто-то 
же должен компенсировать наши затраты. Ответ 
ясен – потребитель. При таком раскладе убежде-
на в том, что часть наших клиентов начнет искать 
другие места перевалки своих грузов. Это могут 
быть уже порты Финляндии или стран Балтии.

– Однако кризис же не вечен, значит, со 
временем, пусть не сразу, товары все равно 
вернутся в порт. Если ничего не делать, это 
означает, что на круги своя возвратятся и 
прежние проблемы. Как быть?

– Никто не говорит, что ничего не надо де-
лать. Просто нужен разумный и взвешенный 
подход к разрешению ситуации. Мне, например, 
не понятно, каким образом можно организовать 
единовременную оперативную переброску на 
тыловой терминал даже в упрощенном режи-
ме контейнеров в объеме 500-600 TEU. Именно 
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столько в среднем доставляет один контейне-
ровоз. Это значит, что на кольцевую автодорогу 
выедут сотни грузовых автомобилей. Думаю, 
что пробки неизбежны. Включение в процесс 
железной дороги возможно, но это сопряжено с 
серьезными временными затратами, а по цене 
экономии практически не будет. В свое время, 
чтобы доставлять груз из порта до станции Пред-
портовая, компания «Евросиб» хотела запустить 
контейнерный поезд. Однако эта идея пока не 
реализована, опять же из-за высокой стоимости 
услуги. По предложенной цене она никому не 
нужна. Сегодня лишнего платить никто не соби-
рается, да и не готов.

На мой взгляд, главное для бизнеса в дру-
гом. В новых условиях для всех участников рын-
ка должны быть равные условия. Это возможно, 
если из порта одновременно уйдут все контей-
неры. В противном случае неизбежен передел. 
Также следует отметить, что в последнее время 
стивидоры не сидели сложа руки. Если сравни-
вать нынешнюю ситуацию в порту с той, что была 
еще несколько лет назад, – это небо и земля. 
Они вложили в развитие своих терминалов се-
рьезные силы и средства. Причем этот процесс 
продолжается. Так, сейчас 4-я стивидорная ком-
пания находится на реконструкции. Создается 
площадка на какое-то неимоверное количество 
контейнеров. Пока же, как уже говорила, на 
портовые и тыловые терминалы товаров не хва-
тит. Из-за падения объемов рынок такого рода 

услуг на сегодня не востребован. Сейчас более 
или менее занят ПКТ, Петролеспорт фактически 
пуст. Он живет за счет того, что таможенные бро-
керы, пользуясь правом подавать документы для 
оформления в любой таможенный орган, вне за-
висимости от того, куда прибыл груз, из-за эко-
номии времени оформляют здесь товары, кото-
рые фактически находятся на ПКТ. Определенная 
волокита возникает в случае досмотра. К концу 
года ПКТ опять заполнится, но не критически. 
Напрягает ситуация вокруг Балтийской таможни, 
работу которой в силу последних событий, мож-
но сказать, лихорадит.

– Получается, что ваша компания не за-
интересована в работе по технологии «сухо-
го» порта?

– Если брать во внимание настоящий пе-
риод, то для нас «сухой» порт пока не актуален. 
При этом мы прекрасно понимаем, что ситуация 
вскоре может кардинально измениться. Однако 
нужно четко представлять, что и как произойдет. 
Пока же целостной картины у нас нет. Ясно, что 
в данный момент нам неудобно будет работать 
по-новому, хотя бы в территориальном плане. 
За предыдущие годы вся деятельность компании 
построена в привязке к порту и с учетом осо-
бенностей его работы. Здесь нам все известно 
до мелочей. Нормативная база «сухого» порта 
есть, но пока лишь на бумаге. Тем временем 
ПКТ и другие компании в порту совершенству-
ют свою работу, сделанное ими за последнее 

время достойно уважения. Это прорыв. Свои 
взаимоотношения с клиентами они перевели в 
электронный вид. Стараются улучшить свою ра-
боту и агенты линий. Мы теперь общаемся с ними 
через Интернет, фактически в режиме онлайн. В 
результате мы ушли от бумаг, теперь практически 
с точностью до нескольких минут знаем время 
постановки транспорта на погрузку. Работа ве-
дется практически круглосуточно. Относительно 
«сухого» порта ясно пока одно – будет дорого и 
непонятно. Возможны проблемы с клиентами. 
Как отмечала, скоре всего, получив предложение 
перейти в «сухой» порт по более дорогой цене, 
он озаботится поиском более привлекательных 
условий в других регионах. В последнее время 
такого рода тенденция уже отмечалась.

– Какова, на ваш взгляд, ближайшая пер-
спектива «сухого» порта в нашем регионе?

– Мне кажется, что пока она туманна. Счи-
таю, что на сегодня он должен быть предложен в 
качестве альтернативы работе собственно порту. 
У бизнеса должно быть право выбора в конкрет-
ной ситуации. Убеждена, что нас не сильно ждут 
в Шушарах. Там сидят свои брокеры, которые с 
удовольствием возьмутся за оформление посту-
пающих туда из порта контейнеров. Конкуренты 
им не нужны. Так что пока у нас больше вопросов, 
чем ответов. В этой ситуации ФТС России долж-
на дать на них четкий и понятный всем участни-
кам рынка ответ.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Ежедневно свыше сотни самолетов между-
народного направления взлетают или садятся 
в аэропорту Пулково. География совершаемых 
отсюда зарубежных полетов охватывает прак-
тически весь земной шар. При этом все без 
исключения члены экипажа лайнеров и их пас-
сажиры непременно общаются с сотрудниками 
Пулковской таможни. В нынешнем году, 25 ноя-
бря, она отмечает важное событие в своей био- 
графии – 35-ю годовщину со дня образования. 
Это знаменательная дата для всех, кто связал 
свою судьбу со службой в крупнейшей авиацион-
ной таможне Северо-Запада России. Ее история 
неотрывна от становления гражданской авиации 
в Санкт-Петербурге в целом и аэропорта Пулково 
в частности.

