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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД,  
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА 
ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ «ТН» 

по тел.: (812) 973-2181; тел./факсам: (812) 541-8810, 542-9027 

Письменные заявки на покупку издания направлять по e-mail: tamnews@yandex.ru или по почте по адресу: 
195009, Санкт-Петербург, а/я 122 
Справочник также можно приобрести непосредственно в редакции по адресу: 
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 9 
Оптовым покупателям предоставляются скидки 

Редакция «ТН» информирует, что вышел в свет очеред-
ной выпуск официального приложения к журналу «Тамо-
женные новости» - информационно-справочного издания 
«ТАМОЖНЯ. СЕВЕРО-ЗАПАД-2008» (формат А-5, мягкий 
переплет, объем – 160 страниц: 80 - полноцветных, 80 – чер-
но-белых). 

Наряду со сведениями о федеральных и региональ-
ных органах власти в нем в полном объеме представлена 
обновленная и актуализированная на данный момент ин-
формация о ФТС России и непосредственно подчиненных 
ей таможнях; о таможенных органах, входящих в состав Се-
веро-Западного и Центрального таможенных управлений; о 
таможенных структурах сопредельных с Северо-Западным 
регионом России зарубежных государств: Республики Бе-
ларусь, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и 
Эстонии. Впервые представлена информация о межгосу-
дарственном объединении – Баренцев/Евроарктическом 
регионе, который в настоящее время возглавляет Россия. 

В разделе «Деловая информация» по традиции приве-
дены новые данные о действующих на территории Северо-
Западного федерального округа таможенных брокерах и 
перевозчиках; таможенных складах и складах временного 
хранения; торгово-промышленных палатах. ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
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промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»
Росавтодор уже выделил 120 млн руб-

лей на подготовку проекта строительства 

новой 30-километровой дороги от МАПП 

Брусничное до шоссе, идущего в обход 

Выборга, окончание строительства новой 

автомагистрали намечено на 2013 год.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

В условиях резкого снижения грузо- 

оборота, вызванного кризисом, таможен-

ники получили возможность более тща-

тельно осуществлять таможенный кон-

троль в отношении перемещаемых через 

границу товаров и транспортных средств.

Стр. 4

По решению Конституционного суда 

РФ правительство страны и Государствен-

ная дума в конце концов должны будут 

заняться разрешением ситуации с постав-

ками лекарств для граждан с редкими за-

болеваниями.

Стр. 14

В Латвии с 1 июля будет введена по-

шлина за использование дорожной инфра-

структуры. Россия также планирует брать 

деньги с грузовиков из стран, которые 

требуют с ее перевозчиков дополнитель-

ные деньги.

Стр. 27

На заседании комиссии по защитным 

мерам во внешней торговле и таможенно-

тарифной политике согласован проект по-

становления о распределении тарифных 

квот на ввоз в Россию в 2009 году импорт-

ного мяса домашней птицы, говядины и 

свинины.

Стр. 24-25

Большинство легковых транспортных 

средств ввозится физическими лицами в 

Калининградскую область и декларирует-

ся якобы для личного пользования, однако 

большая их часть продается и вывозится 

за пределы региона.

Стр. 21

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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Исправляя ошибки
Правительство России приостановило решение о сокращении пунк-

тов пропуска для ввоза автотранспортных средств на границе с Финлянди-
ей. Соответствующее постановление от 14.02.2009 № 107 подписал пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин.

Напомним, в апреле 2008 года вышло постановление Правительства 
РФ № 304, согласно которому ввоз в Россию из Финляндии моторных 
транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек или 
более, включая водителя (код ТН ВЭД России 8702), автомобилей легко-
вых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным 
образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств то-
варной позиции 8702), включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны 
и гоночные автомобили (код ТН ВЭД России 8703), ввозимых автомобиль-
ным транспортом через российско-финляндский участок государственной 
границы Российской Федерации, допускается только в расположенные на 
территории Ленинградской области автомобильные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации Брусничное – Нуйямаа 
и Светогорск – Иматра. Действие постановления не распространялось на 
транспортные средства в случаях, если они ввозятся на таможенную терри-
торию Российской Федерации физическими лицами для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд.

До этого в районе российско-финляндской границы работало во-
семь автомобильных пунктов пропуска, на которых можно было оформлять 
ввозимые автомобили. Данное постановление вызвало резкую реакцию 
с финской стороны. По мнению властей северного соседа, сокращение 
пунктов попуска привело к росту очередей из автомобилей на подъездах 
к границе. В конце января текущего года в ходе встречи главы ФТС России  
Андрея Бельянинова с генеральным директором Главного таможенного 
управления (ГТУ) Финляндии Тапани Эрлингом финская сторона подняла 
вопрос о приостановлении действия постановления и открытии для про-
езда транспорта и пункта Торфяновка – Ваалимаа. Теперь решение о со-
кращении пунктов пропуска приостановлено, правда, фактически лишь на 
месяц – до 1 апреля 2009 года.

По материалам Правительства РФ

За рубли –  
еще три года

Действие запрета на уплату таможенных платежей в иностранной ва-
люте вновь продлено – на этот раз до 1 января 2012 года. Данное правило 
распространяется на внесение денежных средств в иностранной валюте на 
счета таможенных органов в качестве авансовых и таможенных платежей, 
налогов, а также денежного залога.

Напомним, что проведение всех экспортно-импортных операций 
только в рублях в России осуществляется с 1 января 2007 года. С тех пор 
действие этого изначально временного правила, каковым оно остается и 
поныне, неоднократно продлевалось. Теперь оно будет оставаться в силе 
еще три года. Однако следует отметить, что если у участника внешнеэко-
номической деятельности остался авансовый платеж, денежный залог либо 
имеется излишне уплаченная сумма таможенных платежей, которые он вно-
сил в иностранной валюте на счета таможенных органов еще до 1 января 
2007 года, то эта сумма может быть зачтена в счет уплаты таможенных по-
шлин и налогов.

Финны начинают 
эксперимент

На погранично-пропускном пункте Нуйямаа финские таможенная и 
пограничная службы решили провести эксперимент, целью которого явля-
ется увеличение скорости прохождения транспорта через границу. В основу 
новшества решено положить так называемый принцип одной остановки. В 
этом случае сотрудники таможенной службы и пограничники будут не про-
сто выполнять работу сообща, но и исполнять функции обоих ведомств.

Обычно пограничники занимаются контролем паспортов, а таможня 
проверяет содержимое автомобилей. Теперь таможня также будет ответ-
ственна за проверку состояния грузового транспорта, а пограничная служ-
ба, в свою очередь, начнет проверять исправность личного автотранспор-
та. В пункте пропуска Нуйямаа, с российской стороны ему сопредельным 
является МАПП Брусничное, пограничников и таможенников планируется 
объединить в одну команду, задача которой будет состоять в проверке до-
кументов и досмотре автомобилей. Так называемый патруль будет работать 
в местах прохождения как легкового, так и грузового транспорта. Благодаря 
одновременному досмотру увеличится скорость прохождения транспорта 
через границу. Пилотный проект в Нуйямаа стартует 16 марта и продлится 
до конца года. После подведения его итогов станет ясно, есть ли необходи-
мость продолжить сотрудничество обеих служб.

По материалам ГТУ Финляндии

Бульдозерами по 
контрафакту

В Калининградской области состоялась крупномасштабная акция по 
уничтожению 23 тонн контрафактного кофейного напитка. Начало ей было 
положено в 2008 году, когда местные таможенники предотвратили ввоз на 
территорию России 1,08 млн банок кофейного напитка, маркированного то-
варными знаками Eagle Power и Negresco.

Арбитражный суд Калининградской области, а затем Федеральный 
арбитражный суд СЗФО признали задержанную продукцию контрафакт-
ной. После вступления решения суда в силу данный товар был передан в 
региональное управление Росимущества для уничтожения. Первоначально 
крупнейшую партию конфискованного контрафактного кофе, упакованную 
в картонные коробки, которая на период судебного разбирательства была 
помещена на хранение на один из складов, погрузили на шесть КамАЗов. 
На полигоне товар свалили в специально подготовленные ямы, после чего к 
работе приступили гусеничные бульдозеры. Они быстро превратили короб-
ки с поддельным кофе в изрезанные и раскрошенные лохмотья. После этого 
раздавленные остатки контрафакта закопали.

Пресечение незаконного оборота через таможенную границу Рос-
сийской Федерации объектов интеллектуальной собственности – одно из 
приоритетных направлений в деятельности Калининградской областной 
таможни. Ее сотрудники и в дальнейшем продолжат активно защищать 
потребительский рынок от попадания на него всякого рода контрафакт-
ной продукции. В рамках данной работы должностными лицами таможни в 
2008 году был предотвращен ввоз на территорию Российской Федерации 
2 210 955 единиц поддельных товаров. Среди них и недавно уничтоженная 
партия кофейного напитка.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской областной таможни
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Регулируем конфликт 
интересов

В Калининградской областной таможне работает комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов. Она призвана рассма-
тривать и улаживать ситуации, способные причинить вред законным инте-
ресам граждан, организаций и обществ Российской Федерации.