Зарубежные авиационные перевозки в Се-
верной столице начались в июне 1928 года, когда 
пограничная служба Советской России оформи-
ла первый международный воздушный рейс по 
маршруту Ленинград – Кенигсберг – Берлин. Для 
обслуживания пассажиров аэропорт Пулково 
был открыт летом 1934 года, а через два года на-
чалось возведение одноименного аэровокзала. 
Однако в его строительство и благоустройство 
свои коррективы внесла Великая Отечественная 
война. Международные авиарейсы отсюда возо-
бновились лишь в мае 1945 года. Тогда оформле-
ние пассажиров и грузов производил всего один 
дежурный инспектор таможни. Действовавший 
в то время таможенный пост Аэропорт входил в 
состав Ленинградской таможни. Именно после 
его реорганизации 25 ноября 1974 года в со-

ответствии с приказом Министерства внешней 
торговли СССР № 485 появился новый самостоя-
тельный орган – Пулковская таможня.

Специфика деятельности всех авиационных 
таможен одинакова. Она характеризуется тем, 
что пункт пропуска, места прибытия и оформле-
ния товаров находятся на единой территории – 
в аэропорту. Зона деятельности Пулковской та-
можни – аэропорт Пулково. Сегодня это одна 
из наиболее активно функционирующих и раз-
вивающихся пассажирских и грузовых воздуш-
ных гаваней страны. Специалисты таможни осу-
ществляют таможенные процедуры в отношении 
перемещаемых через нее грузов, пассажиров и 
багажа, а также перевозящих все это самолетов 
и членов их экипажей. Деятельность Пулковской 
таможни, штатная численность которой состав-
ляет 471 должностное лицо, в последние годы 
характеризуется положительной динамикой: из 
года в год стабильно растет грузопоток, увели-
чивается пропускная способность. Сейчас в ее 
состав входят два таможенных поста – Аэропорт 
Пулково (пассажирский) и Пулковский (грузовой). 
Работа таможенников давно перестала ограни-
чиваться лишь досмотром ручной клади и багажа 
пассажиров, пересекающих границу. Теперь они 
отвечают за валютный контроль, таможенные 
платежи, ведут таможенную статистику внешней 
торговли, борются с нарушениями таможенного 
законодательства, пресекают контрабанду. В 
последние годы активно осуществляется целе-
направленная работа по упрощению таможенных 
процедур, развитию информационных техно-

логий, ужесточению контроля достоверности 
декларирования товаров, постаудиту, при этом 
широко используется система управления ри-
сками. Все перечисленное, безусловно, являет-
ся приоритетными направлениями деятельности 
пулковских таможенников.

Для успешного решения поставленных за-
дач они создают новые технологические схемы, 
совершенствуют систему таможенного оформ-
ления и контроля, проводят разъяснительную 
работу с участниками внешнеэкономической де-
ятельности. Это приносит свои положительные 
плоды. Так, в 2008 году Пулковской таможней 
выпущено 40 743 грузовых таможенных декла-
раций, оформлено 45 311 воздушных судов. В 
зоне ее ответственности импортно-экспортные 
операции осуществляли 2852 участника ВЭД, 
выпущено товаров общей стоимостью 1 355,409 
млн долларов США, их вес составил 9,961 тыс. 
тонн. В федеральный бюджет перечислено 
4655,26 млн рублей, данный контрольный пока-
затель выполнен на 101,45%. География торго-
вых связей бизнесменов, оформляющих товар 
на Пулковской таможне, обширна. В прошлом 
году она охватывала 133 страны. Среди круп-
нейших торговых партнеров – США, Франция, 
Германия, Китай, Япония, Индия. Проходящие 
через Пулковскую таможню грузы включают в 
себя практически всю номенклатуру внешнеэко-
номических товаров. Поскольку для их доставки 
был использован наиболее быстрый, а соот-
ветственно, самый дорогой вид транспорта, это 
означает, что они должны попасть к потребителю 
в минимальный срок. Поэтому первостепенная 
задача должностных лиц – быстро, качественно 
и профессионально их оформить. На сегодняш-
ний день 99,69% от всех грузов, перемещаемых 
через Пулковскую таможню, выпускается в тече-
ние суток.

При этом эффективность контроля должна 
быть на самом высоком уровне. Ведь пока ни 
контрабанда, ни незаконный провоз через гра-
ницу наркотиков, оружия, валюты, культурных и 
исторических ценностей не исчезли. Поэтому в 
Пулковской таможне особое внимание уделяет-
ся правоохранительной составляющей, совер-
шенствованию оперативно-разыскных методов 
работы, направленных на получение достоверной 
упреждающей информации о всякого рода про-
тивоправных действиях. Результатом в 2008 году 
явилось возбуждение 59 уголовных дел, 10 из 
них – по фактам контрабанды наркотиков, како-
вых за девять месяцев 2009 года уже выявлено 
16. Для их сокрытия нарушители делают тайники 
в багаже, в одежде, а для нелегальной пересылки 
часто используют наркокурьеров-«глотателей», 
почтовые отправления в виде марок. Выявлять их 
помогает высокий профессионализм сотрудни- 
ков и взаимодействие с коллегами из других пра-
воохранительных органов. Неуклонно увеличива-
ется и количество дел об административных пра-
вонарушениях, в 2008 году их возбуждено 520.

Общеизвестно, что Санкт-Петербург – тури-
стический центр, в который приезжают люди со 
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всего мира. Аэропорт Пулково – его воздушные 
ворота. С каждым годом количество междуна-
родных авиарейсов, пунктом назначения или 
отправки которых является Северная столица, 
неуклонно увеличивается. Первое впечатление 
от посещения города у зарубежных гостей скла-
дывается в том числе и от того, как их встрети-
ли таможенники и пограничники. Понимая это, 
должностные лица таможни делают все возмож-
ное, чтобы без проволочек произвести таможен-
ное оформление прибывающих и убывающих 
пассажиров и их багажа. Столь же внимательно 
они относятся к внешнеторговым грузам и меж-
дународным почтовым отправлениям. Отметим, 
что интенсивность оборота аэропорта неуклон-
но растет. Если четверть века назад за год че-
рез Пулковскую таможню проходило немногим 
более 200 тыс. человек, то в 2008 году этот по-
казатель достиг 4 млн. Важной составляющей 
деятельности таможни является разъяснитель-
ная работа, обеспечение пассажиров упрежда-
ющей информацией о действующих правилах 
и нормативах. Она в полном объеме представ-
лена на специальных стендах, расположенных 

в павильонах аэропорта. В случае затруднения 
разрешить сомнения при выборе «зеленого» или 
«красного» канала помогает инспектор у стойки 
информации. Тем самым созданы все условия, 
чтобы граждане еще до пересечения зоны тамо-
женного контроля ознакомились с таможенными 
правилами и избежали ошибок при пересечении 
границы. На пассажирском направлении это осо-
бенно важно в период пиковых нагрузок, которые 
периодически возникают. Например, в период 
проведения в Санкт-Петербурге Международ-
ного экономического форума, когда пулковским 
таможенникам приходится работать в усиленном 
режиме. Так, в 2009 году за пять дней июня, когда 
проходил форум, они оформили 1006 воздушных 
судов, в том числе 342 самолета официальных 
делегаций и участников, 5648 членов экипажей.

Несмотря на напряженные будни, должност-
ные лица таможни и члены их семей находят вре-
мя для участия в различных спортивных, культур-
ных мероприятиях. Ежегодные смотры-конкурсы 
самодеятельного художественного творчества, 
выставки декоративно-прикладного искусства 
наглядно показывают, насколько разносторонне 

развитые и талантливые люди работают в кол-
лективе. На итоговых концертах в исполнении 
участников можно услышать прекрасный вокал, 
вдохновенное чтение стихов, потрясающую игру 
на музыкальных инструментах, увидеть зажига-
тельные танцы. На выставках демонстрируется 
живопись, фотографии, вышивка и кружево, 
чеканка, поделки из природных материалов и 
многое другое. Современный спортивный зал в 
новом административном здании таможни по-
зволяет проводить тренировки и соревнования 
по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Как ре-
зультат, молодые сотрудники отдела таможенной 
охраны и оперативно-дежурной службы два года 
подряд выигрывали чемпионат таможен СЗТУ по 
рукопашному бою в самой тяжелой весовой ка-
тегории. Особые поздравления в юбилейные дни 
прозвучат в адрес ветеранов, стоявших у истоков 
таможни. За 35 лет трудовой вахты пулковские 
таможенники внесли достойный вклад в разви-
тие таможенной службы страны. Он определя-
ется славными делами коллектива, которому по 
праву есть чем гордиться.

Елена АНДРЕЕВА

Обнародован рейтинг ТОП-5 
проблемных грузов 2009 года. В 
него попали только самые популяр-
ные для транспортировки грузы, 
с которыми, по статистике, у ком-
паний-перевозчиков при доставке 
возникало наибольшее количество 
проблем. Основными критериями 
отбора в этом кризисном году ста-
ли: криминал, хищение товара при 
досмотре, воровство полных машин 
и несовершенное таможенное зако-
нодательство.

Самым проблемным грузом 
для перевозчиков экспертами при-
знано мясо (мясное сырье). Во-пер-
вых, оно серьезно намораживается 
в процессе транспортировки, а осо-
бенно во время простоя в очередях 
на таможенный контроль, что ведет 
к увеличению веса груза и допол-
нительным проблемам. Во-вторых, 

импорт данного продукта всегда 
преследуют различные запреты, 
связанные с обнаружением анти-
биотиков в сырье, вспышками забо-
леваний животных, а также полити-
ческими «мясными войнами», ведь 
90% мясного сырья, необходимого 
нашей пищевой промышленности, 
ввозится из-за рубежа, и любые 
запреты ощутимо отражаются на 
финансовом благополучии импор-
теров. В-третьих, в кризис вновь ак-
тивизировался криминал, и многие 
компании неофициально говорят 
об участившихся случаях хищения 
машин с этим товаром. Также к 
уже существующим проблемам до-
бавилась очередная: из-за нового 
моющего средства, используемого 
для стерилизации транспортного 
средства, остается едва уловимый 
химический запах, который позже 

серьезно въедается в перевозимый 
продукт.

Вторым идет алкоголь. В этом 
году отмечен рост случаев кражи 
машин с ним, а также воровства 
дорогой алкогольной продукции на 
таможне при досмотре и с времен-
ных складских терминалов. Плюс ко 
всему алкоголь в стеклянной таре 
бьется в результате механических 
и динамических воздействий при 
погрузке-разгрузке и транспор-
тировке. Тройку лидеров замкну- 
ла обувь. Неумолимая статистика 
показывает, что это наиболее под-
верженный кражам груз. Так, обувь, 
особенно известных марок, вору-
ют в очень больших количествах, 
вплоть до того, что пропадают сра-
зу по несколько пар одинакового 
размера. Объясняется это просто: 
коробка обуви компактная, легкая, 
а снаружи указана вся необходимая 
информация о цвете, размере, фа-
соне. Однако краж полных машин с 
обувью пока не отмечено.

Далее идут животные. В этом 
году зарегистрированы вопиющие 
с точки зрения этики случаи гибе-
ли животных на таможне. В связи 
с несовершенством таможенно- 
го законодательства, бюрократией, 
огромной массой проверок все без 
исключения животные, ввозимые в 
страну, подвержены риску гибели. К 
тому же в ожидании разрешительных 
документов животных запрещено 
выпускать из транспортных средств, 
хотя некоторым видам жизненно 

необходима смена условий для 
приема пищи. Не стоит забывать о 
сложных дорожных и климатических 
условиях в нашей стране и пробле-
мах индивидуальной устойчивости 
к транспортировке для каждого от-
дельного животного.