В ее состав помимо служащих таможни входят независимые эксперты 
из регионального отделения Государственной инспекции труда и Калинин-
градского филиала Северо-Западной академии государственной службы. 
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
поведению гражданских служащих. Основанием для ее созыва является по-
лучение от правоохранительных, судебных или других госорганов информа-
ции о совершении гражданским служащим поступков, порочащих его честь 
и достоинство, либо о наличии у него личной заинтересованности, которая 
может спровоцировать конфликт интересов. Комиссия не принимает ано-
нимные сообщения, не рассматривает дела об административных право-
нарушениях и преступлениях и не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

Комиссия создана в целях реализации указа Президента РФ от 
03.03.2007 № 269 “О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской Феде-
рации и урегулированию конфликта интересов”, а также Федерального 
закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 “О противодействии 
коррупции”.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской областной таможни

Без оглядки на 
столицу

В качестве единой федеральной информационно-справочной базы 
данных вскоре выступит создающаяся в нашей стране автоматизирован-
ная система “Ветеринарный надзор”. Она позволит оперативно находить 
информацию о наложенных запретах на конкретных изготовителей продук-
ции, о разрешенных предприятиях и о возможности или запрете ввоза той 
или иной продукции в Российскую Федерацию.

Система предназначена для автоматизации процесса ввода, анализа и 
рассылки разрешений или запретов на импорт, экспорт и транзитное пере-
мещение животных, продуктов и сырья животного происхождения; обеспе-
чения учета данных прохождения этих грузов через пункты пропуска на госу-
дарственной границе Российской Федерации, а также для обмена данными 
между заинтересованными ведомствами. Ее внедрение позволит, используя 
сеть Интернет, размещать информацию о введенных или отмененных огра-
ничениях по ввозу поднадзорной продукции из различных стран мирового 
сообщества, оперативно направлять сведения о выданных разрешениях 
на ввоз или вывоз поднадзорных грузов, кормов для животных. Это уско-
рит процесс рассмотрения ходатайств, направляемых в Москву главному 
государственному ветеринарному инспектору РФ на ввоз, вывоз и транзит 
грузов через территорию России. Для удобства хозяйствующих субъектов 
в автоматизированной системе предполагается также реализовать воз-
можность направления заявок на ввоз и вывоз продукции в автоматическом 
режиме, то есть прямо из офиса, как обычную электронную почту. В Мурман-
ской области, например, внедрение автоматизированной системы “Ветери-
нарный надзор” предполагается осуществить до конца текущего года.

ИА REGNUM

Пошлины
для судов 
отменены
В соответствии с Федераль-

ным законом РФ от 30.12.2008  
№ 314-ФЗ “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодек-
са РФ и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части повышения эффективности 
налогообложения рыбохозяйст-
венного комплекса” с 31 января 
2009 года вступили в силу изме-
нения, которые вносятся в статью 
35 Закона РФ “О таможенном та-
рифе” от 21.05.1993 № 5003-1, а 
также в статью 207 Таможенного 
кодекса РФ.

Данными изменениями преду-
смотрено предоставление полного 
освобождения от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов при ввозе на 
таможенную территорию Россий-
ской Федерации вывезенных с нее 
российских судов рыбопромысло-
вого флота, в отношении которых 
за пределами таможенной терри-
тории РФ были выполнены работы 
по капитальному ремонту и (или) 
модернизации, при условии, если 
указанные работы завершились до 
1 сентября 2008 года.

Пресс-служба ФТС России

Сотрудников 
аттестуют по 

правилам
Приказом ФТС России от 

24.12.2008 № 1658 разработано 
Положение, определяющее поря-
док проведения аттестации сотруд-
ников отечественных таможенных 
органов. В соответствии с ним атте-
стация проводится для решения во-
просов о соответствии сотрудника 
таможенного органа занимаемой 
должности, о его представлении к 
государственной награде РФ.

Аттестация может быть оче-
редной и досрочной. Первая про-
водится не чаще одного раза в 
два года, но не реже одного раза в 
четыре года. По результатам атте-
стации аттестационная комиссия 
вправе внести на рассмотрение 
руководителя таможенного органа 
мотивированные рекомендации 
о повышении сотрудника в долж-
ности; о его включении в резерв 
на выдвижение на вышестоящую 
должность; о применении дисци-
плинарного взыскания в виде пред-
упреждения о неполном служебном 
соответствии по результатам атте-
стации; о понижении сотрудника в 
должности; о его увольнении.

По материалам ФТС России

В ФТС России прирост
Штат ФТС России в 2008 году вырос на 1218 человек – до 73,673 тыс. 

Всего в 2008 году на работу в таможенные органы приняли 6,074 тыс. че-
ловек, уволили  4,856 тыс. человек, в 2007 году эти показатели составили 
4,981 тыс. и 6,129 тыс. соответственно.

ФТС России сообщает, что в таможенных органах созданы и активно 
функционируют комиссии по противодействию коррупции, должностным 
преступлениям и нарушению дисциплины. В результате, по данным ведом-
ства, количество нарушений служебной дисциплины по сравнению с 2007 
годом снизилось на 7,4%. В течение года в отношении 10,367 тыс. кандида-
тов на службу в таможенные органы проводились проверочные мероприя-
тия, отказано в приеме на работу 332 кандидатам, в том числе 27 - за связь 
с криминальными структурами.

Количество должностных лиц ФТС России, имеющих высшее профес-
сиональное образование, в 2008 году составило 51,265 тыс. человек (89,9% 
от штата), в 2007 году - 48,284 тыс. человек (87,3%).

Система таможенных органов России включает в себя семь региональ-
ных таможенных управлений, четыре специализированных региональных 
таможенных управления, 120 таможен, 675 таможенных постов.

РИА «Новости» 
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В условиях резкого снижения 
грузооборота, вызванного эконо-
мическим кризисом, таможенники 
получили возможность более тща-
тельно осуществлять таможенный 
контроль в отношении переме-
щаемых через границу товаров и 
транспортных средств. На практике 
это означает, что для фирм-«одно-
дневок», ориентированных на осу-
ществление экспортно-импортных 
операций по так называемым се-
рым схемам, наступают нелегкие 
времена.

Подтверждением тому от-
мечаемый в последнее время рост 
объемов выявления нарушений 
таможенного законодательства. На 
Северо-Западе они увеличились 
почти на 35%. Анализ складываю-
щейся в регионе ситуации позво-
ляет специалистам сделать вывод, 
что кризис вынудил мелкий и сред-
ний бизнес перейти как минимум на 
работу по «серым» схемам, а в ряде 
случаев – фактически на контра-
банду. Так, по данным Северо-За-
падного таможенного управления, 
в январе 2009 года по фактам на-
рушения таможенных правил было 
возбуждено на 12% больше уго-
ловных дел и на 37% – дел об ад-
министративных правонарушениях. 
При этом на Санкт-Петербургской 
таможне в прошлом месяце грузо-
вых таможенных деклараций было 
оформлено на 27% меньше, а на 
Балтийской таможне этот показа-
тель упал на 28%. По данным тамо-
женной статистики, в январе 2009 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в Северо-
Западном регионе внешнеторго-
вый грузооборот на автомобильном 
транспорте снизился на 27%, на 
морском – на 24%, а на железнодо-
рожном – на 23%. Таким образом, 

при меньшем числе импортеров 
таможня зафиксировала большее 
количество попыток провезти то-
вары через границу нелегальным 
способом.

Некоторые специалисты объ- 
ясняют такое положение дел тем, 
что в условиях кризиса у некото-
рых легальных игроков внешне-
торгового рынка, особенно сре- 
дних и мелких, неизбежно воз-
никают серьезные финансовые 
трудности, которые могут стать 
причиной появления у такого рода 
участников ВЭД «криминальных 
мыслей» и желания поработать 
по «серым» схемам. Еще одним 
фактором, способствующим росту 
спекуляций на границе, является 
сопровождающая любой кризис 
неизбежная неразбериха в курсах 
валют. Здесь следует отметить, 
что по действующему российско-
му законодательству уголовная 
ответственность наступает, если 
стоимость контрабандного товара 
превышает 250 тыс. рублей. Как 
правило, внешнеторговые догово-
ры заключаются в валюте, и если 
раньше относительно безопасным 
был предел в 10 тыс. долларов, то 
теперь он упал менее чем до 7 тыс. 
Поэтому из-за произошедшего 
снижения курса рубля, по мнению 
специалистов, группа товаров, 
подпадающих под статью «контра-
банда», значительно увеличилась. 
По данным ФТС России, чаще всего 
преступным путем пытаются ввез-
ти автомобили, одежду и обувь, 
культурные ценности, наркотики и 
психотропные вещества, валюту, 
продукты питания, лес и лесома-
териалы. Сейчас на границе, как 
правило, досматриваются только 
те грузы, которые занесены в так 
называемый список рискованных 

товаров или использующиеся для 
прикрытия контрабанды.

Однако, хотя с начала года из-
за кризиса в ряде регионов отмечен 
некоторый рост объема контра-
бандно ввозимых и вывозимых из 
страны товаров, в ФТС России 
уверяют, что поводов для паники 
по этому поводу нет. При этом ни-
какой устойчивой тенденции по 
увеличению объемов контрабанды 
не наблюдается. По мнению пред-
ставителей службы, бизнесмены 
ищут более дешевые и легальные 
способы заработка.