Еще один проблемный товар – 
автомобильные запчасти и комплек-
тующие, которые также регулярно 
доставляли перевозчикам головную 
боль. Из-за большого количества 
наименований, разнородности из-
делий высока вероятность путаницы 
и задержек на таможне. Частое от-
сутствие маркировок либо наличие 
маркировки только на иностранном 
языке, неясные графические ука-
зания на упаковках о содержимом, 
непрозрачность упаковок – все это 
становится причиной неправильной 
транспортировки. В результате про-
исходят заломы резинотехнических 
изделий, раздавливание изделий 
из пластика, выход из строя элек-
тронных компонентов и сложных 
технических изделий типа виско-
муфт (термомуфт), которые необ-
ходимо транспортировать в строго 
определенном положении. Также 
эксперты отметили повышенные 
проблемы и рост непредвиденных 
обстоятельств при перевозке теле-
коммуникационного, медицинско-
го, холодильного и морозильного 
оборудования, компьютерных ком-
плектующих, мониторов и телеви-
зоров.

Александр ЕГОРОВ

У проблемных грузов свой рейтинг
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Инспекционно-досмотровые 
комплексы (ИДК), в оснащение 
которыми таможенных органов 
нашей страны в последнее время 
вложено немало сил и средств, 
начали оправдывать понесенные 
затраты. В последнее время с их 
помощью стали выявлять намного 
больше фактов, когда недобросо-
вестные участники ВЭД пытались 
осуществить незаконное переме-
щение через границу товаров, чем 
это было еще несколько лет назад. 
Число такого рода примеров мно-
жится день ото дня. Так, в Большом 
морском порту Санкт-Петербурга 
при осмотре контейнера кроме 
задекларированных лодок с помо-
щью мобильного ИДК обнаружили 
лодочный прицеп, не указанный 
в товаросопроводительных доку-
ментах, а спустя пару месяцев при 
сканировании контейнера выявили 
не указанный в сопроводительных 
документах автопогрузчик. На та-
моженном посту МАПП Убылинка 
ИДК помог сотрудникам Псковской 
таможни увидеть в легковом авто-
мобиле тайник, в котором находи-
лись сумки с живыми шиншиллами. 
Инспекторы Себежской таможни 
при осмотре автомашины зафик-
сировали скрытый от их взгляда 
различный товар: пепельницы, 
часы настенные, световые вывески, 
набор для игры в покер и другое на 
сумму 630 516 рублей общим весом 
1012 кг. Такого рода примеров мож-
но привести множество.

Отметим, что внедрение новых 
современных технических средств 
таможенного контроля – мобиль-
ных и стационарных инспекцион-
но-досмотровых комплексов – в 
таможенных органах Северо-Запа-
да началось с 2006 года. Первона-
чально ИДК появились в морском 
порту Санкт-Петербурга, на между-

народных автомобильных пунктах 
пропуска на финляндском, латвий-
ском и эстонском участках границы. 
Первый в регионе мобильный ИДК 
начал работать на МАПП Торфянов-
ка Выборгской таможни. Сейчас в 
СЗТУ эксплуатируются 8 мобиль-
ных и 4 легковозводимых инспекци-
онно-досмотровых комплекса. Их 
с успехом применяют Балтийская, 
Выборгская, Себежская и Псков-
ская таможни. Вскоре произойдет 
ввод в эксплуатацию первого в 
России стационарного ИДК. Он по-
строен в Большом порту Санкт-Пе-
тербурга. С самого начала эксплу-
атации ИДК в регионе пристальное 
внимание уделяется повышению 
эффективности их использования 
за счет сочетания двух составля-
ющих – интенсивная эксплуатация 
наряду с выявлением и пресече-
нием правонарушений. При общем 
уменьшении (на 44% по сравнению 
с предыдущим годом) количества 
товарных партий, перемещаемых 
через таможенную границу Россий-
ской Федерации, за девять месяцев 
2009 года таможенными органами 
региона с использованием ИДК 
осмотрено более 154 тыс. товарных 
партий, ввозимых в нашу страну в 
регионе деятельности СЗТУ. Это 
почти 32% от их общего количества 
и почти на 70% больше, чем было 
осмотрено за аналогичный период 
2008 года. На основе полученных 
данных произведено 2202 тамо-
женных досмотра. В 47% случаев по 
их результатам выявлены признаки 
нарушения таможенного законода-
тельства, что более чем в 1,5 раза 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года.

Исходя из анализа перспектив 
развития автомобильных и морских 
пунктов пропуска Северо-Запада, 
определен перечень из 26 площа-

док, пригодных для эксплуатации 
мобильных ИДК, в том числе крат-
ковременной, из которых 18 уже 
готовы к приему комплексов. На 
12 они уже работали, по остальным 
сейчас решаются вопросы техни-
ческого характера, связанные с их 
обустройством и оборудованием. 
В перечне значатся площадки для 
эксплуатации мобильных ИДК, 
расположенные практически во 
всех пунктах пропуска, за исклю-
чением северного участка границы 
с Финляндией и Норвегией. Это 
объясняется отсутствием здесь 
значимого грузопотока и плохими 
дорожными условиями, затрудняю-
щими передислокацию мобильных 
ИДК в нужное место. При этом на 
сегодня создана многоступенчатая 
система контроля за решениями, 
принимаемыми операторами ИДК. 
Выборочный повторный анализ 
информации, полученной с исполь-
зованием комплексов, проводится 
как на уровне таможни, так и управ-
ления. Сформирована и постоянно 
пополняется база данных типичных 
рентгеноскопических изображений 
и нарушений, выявленных с помо-
щью рентгеновской техники. Только 
на региональном уровне ежедневно 
проводится выборочный анализ до 
20% полученных изображений. По 
его результатам оперативно из-
даются срочные профили риска, 
накопленные данные в обязатель-
ном порядке доводятся до других 
региональных таможенных управ-
лений. Специалисты уверены, что 
использование ИДК позволит полу-
чать дополнительную, более точную 
информацию об объеме загрузки 
транспортного средства, характере 
перевозимых товаров и применять 
ее для принятия решений в системе 
анализа и управления рисками.

Светлана САЯПИНА

Товар  стал прозрачнее

Будьте 
внимательны!

Массовая реорганизация и 
перенос таможен приводит к тому, 
что какие-то склады временного 
хранения (СВХ) пустеют, а другие 
переполняются настолько, что не в 
состоянии принимать грузы. Бывают 
ситуации, когда у участников ВЭД 
возникае вопрос: можно ли привлечь 
СВХ к ответственности в случае не-
принятия товара на хранение? Такую 
ситуацию недавно рассмотрел ФАС 
Московского округа (постановление 
от 16.09.2009 № КА-А41/9567-09 по 
делу № А41-4160/09).