«Среди прочего, таможенники 
говорят об увеличении количества 
попыток контрабандного вывоза 
культурных ценностей из России. 
Они наверняка осуществлялись 
простыми спекулянтами, – убежден 
начальник юридического отдела 
московского ЗАО «Аукционный дом 
«Гелос» Иван Казаков. – Скорее 
всего, их к такому рискованному 
способу заработка подтолкнул фи-
нансовый кризис. Что касается рос-
сийских компаний, занимающихся 
вывозом культурных ценностей на 
легальной основе, то они, есте-
ственно, контрабандой заниматься 
не будут. Однако схему своей рабо-
ты, на мой взгляд, в нынешних усло-
виях изменят. Скорее всего, они 
будут доверять вывоз ценностей на 
продажу частным лицам, которые 
после доставки предметов искус-
ства получателю за границей будут 
переуступать их ему по договору. 
Работа по такой схеме обойдется 
предпринимателям дешевле, чем 
оформление товара на компанию».

По оценке экспертов фарма-
цевтического рынка, его участники 
вряд ли начнут нелегально ввозить 
в Россию наркотические средства, 
психотропные и сильнодействую-
щие вещества. Дело в том, что в 
России только государственные 
фармацевтические компании име- 
ют право продавать соответству-
ющие вещества. Для частных ком- 
паний любая торговля такими пре-
паратами нелегальна и весьма ри-
скованна. Реализовывать подобные 
препараты незаконно могут только 
ларьки. Они рискуют не так сильно, 
как торговые сети. Ведь, если Гос-
наркоконтроль зафиксирует факт 
такого рода продажи хоть одним из 
сетевых магазинов, закрыта будет 
вся сеть.

По материалам печати

Не лучшие времена для… 
контрабанды

Перевалили 
за миллион!

В декабре 2008 года впервые 
в истории Выборгской таможни в 
зоне ее ответственности россий-
ско-финляндскую границу пере-
сек миллионный грузовик. Всего 
за прошлый год через входящие в 
состав таможни международные 
автомобильные пункты пропуска 
(МАПП) проследовало более 1 млн 
большегрузных машин.

Для сравнения: в 2007 году на 
выборгском направлении границу 
Российской Федерации пересек-
ли почти 950 тыс. грузовых транс-
портных средств. Основной объем 
оборота грузовых автомобилей 
пришелся на крупнейший в Севе-
ро-Западном регионе таможенный 
пост МАПП Торфяновка – через него 
проследовало около 470 тыс. фур. 
Следует также отметить, что в 2008 
году через автомобильные пункты 
пропуска Выборгской таможни про-
следовало почти 1,7 млн легковых 
автомобилей, что на 10% превышает 
показатель 2007 года, а также около 
46 тыс. автобусов, что на 18,8% 
больше, чем в 2007 году. Количество 
граждан, пересекавших российско-
финляндскую границу через МАПП 
Торфяновка, Брусничное и Свето-
горск, увеличилось на 18,5%, что 
в абсолютных цифрах составляет 
6 млн 618 тыс. 671 человек.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь

Выборгской таможни

Дали  
новый код
Отделу таможенного оформ-

ления и таможенного контроля 
№1 Волховского поста Санкт-Пе-
тербургской таможни (187550, 
Ленинградская область, г. Тихвин, 
Мебельная ул., д. 2) приказом ФТС 
России от 02.02.2009 №94 присво-
ен новый код - 10210011. Он начал 
действовать с 9 февраля 2009 года.

Соответствующие изменения 
в связи с этим внесены в приказ 
ФТС России от 30.07.2008 № 927 
«О местах нахождения и регионах 
деятельности таможенных органов, 
расположенных в Северо-Западном 
федеральном округе».

По материалам ФТС России
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Внешнеторговый оборот через Северо-За-
падный регион стремительно сокращается, по неко-
торым видам экспортно-импортных товаров он упал 
в несколько раз. Негативное влияние уже начало 
оказывать и вступившее в силу в январе повышение 
таможенных пошлин на иномарки. Об этом сообщил 
журналистам ведущих средств массовой информа-
ции Санкт-Петербурга на своей пресс-конференции 
начальник Северо-Западного таможенного управле-
ния (СЗТУ) генерал-лейтенант таможенной службы 
Михаил Прокофьев. Она прошла 26 января, в Между-
народный день таможенника, и была посвящена под-
ведению итогов работы СЗТУ в 2008 году и основным 
направлениям его деятельности в 2009 году.

Главный таможенник региона сказал, что, не-
смотря на практически обвальное падение показа-
телей перемещения через регион внешнеторговых 
товаров, выполнение задачи по наполнению до-
ходной части федерального бюджета с таможенни-
ков никто не снимал и она остается приоритетным 
направлением их работы. Как отметил начальник 
СЗТУ, таможня одной из первых ощутила на себе 
влияние экономического кризиса: по некоторым по-
зициям импорт начал сокращаться еще в октябре – 
причем на 25-30%. В результате картина получа-
ется неутешительной: например, в январе товаро- 
оборот в зоне ответственности Санкт-Петербург-
ской таможни сократился на 45%, Балтийской та-
можни – на 50%. При этом ввоз через нее сырья для 
химической промышленности упал почти на 90%, 
бумаги – на 50%. Кроме того, резко снизился поток 
контейнеров через Морской порт Санкт-Петербург. 
В конечном счете если в первом полугодии план по 
сбору таможенных платежей был перевыполнен на 
14%, то по итогам всего года этот контрольный по-
казатель удалось перекрыть лишь на 8,8%.

Михаил Прокофьев отметил, что пока таможни 
региона серьезно недобирают таможенных пла-
тежей при оформлении вывоза товаров за рубеж. 
Однако он сказал, что рассчитывает выйти на на-
меченный уровень за счет совокупных поступлений 
от экспорта и импорта. Вполне закономерно, что 
в условиях практически обвального уменьшения 

объемов внешнеторгового товаропотока начальник 
СЗТУ не стал прогнозировать дальнейшее развитие 
событий. Он лишь сказал, что рассчитывает на вы-
полнение управлением в январе планового задания 
по сбору таможенных платежей в объеме 32 млрд 
рублей. Такой же контрольный показатель был уста-
новлен управлению год назад. Пока же никто даже 
приблизительно не может назвать объемы внеш-
неторгового товарооборота через регион. Говоря о 
предполагаемых мероприятиях, направленных на 
поиск эффективного выхода из сложившейся си-
туации, Михаил Прокофьев сообщил о намерении 
провести в ближайшее время, когда будут подведе-
ны итоги первого месяца, консультации с владель-
цами складов временного хранения, таможенными 
брокерами, транспортными компаниями, наиболее 
крупными участниками ВЭД Северо-Западного ре-
гиона. С его слов, это необходимо сделать, чтобы 
была возможность объективно проанализировать 
нынешнее положение дел с грузопотоками и наме-
тить действенные меры противостояния складыва-
ющейся кризисной ситуации.

Свой негативный взнос в ее обострение, счи-
тает таможенный руководитель, скорее всего, сде-
лают вступившие в силу новые таможенные пошли-
ны на иномарки, продажа которых уже существенно 
уменьшилась. Это новшество уже отразилось на 
объемах ввоза машин в Калининградскую область. 
По данным региональной таможни, импорт инома-
рок в январе сократился в 10 раз. Практически пре-
кратился завоз подержанных машин. Из-за этого 
специалисты считают, что на данный момент для 
бюджета эта статья доходов практически потеряна. 
На Выборгской таможне поток импортных машин 
тоже снизился в несколько раз. Также стали мень-
ше объемы оформляемого грузового транзита с 
товарами. Так, на пункте пропуска Бурачки Себеж-
ской таможни (российско-латвийская граница) их 
количество сократилось более чем вдвое. Ударил 
кризис и по большим инфраструктурным проектам. 
В нынешних условиях будут реализовываться толь-
ко те, на которые найдутся деньги.

Артем БЕЛОУСОВ

Кризис – не оправдание Система “SAFE” 
на подходе

По программе приграничного со-
трудничества таможенных служб России и 
Финляндии состоялся семинар, на котором 
представители Главного таможенного управ-
ления Финляндии и Восточного таможен-
ного округа разъяснили положения нового 
Таможенного кодекса Евросоюза (ЕС) и суть 
постановлений о его применении. Они рас-
сказали о предстоящих изменениях порядка 
направления информации, используемой 
государственными органами стран ЕС для 
обеспечения безопасности.

Финские таможенники уточнили, что в 
основе нового таможенного законодательства 
лежит Лиссабонская стратегия, о которой гла-
вы государств и правительств ЕС договорились 
в столице Португалии в марте 2000 года. По ней 
страны сообщества обязались проводить ре-
формы в области социально-экономического 
развития, социального сплочения и обеспечить 
защиту окружающей среды. Стратегия нацеле-
на на превращение ЕС в наиболее конкуренто-
способную и динамичную экономическую зону 
мира. Она предусматривает ввод в действие с 
1 июля 2009 года системы “SAFE”. Это значит, 
что вскоре все без исключения участники ВЭД 
будут обязаны представлять предварительную 
информацию о ввозимых товарах и транспорт-
ных средствах. Сведения следует направлять в 
таможенный орган в месте пересечения гра-
ницы ЕС не менее чем за 2 часа до прибытия. 
В противном случае они не будут допущены 
на территорию страны. Причинами внесения 
данных изменений являются, прежде всего, 
глобальная борьба с терроризмом, обеспече-
ние безопасности цепи поставок, а также бес-
перебойности услуг, оказываемых таможенной 
службой.