Грузовая фура доставила им-
портный груз на территорию СВХ. То-
вар поступил на основании договора. 
Таможня составила подтверждение о 
прибытии, но в ходе последующего 
осмотра таможней территории СВХ 
было установлено, что указанную 
партию товара владелец склада не 
разместил и не принял на времен-
ное хранение. На этом основании 
его привлекли к ответственности за 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное статьей 16.14 
КоАП РФ «Нарушение порядка поме-
щения товаров на хранение, порядка 
их хранения либо порядка соверше-
ния с ними операций». Владелец СВХ 
аргументировал отказ тем, что у него 
не было возможности разместить 
поступивший товар, так как склад 
полностью загруженен, включая от-
крытую площадку.

Дело дошло до суда. При ре-
шении спора суд обратился к пункту 
2 статьи 2.1 КоАП РФ, согласно ко-
торой организация признается ви-
новной в совершении администра-
тивного правонарушения, только 
если будет установлено, что у нее 
была возможность соблюсти прави-
ла и нормы, за нарушение которых 
предусмотрена административная 
ответственность, но организация 
не приняла все зависящие от нее 
меры по их соблюдению. В рассма-
триваемом случае у владельца СВХ 
просто не было реальной возмож-
ности выполнить все необходимые 
требования из-за отсутствия места 
на складе. Значит, ответственность 
применить нельзя. Итак, переда-
вая товар на временное хранение и 
оплачивая услуги СВХ, лучше убе-
диться, помещен ли товар на склад. 
Если нет, у участника ВЭД могут воз-
никнуть проблемы с таможней, в то 
время как владельцу СВХ в качестве 
оправдания достаточно сослаться 
на отсутствие свободных площадей.
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Практика показывает, что проблемы на 
таможне случаются исключительно у тех, кто не 
хочет работать честно. Зачастую импортеры вы-
нуждены ввозить товары по совершенно иным 
правилам, весьма далеким от рыночных. По мне-
нию искушенных в таможенных вопросах коммер-
сантов, сложности могут возникнуть, более того, 
обязательно возникнут у тех, кто не умеет рабо-
тать с таможней грамотно. Определение «грамот-
но» в данном контексте означает совокупность 
знаний и опыта, которая позволяет участнику 
ВЭД хорошо ориентироваться в сложнейшем ла-
биринте правил, документов и процедур, связан-
ных с таможенным оформлением товара.

Специалисты убеждены, что цена неграмот-
ности в таможенных вопросах слишком высока, 
чтобы пытаться действовать самостоятельно. 
Дело в том, что на самом деле уплатой пошлин, 
НДС и таможенных сборов его расходы не огра-
ничиваются. Отдельная статья – собственно 
взаимодействие с таможенным органом. Здесь 
масса тонкостей и нюансов, чтобы в должном 
объеме овладеть ими, потребуется затратить 
не только время, силы, но и средства. Именно 
поэтому многие компании, осуществляющие 
экспортно-импортные операции, предпочитают 
доверять решение своих проблем на таможне 
профессионалам. За их услуги, естественно, 
придется заплатить. В противном случае транс-
порт будет простаивать на постах, грузы лежать 
неопределенное время на дорогущих складах 
временного хранения (СВХ), а владелец носить в 
таможню все новые документы, ждать и платить, 
платить, платить... При этом сам импортный 
товар станет дорожать не по дням, а по часам. 
Бывали случаи, что в итоге выплаты за оформ-
ление превышали его стоимость в несколько 
раз. Поэтому, если имеющийся у бизнеса запас 
прочности не позволяет ему вынести такого рода 
непредвиденные расходы, лучше и не пытаться 
за свой счет набираться таможенного опыта. Ни-
чего, кроме убытков, по крайней мере на первых 
порах, это не принесет.

Специалистам известна масса примеров, 
когда неопытные бизнесмены оказывались в 
сложной ситуации из-за ерунды – огрехов и ба-
нальных ошибок в документах, оформленных са-
мостоятельно. Имели место простая путаница в 
единицах измерения или одна неправильная бук-
ва в названии фирмы-получателя. Однако даже 
эти мелочи перерастали в серьезные проблемы, 
которые оборачивались крупными потерями 
времени, денег, а зачастую и груза. Речь идет о 
той самой неграмотности мелких предпринима-
телей, решивших сэкономить и своими силами 
растаможить небольшой и не очень дорогой 
груз. Каждый такой факт, как правило, неизмен-
но становится достоянием широкой обществен-
ности. Дело в том, что этому есть объяснение. 
В возникновении такого рода ситуаций очень 
заинтересованы компании, являющиеся посред-
никами между получателями импортных грузов и 
государственными таможенными органами, – та-
моженные брокеры. Тем самым они фактически 
бесплатно получают дополнительное подтверж-
дение их утверждений, которыми пестрит рекла-
ма такого рода структур о том, что только им по 
силам гарантировать положительный результат 
во взаимодействии с таможней. На их стороне не 
только опыт, но и главный ресурс – связи.

Как правило, услуги брокеров недешевы. 
При этом они уверяют, что их пути растаможки в 
конечном итоге все равно окажутся оптимальны-
ми, что в значительной мере соответствует дей-
ствительности. Поэтому многие участники ВЭД, 
набившие шишки на самостоятельном оформле-
нии, предпочитают прибегать к их услугам. Дело 
в том, что в большинстве своем брокер, даже 
вхожий в таможенные кабинеты самого различ-
ного уровня, четко себе представляет, где черта 
риска, за которой он не может работать, и где 
есть поле для маневра. Брокер в дозволенных 
пределах может уменьшить таможенные плате-
жи, подобрав менее затратный код ТН ВЭД, по 
которому будет оформлять товар. Или, напри-
мер, подсказать минимум стоимости, которая не 

будет вызывать возражения у таможни. Простому 
участнику ВЭД самостоятельно добиться подоб-
ной экономии крайне сложно. Однако оптимиза-
цией временных и материальных затрат услуги 
таможенных посредников не ограничиваются. 
Существуют и другие специальные услуги, за 
которые небольшие фирмы-импортеры предпо-
читают платить, чтобы не усложнять себе жизнь. 
Дело в том, что визиту на таможню, если все де-
лать официально, должна предшествовать масса 
других непростых и потенциально рискованных 
процедур, которых многие мелкие импортеры 
предпочитают избегать.

Прежде чем приступить к реализации своих 
внешнеторговых амбиций, зарегистрированной 
в соответствии с российскими законами компа-
нии (или индивидуальному предпринимателю), 
чтобы стать импортером, нужен статус субъекта 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Кро-
ме того, чтобы иметь возможность конвертиро-
вать рубли в валюту и осуществлять переводы 
зарубежным поставщикам, требуется открыть в 
банке паспорт сделки, а значит, стать субъектом 
валютного контроля. Для прохождения указанных 
процедур придется подготовить, а затем пред-
ставить в банк и на таможню почти 20 различного 
рода документов. В их числе нотариальные копии 
устава и изменения к нему, свидетельства о го-
сударственной регистрации, так сказать, свежая 
(не более полугода) справка из Госкомстата Рос-
сии, копия свидетельства о постановке на учет 
в органах ИМНС России, оригиналы справок из 
банков об открытии банковских счетов субъекта 
ВЭД, копия решения учредителя о назначении 
руководителя. Также потребуются копии приказа 
о назначении главного бухгалтера; документов, 
удостоверяющих личности главы компании и 
главного бухгалтера, бухгалтерского баланса или 
налоговой декларации за последний отчетный 
период с отметкой о принятии. Кроме того, сле-
дует подготовить контракт на двух языках (вклю-
чая русский) и заполнить формы, необходимые 
банку для открытия паспорта сделки. Это тоже 
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непросто, если речь не идет о крупном пред-
приятии со штатом опытных в подобных делах 
сотрудников. К тому же некоторые документы, 
например паспорт сделки, вероятно, придется 
оформлять не один, а несколько раз – по числу 
контрактов с поставщиками. В процессе работы, 
если импортер будет оформлять свои грузы че-
рез разные таможни, документы надо будет по-
стоянно обновлять и представлять вновь.

Стоит заметить, что, открывая паспорта 
сделок и регистрируясь в качестве участника 
ВЭД, предприятие не только приобретает опре-
деленные права и возможности, но и становится 
объектом дополнительного контроля. То есть к 
привычным проверяющим из налоговых органов 
и органов правопорядка, которые импортеров 
беспокоят ничуть не меньше, чем работающих 
на внутреннем рынке, прибавляются еще блю-
стители валютного и таможенного законода-
тельства. Кроме того, у компаний, работающих 
с товаром, приобретенным за валюту, заметно 
усложняется бухгалтерский учет. Возможно, все 
это стало бы непреодолимым препятствием для 
мелких фирм-импортеров, если бы не предпри-
имчивые посредники, готовые за долю от суммы 
поставки снять с предпринимателей большую 
часть головной боли. Такие компании могут 
предоставлять весь спектр импортных услуг – от 
оплаты товара до транспортировки и таможен-
ного оформления.

Как рассказал один владелец бизнеса по по-
ставке запасных частей к спецтехнике, суть услуг 
подобных посредников в том, что они формально 
принимают функции импортера на себя. На язы-
ке посредников это может называться работой 
на условиях аутсорсинга или по договору комис-
сии. Формально все выглядит так, как будто одна 
российская фирма за рубли купила импортный 
товар, уже находящийся в стране, к которому 
прилагались все необходимые документы. На 
самом деле фирма-клиент фактически является 
импортером, но деньги за границу переводит не 
она, растаможивает и перевозит груз тоже не 
она, поэтому у нее нет потребности открывать 
паспорта сделок и регистрировать ВЭД. Для 
этой цели у посредников уже подготовлены спе-
циальные компании, имеющие валютные счета и 
документы для валютного контроля и таможни. 
Фактически это их фирмы, хотя называться они 
могут как угодно и принадлежать кому угодно. В 
такого рода схеме также могут быть задейство-
ваны перевозчики, иностранные банки и фирмы, 
выступающие как поставщики товара. Когда у по-
средника есть такие инструменты, он способен 
не только мгновенно оплатить товар клиента и 
быстро организовать его доставку и растаможку, 
но и указать в документах удобную для клиента 
номенклатуру и стоимость – это помогает эконо-
мить на налогах.

По словам бизнесменов, работа через по-
средников, оказывающих подобные услуги, не 
всегда подразумевает незаконную деятельность. 
Специалисты, в частности, приводят массу при-
меров, когда абсолютно легальные поставки 
удобнее и быстрее проводить именно так. Ко-
нечно, аутсорсинговые схемы могут вызывать 
вопросы у различных органов. Однако с их помо-
щью можно перевести деньги за границу, минуя 

валютный контроль, потом ввезти товар по ка-
кой-либо схеме и прикрыться документами: мол, 
все купил уже на родине. Однако бывают и такие 
ситуации, когда все легально, но без посредников 
не обойтись. Например, необходимо быстро что-
то купить в Европе на 20-30 тыс. евро, поставщик 
новый, клиенты ждут, и времени на оформление 
контрактов и паспортов сделок абсолютно нет. 
Если все делать самим и официально, упустишь 
и товар, и покупателей. Посредник способен ре-
шить такого рода задачу в момент, потому что у 
него все для этого уже готово.При этом следует 
быть готовым к тому, что работа через посред-
ников обходится мелким импортерам недешево: 
перевести деньги поставщику за границу, не от-
крывая паспорта сделки, стоит порядка 4-5% от 
суммы платежа, сделать документы от «живой» 
российской фирмы, которые позволят зачесть 
НДС, – еще столько же. Услуги по таможенно-
му оформлению через брокера могут стоить 
1, 5 тысячи долларов или евро и даже более. Все 
зависит от характера груза и его количества. 
Наиболее ощутимы эти расходы для тех, кто 
перевозит небольшие – на несколько десятков 
тысяч долларов – сборные грузы, состоящие из 
многих товарных позиций. С учетом таможенных 
пошлин и транспортных расходов цена товара 
может увеличиться вдвое. Все это отрицательно 
сказывается на цене товара уже на российском 
рынке, и мелкие импортеры советуют не удив-
ляться тому, что, к примеру, обычные джинсы в 
московских магазинах стоят порой в три раза до-
роже, чем в Европе или в США.