Кроме того, на семинаре были затро-
нуты вопросы реформирования порядка 
направления сведений безопасности ЕС, 
рассмотрены варианты и последствия, ко-
торые система “SAFE” окажет на скорость 
перемещения товаров через российско-
финляндскую границу. Финские специалисты 
предложили ввести электронное деклариро-
вание через Интернет - через веб-сайт своей 
службы. Он уже используется практически 
всеми перевозчиками, так как с начала года 
они начали через него предварительно в 
электронном виде подавать в систему NCTC 
(Автомобильные перевозки) общую декла-
рацию прибытия или сведения безопасности 
в составе транзитной декларации. Общая 
декларация прибытия также подается и в 
отношении не являющихся собственностью 
перевозчика пустых контейнеров, которые 
он везет по договору о перевозке. Кроме 
того, при осуществлении морских, воздуш-
ных и железнодорожных перевозок должен 
быть предъявлен документ представления в 
электронном виде при прибытии.

По материалам СЗТУ
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В результате осуществленной 
руководством Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) в 
2008 году оптимизации структуры, 
количества и мест размещения та-
моженных органов, расположенных 
на территории Калининградской 
области и Республики Карелия, 
упрощена управленческая верти-
каль и ликвидированы промежуточ-
ные звенья в системе руководства 
местными таможенными органами. 
Теперь в каждом из субъектов дей-
ствует по одной таможне – Калинин-
градская областная и Карельская. 
В нынешнем году оптимизация 
структуры СЗТУ продолжится. Об 
этом было сообщено на прошедшем 
в Санкт-Петербурге расширенном 
заседании коллегии управления. На 
нем подведены итоги деятельности 
в 2008 году и определены основные 
задачи на 2009 год. На заседании 
присутствовали полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном фе- 
деральном округе Илья Клебанов, 
заместитель руководителя ФТС 
России генерал-майор таможенной 
службы Сергей Шохин, начальники 
правоохранительных, ведомствен-
ных и контролирующих органов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, представители ФТС Рос-
сии и таможен региона.

Перед заседанием участники 
и гости приняли участие в празд-
ничном событии - открытии новой 
экспозиции Музея истории СЗТУ. В 
память о своем визите в управле-
ние Илья Клебанов сделал запись в 
Книге почетных гостей. Кроме того, 
за успехи в деле защиты экономи-
ческой безопасности России со-
вместно с таможенниками региона 
он вручил памятные награды группе 

сотрудников местных правоохрани-
тельных органов – ГУВД Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
оперативно-разыскного бюро № 14 
МВД России, УВД Выборгского рай-
она Ленинградской области, Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Ленинградской области (г. Выборг), 
Управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти. В своем выступлении Илья 
Клебанов подчеркнул важность 
деятельности таможенных органов 
Северо-Запада, который граничит 
со многими странами, в том чис-
ле входящими в Евросоюз. По его 
утверждению, сейчас роль тамо-
женников СЗТУ в обеспечении эко-
номической безопасности страны, 
наполнении ее казны как никогда 
велика и ответственна. Особенно 
она возрастает сейчас, когда эко-
номическая ситуация обещает быть 
трудной и проблематичной из-за 
мирового кризиса.

Выступивший с докладом на-
чальник СЗТУ генерал-лейтенант 
таможенной службы Михаил Проко-
фьев особо подчеркнул, что для та-
моженной службы региона 2008 год 
был отмечен чередой знаменатель-
ных событий. Задачи, поставленные 
перед управлением, в целом выпол-
нены. Практически по всем направ-
лениям деятельности наблюдался 
рост основных контрольных показа-
телей. По утверждению докладчика, 
это явилось закономерным резуль-
татом целенаправленной работы, 
главной целью которой была борьба 
с недостоверным декларировани-
ем; контроль таможенной стоимо-
сти перемещаемых через границу в 
зоне ответственности СЗТУ товаров 
и транспортных средств; внедрение 
системы управления рисками (СУР); 

пресечение контрабанды. Михаил 
Прокофьев убежден, что в прошед-
шем году были заложены прочные 
основы для успешного старта в 
2009 году работы управления по 
наиболее важным и перспективным 
направлениям.

В отчетный период, по его сло-
вам, основное внимание уделялось 
выполнению контрольного показа-
теля по перечислению таможенных 
платежей в доходную часть феде-
рального бюджета. В результате за 
2008 год она пополнилась более чем 
на 528 млрд рублей. Несмотря на 
происходящее сокращение внеш-
неторгового оборота, плановое за-
дание СЗТУ выполнило на 108,8%. 
Михаил Прокофьев констатировал, 
что по объемам взимания таможен-
ных платежей управление входит в 
число бюджетообразующих струк-
тур ФТС России. Это закономерно, 
ведь Северо-Западный регион яв-
ляется одним из признанных в Рос-
сии и за рубежом центров внешней 
торговли. Так, в 2008 году ее оборот 
здесь превысил 101 млрд долларов. 
По сравнению с 2007 годом, даже 
несмотря на наступивший экономи-
ческий кризис, этот показатель вы-
рос на 22%. Основными контраген-
тами осуществленных через регион 
внешнеторговых операций стали 
страны дальнего зарубежья. Они 
обеспечили 97% товарооборота, 
который по сравнению с 2007 годом 
вырос на 22%. Со странами СНГ он 
увеличился на 19%. При этом то-
вары из региона вывозились в 166 
стран. Основные страны-контра-
генты – Нидерланды, Великобри-
тания, Швейцария, Финляндия и 
Германия. В структуре экспорта 
преобладала продукция химиче-
ской промышленности и топливно-

энергетического комплекса. Вто- 
рое место занимают металлы и из-
делия из них, третьими идут дре-
весина, бумага и изделия из них. 
В 2008 году через Северо-Запад 
импортировались товары из 178 
стран, в основном из Китая, Герма-
нии, США, Финляндии и Бразилии. 
Товарная структура импорта прак-
тически сохранилась. Его основ-
ными позициями были продукция 
машиностроительной промышлен-
ности, продовольственные товары 
и продукция химической отрасли. 
В ходе оформления товаров тамо-
женными органами региона выпу-
щены 1 016 444 грузовые таможен-
ные декларации.

Как отметил Михаил Про-
кофьев, важной вехой в развитии 
таможенного дела в России в про-
шедшем году стало одобрение 
ФТС России проекта Концепции 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе. СЗТУ не только прини-
мает непосредственное участие 
в реализации ее положений, но и 
вело большую работу, в том числе и 
среди деловых кругов, по разъясне-
нию ее основных позиций и преиму-
ществ. Таможенники также участво-
вали в реализации предложенной 
правительством Санкт-Петербурга 
Концепции развития терминально-
складской инфраструктуры (ТСИ) 
города. Она предусматривает вы-
вод большегрузного транспорта 
из мегаполиса. Следует отметить, 
что еще в феврале 2007 года ру-
ководство СЗТУ утвердило свою 
программу развития и размещения 
таможенных постов на территории 
Санкт-Петербурга, которая успеш-
но решается.

Создан задел на будущее
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Одним из ее главных пунктов 
является не только укрупнение та-
моженных постов Санкт-Петербург-
ской таможни, но и их планомерное 
перемещение поближе к кольцевой 
автодороге (КАД), то есть фактиче-
ский вывод за городскую черту. Это 
не единственное нововведение в де-
ятельности СЗТУ. В конце 2008 года 
в Санкт-Петербурге в режиме экс-
перимента начата реализация про-
граммы по созданию “сухого порта” 
в Шушарах. На его территории со-
трудники Балтийской таможни будут 
проводить таможенное оформление 
грузов, прибывших морем. В то же 
время СЗТУ уделяло большое вни-
мание применению перспективных 
форм и методов работы, прежде 
всего новых таможенных техноло-
гий. Так, продолжалось внедрение 
электронного декларирования. В 
результате еще 16 таможенных по-
стов были включены в Перечень 
таможенных органов, имеющих до-
статочную техническую оснащен-
ность для применения электронной 
формы декларирования товаров. 
Теперь общее количество структур 
СЗТУ, имеющих правомочия произ-
водить таможенное оформление то-
варов, декларируемых в электрон-
ной форме, – 46. В отчетный период 
был осуществлен выпуск товаров по 
53 220 таможенным декларациям в 
электронной форме, что на 115% 
превышает данный показатель за 
2007 год. Наибольший объем опе-
раций, связанных с таможенным 
оформлением товаров, деклариру-
емых в электронной форме, выпол-
нен в Санкт-Петербургской, Балтий-
ской и Калининградской областной 
таможнях.