Представители малого бизнеса, практику-
ющие импорт, говорят о том, что такая ситуация 
сегодня выгодна всем: и крупным компаниям, 
и таможенным посредникам, и самой таможне. 
Один из мелких импортеров мужской одежды 
так прокомментировал ситуацию: «Мне видится, 
что есть такая неофициальная государственная 
установка: мелкий импорт, значит, контрабанда, 
и надо с ним всячески бороться. Государству в 
лице таможни удобнее контролировать и прес-
совать нескольких больших поставщиков плюс 
крупных брокеров-посредников при каждой 
таможне, чем тысячи маленьких компаний и 
предпринимателей. Однако там, где мало игро-
ков, нет настоящей конкуренции. Требования ко 
всем импортерам формально одинаковы, что на 
десятки миллионов долларов в месяц завозишь, 
что на десять тысяч, но возможности-то разные. 
Поэтому сейчас куда спокойнее и проще офици-
ально не быть импортером, а пользоваться услу-
гами специальных людей. Выгоднее быть про-
стой российской фирмой, которая здесь купила и 
здесь же продала. В этом случае не потребуется 
вести мудреный учет курсовых разниц, не при-
дется бодаться с банковскими клерками из-за 
неправильно поставленной кавычки в валютных 
документах и не быть мишенью для всяких про-
верок. Пока ты маленький и денег у тебя мало, 
нет никакого экономического смысла самосто-
ятельно ввозить товар из-за рубежа. Крупные 
официальные импортеры сейчас задирают цены 
так, что даже если платить все положенные по-
шлины и проценты посредникам и брокерам, все 
равно можно зарабатывать».

По материалам печати

Каждый  
по-своему

Россия может снизить таможенные пошли-
ны на целый ряд товаров, чтобы вступить во Все-
мирную торговую организацию (ВТО). Эта тема 
обсуждалась на заседании президиума прави-
тельства. По мнению экспертов, снижение по-
шлин может значительно ускорить процесс. От-
метим, что большинство участников организации 
давно настаивают на низких ввозных пошлинах в 
России, учитывая колоссальную емкость россий-
ского потребительского рынка для зарубежных 
экспортеров.

Эксперты ВТО считают, что принятые в «по-
жарном» порядке антикризисные меры по защите 
внутреннего рынка дали положительный эффект, 
но по мере выхода из кризиса их надо пересма-
тривать. Поскольку искусственное ограждение 
от импорта расхолаживает российских произво-
дителей в плане конкурентоспособности и ведет, 
как правило, к росту цен. «Возможное решение 
снизить ввозные таможенные пошлины – пока 
больше имиджевое, – считает эксперт по во-
просам внешнеэкономической политики Сергей 
Хестянов. – Это похоже на жест доброй воли по 
ускорению вступления России в ВТО». Да и сам 
факт такого предложения подтверждает, что 
единовременное вступление в ВТО, как планиро-
валось ранее, всех трех стран - членов Таможен-
ного союза – России, Белоруссии и Казахстана – 
вряд ли будет.

В связи с тем, что с 1 января начнет дей-
ствовать Таможенный союз этих стран, они ре-
шили попытаться вступить в ВТО в рамках кол-
лективных переговоров. Однако разная степень 
продвижения переговоров, да и условий, предъ-
являемых ВТО, затруднила этот путь. Россия уже 
вплотную приблизилась к завершению перегово-
ров. Ускоряются они с Казахстаном. Хотя, в отли-
чие от России, по вопросам сельского хозяйства 
обсуждение с ним началось недавно, а с Белорус-
сией консультации по линии ВТО лишь стартова-
ли. Напомним, Россия пытается вступить в ВТО 
почти 16 лет. В конце 2008-го – начале 2009 года 
правительство, чтобы защитить от кризиса рос-
сийского производителя, ввело заградительные 
пошлины на целый ряд товаров и использовало 
методы нетарифного регулирования. Яркий тому 
пример – повышение пошлин на подержанные 
автомобили иностранного производства.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Анализ многочисленных форумов по та-
моженной тематике приводит к выводу, что на 
сегодня главной головной болью для россий-
ских участников внешнеэкономической дея-
тельности, прежде всего тех, кто осуществляет 
импортные операции, является пресловутая 
корректировка таможенной стоимости. От нее 
в лексиконе данной категории бизнесменов 
появилось даже новое словечко – отктэсить. 
Однако ни для кого не является секретом, что в 
свое время эта проблема возникла не на пустом 
месте, а в результате действий отдельной ка-
тегории импортеров, которые из соображений 
экономии на импортных таможенных платежах 
старались различными способами, главным 
образом с нарушением действующих норм и 
правил, занижать декларируемую на таможне 
стоимость импортируемых товаров. Такого рода 
практика имеет место и сейчас.

Ясно, что на практике экспортер всегда по-
лучает реальную стоимость товара, а вот перед 
импортером дополнительно встает еще одна 
задача – ему необходимо оплатить поставщику 
разницу между этой ценой и ценой, деклариро-
ванной на таможне. В этой связи и принимая во 
внимание оценки экспертами объемов «серого» 
импорта, можно констатировать несостоятель-
ность и бессмысленность действующей системы 
российского валютного контроля РФ, которая и 
была-то в свое время создана для того, чтобы бо-
роться со второй проблемой импортера. Поэтому 
будет интересно и полезно узнать, как аналогич-
ные механизмы работают на рынке Европейского 
союза. Конечно, здесь нет и быть не может ниче-
го подобного системе валютного контроля РФ. 
Так, согласно статье 29 Таможенного кодекса ЕС, 
таможенной стоимостью при импорте является 
сумма, уплаченная или подлежащая уплате за 
товар, импортированный на условии DAF-грани-
ца ЕС. Достаточным подтверждением указанной 
суммы является счет экспортера. Только в том 
случае, если такой документ импортер не предъ-
являет, начинается последовательное примене-
нии других известных специалистам пяти мето-
дов определения таможенной стоимости.