Еще одним приоритетным на-
правлением было внедрение пред-
варительного информирования. В 
регионе деятельности управления 
оно применялось в 8 многосто-
ронних автомобильных пунктах 
пропуска (МАПП). В 2008 году на 
его основе произведено таможен-
ное оформление 124126 партий 
товаров. Наиболее активно пред-
варительную информацию о пере-
мещаемых через границу товарах 
и транспортных средствах исполь-
зовали в Себежской, Псковской и 
Кингисеппской таможнях. Так, в 
апреле 2008 года для обеспечения 
технических условий по примене-
нию предварительной информации 
на МАПП Убылинка Псковской та-
можни и МАПП Бурачки Себежской 
таможни было установлено и вве-
дено в опытную эксплуатацию ком-
плексное программное средство 
“Пограничный пункт пропуска”.

Особое внимание начальник 
СЗТУ уделил итогам работы по ре-
ализации программы оснащения 
пунктов пропуска через границу 
мобильными  и стационарными 
инспекционно-досмотровыми 
комплексами (ИДК). Сейчас они 
активно применяются в Архангель-
ской, Балтийской, Великолукской, 
Выборгской, Калининградской об-
ластной, Псковской и Себежской 
таможнях. Здесь действует 8 мо-
бильных и 4 стационарных ИДК, что 
позволило значительно повысить 
качество и эффективность тамо-
женного оформления и таможен-
ного контроля. Сейчас завершается 
строительство еще одного стаци-
онарного ИДК – в Большом порту 
Санкт-Петербург. Это регион дея-
тельности Балтийской таможни. В 
2008 году с помощью ИДК осмотре-
но более 30 тыс. товарных партий, 
проведено свыше 2 тыс. досмотров, 
по результатам которых возбужде-
ны дела как об административных 
правонарушениях, так и уголовные. 
Наибольшее количество дел об АП 
по результатам таможенного кон-
троля с использованием ИДК воз-
буждено Балтийской и Себежской 
таможнями.

Кроме того, в 2008 году СЗТУ, 
по словам его руководителя, целе-
направленно проводило организа-
ционно-методическую работу по 
улучшению таможенного админи-
стрирования на границе, укрепле-
нию и развитию современной тамо-
женной инфраструктуры. Также был 
рассмотрен комплекс мер, направ-
ленных на создание условий, не-
обходимых для реализации проекта 
по организации на маршруте Санкт-
Петербург – Хельсинки скоростного 
железнодорожного сообщения. Кро- 
ме того, в июле на МАПП Бурачки 
Себежской таможни успешно про-
шел эксперимент по внедрению тех-
нологической схемы пропуска това-
ров и транспорта через границу по 
принципу “одного окна”. В его рам-
ках за счет применения новой схе-
мы проведения государственного 
контроля физических лиц, товаров и 
грузового транспорта, следующих в 
Россию, удалось упорядочить рабо-
ту всех контролирующих органов и 
повысить пропускную способность 
пункта пропуска.

Как сообщил начальник СЗТУ, 
продолжалась реализация меро-
приятий по обустройству грани-
цы. Так, проведена реконструкция 
МАПП Чернышевское Калининград-
ской областной таможни, что позво-
лило с июня 2008 года увеличить его 
пропускную способность до 1500 

автомобилей и 4000 пешеходов в 
сутки. Закончена работа по созда-
нию в строящемся на территории 
Ленинградской области Морском 
торговом порту Усть-Луга морского 
многостороннего грузового пункта 
пропуска. На сегодня он полнос-
тью соответствует требованиям, 
необходимым для осуществления 
всех видов контроля. В сентябре 
состоялось еще одно знаменатель-
ное событие - была открыта первая 
очередь международного пасса-
жирского терминала Морского 
пассажирского порта “Морской фа-
сад”. Он оборудован самыми совре-
менными техническими средствами 
таможенного контроля. Комплекс 
уже принял первое круизное судно, 
пассажиров которого оформили со-
трудники Центрального таможенно-
го поста Балтийской таможни.

В прошлом году не осталось 
без внимания и решение проблемы 
очередей на сухопутных автомо-
бильных пунктах пропуска, о не-
обходимости устранения которой 
в последнее время заговорили на 
всех уровнях, включая правитель-
ственный.

Доказательством тому – по-
сещение в конце 2008 года МАПП 
Торфяновка Выборгской таможни 
премьер-министром Владимиром 
Путиным и руководителем ФТС Рос-
сии Андреем Бельяниновым. В этой 
связи начальник СЗТУ подчеркнул, 
что поиск путей выхода из сложив-
шейся ситуации, прежде всего за 
счет повышения пропускной спо- 
собности МАПП, был и остается 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности управления. 
Особо остро эта проблема стоит на 
российско-финляндском участке 
границы в зоне деятельности Вы-
боргской таможни. Так, в 2008 году 
входящие в ее состав МАПП Брус-
нисное, Торфяновка и Светогорск 
оформили 134 тыс. автовозов и 
более 71 тыс. автомобилей, вве-
зенных в Россию перевозчиками. 
Через них проследовало свыше 
1 млн грузовиков и почти 7 млн пас-
сажиров. Эти цифры наглядно сви-
детельствуют о напряженной рабо-
те местных таможенников, уровень 
профессиональной загруженности 
которых на сегодня является одним 
из самых высоких во всей системе 
ФТС России.

Характеризуя оперативную 
обстановку в округе в сфере внеш-
неэкономической деятельности, 
Михаил Прокофьев определил ее 
как весьма сложную и напряженную. 
Тем не менее, по его оценке, работа 
правоохранительных подразделе-

ний отмечена высокими показате-
лями выявления правонарушений 
в таможенной сфере, блокадой 
устойчивых каналов контрабанды, 
пресечением попыток незаконного 
перемещения через таможенную 
границу РФ товаров и транспорт-
ных средств. В 2008 году подраз-
делениями дознания таможен СЗТУ 
возбуждено 1096 уголовных дел по 
преступлениям, отнесенным к ком-
петенции таможенных органов. За 
аналогичный период 2007 года этот 
показатель составлял 1037 дел. По-
давляющее большинство уголовных 
дел возбуждено по статье 188 УК РФ 
“Контрабанда”. Из них 227 дел заве-
дено в отношении конкретных лиц. 
Таможнями СЗТУ также возбуждено 
16 602 дела об АП, наложено наказа-
ний на сумму свыше 2 млрд рублей. 
Положительной динамикой в ис-
текшем периоде характеризуется и 
правоохранительная деятельность 
СЗТУ по задержанию и пресечению 
незаконного перемещения через 
границу наркотических, психотроп-
ных сильнодействующих, ядовитых 
и радиоактивных веществ. По дан-
ным фактам возбуждено 78 уголов-
ных дел по части 2 статьи 188 УК 
РФ, в 2007 году таких дел было 62. 
Всего таможенники СЗТУ изъяли из 
незаконного оборота почти 148 кг 
наркотических средств.

В заключение участники кол-
легии определили основные задачи 
деятельности на 2009 год. Среди них 
безусловное выполнение планового 
задания по перечислению платежей 
в бюджет; выполнение контрольных 
показателей эффективности де-
ятельности таможенных органов; 
внедрение системы предваритель-
ного информирования таможенных 
органов СЗТУ странами ЕС о пере-
мещаемых через границу товарах 
и транспорте; повышение эффек-
тивности борьбы с контрабандой и 
незаконным оборотом наркотиков, 
недостоверным декларированием и 
другими нарушениями таможенных 
правил; участие в реализации одо-
бренной ФТС России Концепции 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе РФ; подготовка к реорга-
низации таможенных органов, рас-
положенных в Псковской области; 
повышение эффективности борьбы 
с коррупционными проявления-
ми среди таможенников региона; 
совершенствование применения 
ИДК, повышение эффективности 
таможенного контроля с их исполь-
зованием.

По материалам СЗТУ
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Мечта международных пере-
возчиков, пересекающих россий-
ско-финляндскую границу через 
международный автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) Брусничное, 
о новой современной трассе вскоре 
может сбыться. Росавтодор в этом 
году уже выделил 120 млн рублей на 
подготовку проекта строительства 
новой 30-километровой дороги от 
пограничного пункта Брусничное до 
шоссе, идущего в обход Выборга. 
Окончание строительства новой ав-
томагистрали намечено на 2013 год.

«Реализации этого проекта пе-
ревозчики ждут уже более пяти лет. 
Существующая трасса не предна-
значена для интенсивного грузово-
го движения, которое в настоящее 
время существует между Финлянди-
ей и Россией, – сообщил начальник 
ФГУ «Федеральные автомобильные 
дороги Северо-Запада» (Севзап-
управтодор) Андрей Костюк. – 
В конце 2007 года между финской 
и российской сторонами было 
подписано протокольное решение 
о строительстве и реконструкции 
новой автодороги, соединяющей 
пункт пропуска Брусничное с Фин-
ляндией и с Выборгом». До сих пор 
автотранспорт вынужден добирать-
ся до МАПП Брусничное по старой 
дороге, которая была построена 
несколько десятилетий назад.

Подписание постановления 
Правительства РФ о начале работ 
по проектированию ожидается уже 
в самое ближайшее время, хотя 

точный маршрут прохождения но-
вой автомагистрали еще не опре-
делен. «В федеральной целевой 
программе этой дороги пока нет, но 
договоренность о ее строительстве 
уже есть», – говорит Андрей Костюк. 
Он добавляет, что Финляндия будет 
реконструировать дорогу от МАПП 
Брусничное на своей территории. 
Как сообщил главный инженер 
ФГУ «Севзапуправтодор» Валентин 
Иванов, начало строительства до-
роги запланировано на 2011 год, а 
завершиться работы должны к 2013 
году. Конкретную стоимость реали-
зации проекта специалист называть 

отказался, ссылаясь на отсутствие 
точных данных, однако он отме-
тил, что его реализация потребует 
из федерального бюджета более 
3 млрд рублей. При этом специали-
сты утверждают, что новая трасса 
будет короче, прямее и лучше, чем 
та, которая действует сейчас.

В настоящее время таможен-
ный пункт Брусничное соединяет 
с Выборгом единственная дорога 
вдоль Сайменского канала, кото-
рая изначально прокладывалась 
как технологическая с целью об-
служивания только потребностей 
судоходного канала. Построенная 

в середине XX века, она изначально 
не была рассчитана на движение по 
ней грузового транспорта. По ин-
формации пресс-службы Выборг-
ской таможни, в 2008 году через 
МАПП Брусничное прошло 324,68 
тыс. тяжеловесных автомобилей. В 
Ассоциации международных пере-
возчиков (АСМАП) отмечают, что 
современная дорога в этом районе 
крайне необходима. Заместитель 
начальника филиала АСМАП по 
Северо-Западному федеральному 
округу Константин Шаршаков со-
общил, что строительство новой 
магистрали как идея существует 
уже более пяти лет, но начала она 
активно реализовываться только 
в этом году. При этом он уточнил, 
что на существующей дороге, по 
которой сегодня грузовой транс-
порт идет от Брусничного в Выборг, 
фактически отсутствуют какие-либо 
обочины, в некоторых местах шири-
на проезжей части не соответствует 
стандартам, при этом имеются от-
дельные участки, где два грузовика 
не могут разъехаться. Плюс к этому 
у дороги очень сложный профиль, 
а из-за близкого расположения к 
воде зимой на поверхности посто-
янно возникает гололед, который 
делает движение крайне опасным. 
По окончании строительства новой 
трассы старая дорога будет выпол-
нять свои изначальные функции – 
обеспечивать техническое обслу-
живание  Сайменского канала.

Сергей ПАШКОВ

К границе проложат магистраль

Идея с возведением под Санкт-Петербур-
гом завода автокомпонентов для Suzuki скорее 
всего не найдет своего практического воплоще-
ния. В начале февраля стало известно, что япон-
ская компания Suzuki, столкнувшаяся со слож-
ностями в подготовке грунта для строительства 
автозавода в промзоне Шушары-2 под Санкт-
Петербургом, может перенести место создания 
производства на другую площадку. Об этом РИА 
«Новости» сообщил представитель городского 
Комитета по инвестициям и стратегическим про-
ектам (КИСП).

При этом он уточнил, что сейчас админи-
страция рассматривает несколько вариантов 
минимизации расходов на грунты, в том числе 
и за счет переноса площадки для Suzuki, ее уже 
подыскивают. Сотрудник КИСП уточнил, что, 
столкнувшись с необходимостью выемки торфа 
на стройплощадке, Suzuki уже перенесла окон-
чание реализации проекта со второй половины 
2009 года на 2010 год. Окончательное решение 

по срокам и по возможному переносу площадки 
будет принято в апреле. Напомним, что японская 
компания и власти Санкт-Петербурга подписали 
соглашение о строительстве завода в июне 2007 
года. Инвестиции в создание производства оце-
ниваются в 3 млрд рублей. Мощность предпри-
ятия должна составить 30 тыс. машин с перспек-
тивой расширения до 100 тыс. На предприятии 
планировалось выпускать внедорожник Suzuki 
Grand Vitara и кроссовер SX4.

Неопределенность с автозаводом уже полу-
чила свое негативное продолжение. Так, чешская 
компания Cadence и японская Sumitomo отказа-
лись от строительства в Санкт-Петербурге со-
вместного завода по производству пластиковых 
автокомпонентов «Пластимат Ру». Предприятие 
стоимостью 60 млн долларов планировалось 
запустить в начале 2010 года для поставок ком-
плектующих именно на завод Suzuki. Эксперты 
уверены, что как раз туманность в его перспек-
тивах и заставила Cadence с Sumitomo отказать-

ся от строительства. Таким образом, чешская и 
японская компании стали первыми инвесторами 
в сфере автокомпонентов, полностью свернув-
шими уже начатый проект. Cadence с Sumitomo – 
давние партнеры Suzuki. Они, в частности, по-
ставляют комплектующие на завод японского 
автопроизводителя в Венгрии.

Началось все достаточно радужно: в апреле 
прошлого года ООО «Пластимат Ру», дочернее 
предприятие чешской Cadence Innovation и япон-
ской Sumitomo Corporation, получило 7 га земли в 
промзоне Шушары-2 (по соседству с площадками 
Toyota и Suzuki) под строительство завода по вы-
пуску пластиковых автокомпонентов. По объему 
инвестиций данный проект в сфере производства 
автокомпонентов стал одним из крупнейших в го-
роде на Неве. Предприятие планировалось вве-
сти в строй в начале 2010 года, к моменту запуска 
завода Suzuki, который и должен был стать основ-
ным потребителем продукции «Пластимат Ру».

По материалам информагентств

Заводов в Шушарах не будет
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Первая ласточка... 
электронная

В Вологодской таможне состоялось знаменательное для ее коллек-
тива событие - отделом таможенного оформления и таможенного контроля 
№ 2 Череповецкого таможенного поста была выпущена первая электронная 
декларация. К такому событию шли ни много ни мало три года.

Особенно этот день запомнится Юлии Вороновой. Именно ей, прошед-
шей обучение в Архангельской таможне, доверили ответственную роль – 
выпустить первую электронную ГТД. Каждый шаг – проверка электронной 
цифровой подписи декларанта, сопроводительных документов, обработка 
информации программой... все фиксируется видеокамерами. Прошло все-
го 15 минут – и на экране монитора появилась заветная и долгожданная над-
пись “Выпуск разрешен”. На сегодня первая электронная ГТД в Вологодской 
таможне уже стала историей. Начальник Череповецкого таможенного поста 
торжественно передал ее начальнику таможни. Теперь она станет экспона-
том ее музея, который весьма весом не только по значимости события: этой 
ГТД для отправки в Великобританию оформлены 2 тыс. тонн аммиака.

Как признается начальник Череповецкого поста Сергей Слепухин, 
предварительно среди участников ВЭД проводили агитацию. Не секрет, 
что внедрение данной передовой технологии требует определенных мате-
риальных вложений – на закупку оборудования, прокладку оптоволокна... 
“Все затраты окупятся!” – убежден начальник управления сопровождения 
продаж ОАО “Череповецкий Азот” Александр Овчинников. – Для нашего 
предприятия данное событие – начало нового этапа внешнеэкономиче-
ской деятельности. Сейчас на предприятии по целому ряду направлений 
идет внедрение передовых информационных технологий, начат переход к 
электронному документообороту и базам данных. Мы, как хозяйствующий 
субъект, просчитываем работу на годы вперед, поэтому уверены, что все 
понесенные расходы окупятся скоростью таможенного оформления нашей 
продукции”.

По словам начальника Вологодской таможни Александра Ястребова, 
“впереди еще много работы. Несмотря на то что мы входим в этот про-
цесс одними из последних на Северо-Западе, надеюсь, быстро освоим 
новую нишу. Если в Череповце будем думать над увеличением количества 
участников ВЭД, применяющих электронное декларирование, то в Вологде 
предстоит еще кропотливая работа по внедрению новых технологий. Ее мы 
будем проводить совместно с предприятием “РОСТЭК-Северо-Запад”. Уже 
в третьем квартале 2009 года планируем запустить электронное деклариро-
вание в областной столице”. 

Ирина САМОЛОВСКАЯ,
пресс-секретарь Вологодской таможни

Пост принял
Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) в мор-

ском порту Усть-Луга принял в эксплуатацию таможенный пункт пропуска 
(ТПП), который находится в зоне ответственности Кингисеппской таможни. 
Этот факт подтвержден межведомственной комиссией, в состав которой 
вошли представители таможни, пограничной службы и Минтранса России.

Как уточнила по этому поводу руководитель управления по связям с 
общественностью ОАО «Компания Усть-Луга» Татьяна Паук, инфраструк-
тура автомобильно-железнодорожного паромного комплекса готова к 
приему пограничной, таможенной и прочих контролирующих служб. После 
включения указанного терминала в морской торговый порт Усть-Луга будет 
открыто паромное сообщение с портом Засниц (Германия). Заявленная 
пропускная способность железнодорожной составляющей морского порта 
Усть-Луга должна составить 3,5 млн тонн в год.

По мнению участников рынка, паромная линия Усть-Луга – Балтийск – 
Засниц будет эффективной только в случае регулярного сообщения. Одним 
из препятствий для этого как раз и было отсутствие пункта пропуска. Од-
нако для налаживания регулярного паромного сообщения между россий-
скими и немецким портами необходимы новые суда. В настоящее время на 
линии работает лишь один паром. Аналитик компании «ФИНАМ» Дмитрий 
Баранов считает, что таможенный пункт пропуска начнет работать в Усть-
Луге скорее всего в апреле 2009 года. Что касается загруженности паром-
ной переправы, он предполагает, что на нее будет направлена часть потока 
импортных легковых автомобилей, следующих сейчас из Европы в Россию 
через Финляндию. В новых условиях иномарки можно будет доставлять в 
нашу страну напрямую, а затем отправлять их в другие российские регионы 
по железной дороге.