Вместе с тем это не означает, что тамож-
ня не ведет мониторинга импортных цен или 
его результаты не включаются в профиль риска 
конкретного импортера. Практически во всех 
странах Евросоюза объемный импорт товаров 
по ценам значительно ниже рыночных является 
для таможни четким сигналом на проведение 
постаудита конкретного импортера. В случае 
выявления фактов последующего искажения 
налоговой отчетности с целью сокрытия допол-
нительных доходов, полученных от сниженных 
импортных цен, к нарушителю в обязательном 
порядке будут применены санкции, установлен-
ные действующим законодательством. Однако 
на этапе самого вывоза за рубеж никакие меры, 
которые каким-либо образом ограничивали им-
порт товаров по указанным в сопроводительных 
документах низким ценам, не применяются. 
Здесь действует простой и основополагающий 
экономический принцип – чем лучше для пред-
принимателя, тем лучше для экономики ЕС. 
Причины, по которым импортные цены могут 
отклоняться от среднерыночных, весьма много-

образны. Так, Евросоюз считает, что таможня не 
вправе вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность предпринимателя.

Говоря попросту, здесь решили – пусть он 
работает и платит налоги, в том числе и с допол-
нительного дохода, возникшего из-за сниженных 
импортных цен. Действительно, товар, импор-
тированный по цене ниже среднерыночной, вне 
зависимости от того, явилось ли это результатом 
эффективной работы импортера или его дого-
воренности с экспортером о занижении суммы 
экспортного счета, приносит импортеру допол-
нительный экономический эффект, который в 
последующем все равно облагается налогами на 
результаты хозяйственной деятельности импор-
тера. Это делает для него такое занижение прак-
тически бессмысленным. Особенно если учесть, 
что средний размер таможенных пошлин в ЕС 
составляет 5% от стоимости импортированных 
товаров, а размер налога на прибыль компаний 
в разы превышает этот показатель. Аналогично, 
всю сумму «съэкономленного» в данном случае 
налога с оборота (близкий аналог российского 
НДС), уплаченного при ввозе товара, импортер 
все равно будет вынужден заплатить при после-
дующей продаже такого товара, так как уплате в 
бюджет в виде налога подлежит разница между 
НСО, полученным от продажи товара, и НСО, 
уплаченным при импорте.

При этом уж по части взимания налогов от 
предпринимательской деятельности налоговые 
службы стран ЕС действуют достаточно быстро, 
четко и строго. К вопросу контроля импортных 
цен в Евросоюзе подходят с позиций, принципи-
ально отличающихся от целей получения макси-
мальных сумм таможенных платежей, а именно 
с целью поддержания конкурентного уровня 
производителей ЕС перед дешевым импортом 
аналогичных товаров. Такой ценовой контроль 
вводится всегда в виде временной меры в фор-
ме установления минимальной импортной цены 
(MIP - minimal import price) для товаров, которые 
признаны «чувствительными» для экономики ЕС. 
Как это ни покажется странным, но инициато-
рами введения MIP зачастую являются именно 

предприниматели, а не таможня. Установление 
MIP означает, что товар может быть ввезен, де-
кларирован и будет в обычном режиме выпущен 
в свободное обращения по любой цене, даже 
многократно меньшей, чем MIP. Однако в этом 
случае вся разница между MIP и импортной це-
ной должна быть уплачена в виде так называемой 
антидемпинговой пошлины. Таким образом, дви-
жение товара происходит в режиме обычного им-
порта, но вместе с тем импортер на внутренний 
рынок вынужден выпустить товар по цене никак 
не меньше MIP. В противном случае он будет не-
сти серьезные убытки.

Уточню, что введению MIP предшествует 
процедура мониторинга рыночных цен («наблю-
дения»), которая обычно длится 3-6 месяцев. Ее 
задачей является установление точных товарных 
кодов и соответствующих им MIP. На этой стадии 
производители и импортеры ЕС, экспортеры и 
производители – нерезиденты ЕС могут предъ-
являть свои расчеты и аргументы в пользу тех 
или иных показателей как для увеличения MIP, в 
чем заинтересованы производители ЕС, так и его 
снижения – в этом заинтересованы импортеры. 
В частности, если некий экспортер-нерезидент 
докажет, что у него действительно такие низкие 
производственные издержки, что они позволяют 
ему продавать товар по столь невысоким ценам, 
в отношении только данного производителя 
может быть установлен уменьшенный по срав-
нению с другими производителями уровень MIP. 
Минимальные импортные цены вводятся в виде 
регламентов, применительно к России это было 
бы постановление правительства, а никак не в 
виде справочников импортных цен таможни. Это 
означает, что они являются нормой прямого и 
обязательного применения для всех националь-
ных таможен стран ЕС и только на определенный 
отрезок времени. Как правило, после его оконча-
ния они либо прекращают свое действие, либо их 
продлевают на основании данных, полученных в 
ходе нового «наблюдения».

Виктор НОВОКРЕЩЕНОВ,
коммерческий директор  

AS «Sivex International», Эстония
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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, 
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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.



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПАЛЛАДА�МЕДИА"
ДИЗАЙН�СТУДИЯ "АНИКУШИН"
ПОДГОТОВЯТ И ИЗДАДУТ ДЛЯ ВАС:

буклеты, каталоги
плакаты, афиши
календари, флаерсы
годовые корпоративные отчёты
юбилейные и деловые книги
периодические издания

195009, г. Санкт�Петербург
ул. Михайлова, д. 9
тел./факс: (812) 541�88�10, 542�90�27
тел.: (812) 973�21�81
e�mail: tamnews@yandex.ru
anikushin�k@yandex.ru
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печать фотографий форматом до 305х457 мм. (NetPrinter 812)
разработка фирменного стиля
дизайн, вёрстка
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