По материалам информагентств

Лишили  
«нулевого» НДС

Услуги таможенного брокера по совершению операций от имени и по 
поручению декларанта подлежат обложению налога на добавленную стои-
мость (НДС) по ставке 18%. Об этом в письме от 22.01.2009 № ММ-22-3/53 
информирует ФНС России. Представители налоговой службы отметили, что 
согласно нормам таможенного и гражданского законодательства деятель-
ность брокера носит посреднический характер.

В этой связи следует отметить, что положениями подпунктов 2 и 3 пун-
кта 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ не предусмотрено применение «ну-
левой» ставки НДС в отношении операций по реализации посреднических 
услуг. Так, в соответствии с подпунктом 2 ставка НДС в размере 0% приме-
няется в отношении работ (услуг) по организации и сопровождению перево-
зок, перевозке или транспортировке, организации, сопровождению, погруз-
ке и перегрузке вывозимых за пределы территории Российской Федерации 
товаров, выполняемых (оказываемых) российскими организациями или ин-
дивидуальными предпринимателями (за исключением российских перевоз-
чиков на железнодорожном транспорте), и иных подобных работ (услуг). В 
то же время услуги, связанные с таможенным оформлением товаров, выво- 
зимых с территории Российской Федерации или ввозимых на нее, к работам 
(услугам), поименованным в подпункте 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ, не отно-
сятся и не являются им подобными. Как следует из письма Минфина России 
от 29.12.2008 № 03-07-08/277, такие услуги на основании пункта 3 статьи 
164 НК РФ подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 18%.

«Субсчет.ру»
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Приоритетным направлением 
деятельности ФТС России в сфере 
усиления таможенного контроля с 
одновременным упрощением тамо-
женных процедур стало внедрение 
системы таможенного контроля 
крупногабаритных грузов и транс-
портных средств (СТККГиТС). Пере-
ход на нее предусмотрен Рамочны-
ми стандартами безопасности при 
осуществлении мировой торговли, 
к которым Россия присоединилась. 
В ходе реализации Федеральной 
целевой программой «Государ-
ственная граница Российской Фе-
дерации (2003-2010 гг.)» ФТС Рос-
сии оснащает таможенные органы 
инспекционно-досмотровыми ком-
плексами (ИДК). В 2005-2007 годах 
поставлено 42 мобильных и 5 ста-
ционарных ИДК. Первый поступил в 
2006 году на МАПП Троебортное на 
российско-украинской границе.

Об этом сообщено на прошед-
шем в феврале на МАПП Торфянов-
ка Выборгской таможни семинаре. 
На нем представители ФТС России 
поделились опытом работы на ИДК 
с экспертами таможенных служб 
стран - участников СНГ – Беларуси, 
Молдовы, Киргизии, Узбекистана, 
Украины и Таджикистана. Место 
проведения мероприятия выбрано 
не случайно: МАПП Торфяновка – 
первый на Северо-Западе таможен-
ный орган, где начал действовать 
ИДК, здесь накоплен большой опыт 
применения и мобильных, и стаци-
онарных комплексов. Как отметил 
начальник Выборгской таможни 
Николай Косяченко, все автомо-
бильные пункты пропуска в зоне от-
ветственности таможни оснащены 
ИДК: на МАПП Торфяновка и Брус-
ничное применяются стационарные, 
на МАПП Светогорск – мобильный. 
Лицензии на их использование в со-
ответствии с действующим законо-
дательством получены в 2007 году. 
Сейчас оформляется разрешение 
на применение ИДК в порту Выборг 
для осмотра морских контейне-
ров. В 2008 году проверку на ИДК 
прошли более 27 тыс. грузовиков. 
Эффективность применения ком-
плексов – 38%. Николай Косячен-
ко сказал, что в таможне создана 
база полученных с помощью ИДК 
снимков. Она активно пополняет-
ся и используется при обучении 
специалистов таможни и слушате-
лей Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии. Картотека 
разбита на виды транспорта (грузо-

вые и легковые автомобили, лесово-
зы, автовозы, автобусы) и по груп-
пам товаров. Также осуществляется 
взаимодействие с финскими колле-
гами с поста Ваалимаа, где работает 
стационарный ИДК. Соседи обме-
ниваются результатами, проводят 
совместные обучающие семинары, 
в ходе которых делятся опытом, по-
вышают профессиональную подго-
товку и эффективность применения 
ИДК, поскольку нет нужды прове-
рять автомобили, прошедшие через 
комплекс на другой стороне.

Заместитель начальника от-
дела организации таможенного 
оформления и контроля в пунктах 
пропуска Главного управления ор-
ганизации таможенного оформле-
ния и оформления контроля ФТС 
России Олег Латыпов рассказал о 
планах оснащения таможенных ор-
ганов ИДК; о местах их внедрения; 
о возникающих при этом проблемах 
и путях решения. Он уточнил, что 
СТККГиТС – это подсистема тамо-
женного контроля и должна пред-
ставлять сеть ИДК различных типов, 
развернутую и в пунктах пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации, располо-
женных на всех видах международ-
ного сообщения, и непосредствен- 
но на таможенной территории стра-

ны. Важными элементами СТККГиТС 
являются наличие технологии тамо-
женного контроля крупногабаритных 
грузов и транспортных средств (нор-
мативная правовая база); информа-
ционных ресурсов, интегрирован-
ных в единую автоматизированную 
информационную систему таможен-
ных органов (ЕАИС) с возможностью 
передачи по ее каналам получен-
ной с помощью ИДК информации 
в электронном виде. Сейчас стоит 
задача повышения эффективности 
СТККГиТС.

Одновременно с поставкой 
ИДК велась подготовка персонала 
для работы на них. Штаты в целом 
укомплектованы, также сформиро-
вана организационная структура 
таможенных органов, использую-
щих ИДК: на уровне таможенный 
пост – таможня – РТУ. Параллельно 
определялся порядок применения 
ИДК и включения их в технологию 
таможенного контроля. Для этого 
разработана нормативная правовая 
база, определяющая порядок при-
менения различных типов ИДК при 
осуществлении таможенных про-
цедур в отношении товаров и транс-
портных средств в автомобильных и 
морских пунктах пропуска. Олег Ла-
тыпов сообщил, что утвержден поря-
док действий должностных лиц при 

работе с информацией, полученной 
с помощью ИДК; разработана ме-
тодика оценки эффективности при 
проведении таможенного контроля 
с использованием комплексов; под-
готовлены проекты приказов «Об 
утверждении Порядка таможенного 
контроля товаров и автотранспорт-
ных средств с использованием 
мобильного инспекционно-досмо-
трового комплекса на таможенной 
территории Российской Федерации 
вне пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации» и «Об утверждении ти-
пового положения об отделе приме-
нения инспекционно-досмотровых 
комплексов». После их утверждения 
будет завершена разработка нор-
мативной правовой базы в части 
применения ИДК и станет возможен 
переход к совершенствованию та-
моженного оформления и таможен-
ного контроля.

По мнению специалиста, 
первый этап внедрения в практику 
работы таможенных органов со-
временного и высокотехнологич-
ного оборудования можно считать 
завершенным. Большая часть про-
блем организационного, техниче-
ского, технологического, методоло-
гического и кадрового обеспечения 
успешно преодолена. ИДК стали 
обычным инструментом, неотъем-
лемой частью системы организации 
таможенного контроля. Итоги при-
менения ИДК позволяют говорить 
о перспективности данного направ-
ления. В 2008 году с использовани-
ем ИДК осмотрено 253106 партий 
товаров и транспортных средств; 
проведено 5465 таможенных до-
смотров; возбуждено 1718 дел об 
АП и 64 уголовных дела; сумма на-
ложенных штрафов составила 11,1 
млн рублей; выявлены скрытые 
крупные партии наркотических ве-
ществ, оружие и товары, подпадаю-
щие под разрешительный порядок 
перемещения через границу.

В ходе семинара зарубежные 
таможенники смогли ознакомиться 
с работой стационарных ИДК как 
на МАПП Торфяновка, так и на со-
предельном финском пункте пропу-
ска. Российские таможенники дали 
максимально полные ответы на все 
вопросы относительно применения 
ИДК. По окончании мероприятия го-
сти поблагодарили хозяев за предо-
ставленную информацию и возмож-
ность увидеть комплексы в действии.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
Ирина МОСТЕПАНЮК

От своих коллег тайн не бывает
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В текущем году российское налоговое за-
конодательство серьезно модернизируется. 
Есть изменения, безусловно положительные для 
налогоплательщиков, есть – не очень, есть и не 
вполне определенные, каковыми они окажутся 
на деле – покажет практика их применения. На 
большинство этих поправок наложил отпечаток 
тот факт, что принимались они в период кризи-
са и, по-видимому, в спешке. Отсюда порой и 
не самые продуманные решения. Мы не будем 
перечислять все изменения подряд – отметим, 
на наш взгляд, самые важные и интересные нова-
ции, дав комментарий к федеральным законам от 
26.11.2008 № 224-ФЗ, от 24.11.2008 № 208-ФЗ и 
от 24.11.2008 № 209-ФЗ. В настоящей публика-
ции дан обзор поправок в часть вторую Налогово-
го кодекса РФ.

Начнем с новаций в налоге на добавленную 
стоимость (НДС). От обложения им освобождена 
реализация лома и отходов не только цветных, но 
и черных металлов – подпункт 25 пункта 2 статьи 
149 НК РФ. Согласно подпункту 7 статьи 150 НК 
РФ будет освобожден от обложения НДС ввоз на 
территорию России технологического оборудо-
вания (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся 
в РФ. Однако только по перечню, утверждаемому 
Правительством РФ. Кстати, это положение всту-
пит в силу не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по НДС, следующего за налоговым 
периодом, когда Правительство РФ утвердит 
указанный перечень. При этом в пункт 3 статьи 
161 НК РФ добавлен абзац, согласно которому не 
только при аренде государственного или муници-
пального, но и при продаже государственного или 
муниципального имущества непосредственно ор-
ганами власти налоговыми агентами по НДС будут 
покупатели этого имущества. В данном случае на-
лог исчисляется расчетным методом.

Согласно новой редакции пункта 5 статьи 161 
НК РФ организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность с участием в расчетах на основе по-
среднических договоров с иностранными лицами, 
не состоящими на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков, исполняют обязан-
ность налоговых агентов и при продаже товаров, и 
при выполнении работ, и при оказании услуг, и при 
передаче имущественных прав. В этом случае на-
логовая база определяется налоговым агентом как 
стоимость таких товаров с учетом акцизов (для под- 
акцизных товаров) и без включения в них суммы 
налога. В подпункте 3 пункта 1 статьи 165 НК РФ 
налогоплательщикам-экспортерам разрешено для 
подтверждения права на нулевую налоговую ставку 
и налоговые вычеты по НДС представлять в нало-
говые органы вместо самих таможенных деклара-
ций реестры таможенных деклараций с отметками 
таможенных органов. 

Самое большое разочарование постигнет 
налогоплательщиков в вопросе уплаты НДС с 
авансов. Вместо того чтобы просто отменить 
удержание НДС из авансовых сумм, законодатели 
еще больше усложнили этот процесс (“дорога в ад 
вымощена благими намерениями”). Итак. Теперь 
на каждый полученный аванс или предоплату по-
лучатель денег должен выписать счет-фактуру для 
покупателя не позднее пяти календарных дней, 
считая от дня получения этих средств. Так гласит 
статья 168 НК РФ. Статью 169 НК РФ дополни-
ли пунктом 5.1, где перечислена информация, 
которая должна содержаться в счете-фактуре, 
выставляемом в случае получения аванса или 
предоплаты. Получается, что если аванс и сама 
покупка приходятся на один налоговый период, 
то продавцу придется выставлять покупателю два 
счета-фактуры - сначала на аванс, а потом на саму 
покупку. Причем ни на сроках уплаты НДС, ни на 

его размере все это перемещение бумаг не ска-
жется никак - только затруднит учет.

Соответственно, пункт 3 статьи 170 НК РФ 
пополнился подпунктом 3, регламентирующим 
порядок восстановления ранее принятых к вы-
чету сумм НДС с авансов и предоплат. Такое 
восстановление необходимо в том налоговом 
периоде: когда предъявлен к вычету входной НДС 
по покупке, под которую был перечислен аванс 
или сделана предоплата, так как вычет произво-
дится по всей стоимости покупки в целом; когда 
вследствие изменения условий или расторжения 
договора аванс или предоплата возвращены по-
купателю. Статья 171 НК РФ дополнена пунктом 
12, разрешающим покупателям принять к вычету 
НДС, содержащийся в составе аванса или предо-
платы. Только вот какая тут получается тонкость. 
Согласно пункту 9 статьи 172 НК РФ для получе-
ния этого вычета нужен счет-фактура от получа-
теля аванса или предоплаты, документы, под-
тверждающие перечисление средств продавцу, и, 
самое интересное, договор, предусматривающий 
перечисление этих сумм. Получается, что если нет 
такого договора, то покупатель не имеет права на 
налоговый вычет! При этом получатель аванса или 
предоплаты обязан будет заплатить НДС вне за-
висимости от того, есть такой договор или нет.

Зато наконец-то отменено так никем толком 
до конца не разъясненное положение абзаца 
2 пункта 4 статьи 168 НК РФ, вызывавшее массу 
споров, которое требовало при бартере, зачете 
взаимных требований и расчете ценными бума-
гами взаимного перечисления НДС денежными 
средствами. Соответственно, отменен и пункт 
2 статьи 172 НК РФ, где содержалась ссылка на 
это положение. Изменился порядок принятия к 
вычету НДС при выполнении строительно-мон-
тажных работ для собственного потребления. 
Ранее вычеты производились по мере уплаты в 
бюджет налога, исчисленного налогоплатель-
щиком при выполнении строительно-монтажных 
работ для собственного потребления. Строго го-
воря, выражение “по мере уплаты” трактовалось 
по-разному и вызывало многочисленные споры. 
Согласно новой редакции пункта 5 статьи 172 НК 
РФ вычеты нужно производить на момент опре-
деления налоговой базы, установленный в пункте 
10 статьи 167 НК РФ, то есть на последнее число 
каждого налогового периода. Таким образом, 
и сумма начисленного НДС, и сумма вычета по 
данным работам будут определяться единовре-
менно – на конец каждого налогового периода.

В соответствии с нововведениями в пункте 
3 статьи 176 НК РФ налоговые органы с 1 января 
2009 года смогут принимать решение о частич-
ном возмещении сумм входного НДС по предо-
ставленной налоговой декларации. Другими 
словами, если в отношении каких-то сумм воз-
мещения у налоговой инспекции нет сомнений, 
то она разрешит налогоплательщику ее возме-
стить. В отношении спорных сумм разбиратель-
ство продолжится дальше.

Александр АНИЩЕНКО,
Ирина ДАВИДОВСКАЯ

мнение

Поправки против кризиса
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После вступления в силу с 12 января теку-
щего года повышенных ввозных пошлин на новые 
и подержанные иномарки для многих россиян их 
покупка стала несбыточной мечтой. В результате 
количество оформляемых таможенными органами 
Северо-Западного региона автомобилей резко 
упало, а с границы практически ушли автовозы. 
Ранее их доля составляла почти четверть от всех 
грузовых транспортных средств, осуществляющих 
перевозки через международные автомобильные 
пункты пропуска (МАПП) в зоне ответственности 
Выборгской таможни. Нередко они выстраивались 
в многокилометровые очереди, создавая вкупе с 
большегрузными фурами пробки на транспортных 
магистралях, ведущих с обеих сторон к границе. 
Сейчас в сутки через нее проходит буквально не-
сколько автовозов. В связи с изменением ситуации 
наступление тяжелых времен прогнозируют и про-
давцы иномарок. Хотя по сравнению с прошлым 
январем в салонах их пока покупают примерно 
столько же, эксперты объясняют это тем, что рубль 
падает, а на руках у многих россиян остались до-
статочно крупные суммы – от нескольких сотен 
тысяч до миллиона рублей. Квартиру на них не 
купишь, вот народ и вкладывает накопления в ма-
шины. Анализ ситуации показывает, что это прод-
лится еще максимум месяц, а потом будет резкое 
снижение продаж, возможно раза в два.

В Калининградской областной таможне 
уже сообщили, что сейчас ввоза из-за границы в 
регион подержанных иномарок фактически нет. 
От падения внешнеторгового товарооборота 
несут потери и таможенники: у них резко упали 
показатели по сбору таможенных платежей в 
доходную часть федерального бюджета. Отра-
зилось происходящее и на показателях Северо-
Западного акцизного таможенного поста (спе-
циализированного) – далее СЗАТП (с), который 
оформляет большую часть поступающих в стра-
ну через регион внешнеторговых подакцизных 
товаров, в том числе и транспортных средств. О 
возникшей ситуации, об итогах прошлого года и 
текущих задачах рассказал заместитель началь-
ника Центральной акцизной таможни (ЦАТ) – 
начальник поста подполковник таможенной 
службы Владимир ЛАСКАРЕВ.

– Владимир Алексеевич, всех захлест-
нул небывалый экономический кризис, ко-
торый привел к резкому спаду объемов ре-
ализации товаров, прежде всего импортных 
легковых автомобилей. В этой связи возни-
кает вопрос: каким образом он отражается на 
основных показателях деятельности поста?

– По итогам 2008 года мы получили не со-
всем тот результат, на который рассчитывали. 
Особенно по объемам перечислений таможен-
ных платежей в доходную часть федерального 
бюджета. С формальной точки зрения все вы-
глядит нормально: плановое задание по данному 
показателю выполнено на 100,44%. Это означает, 
что в 2008 году мы пополнили государственную 
казну на 183 млрд 615,85 млн рублей. В целом по 
году месячное плановое задание в среднем вы-
полнялось на 107%.

– Что вас не устраивает в этой ситуа-
ции?

– Итоги четвертого квартала, которые 
фактически свели на нет наши усилия за 
предыдущий период. Для лучшего понимания 
ситуации приведу ряд цифр. Так, с января по 
сентябрь 2008 года пост неизменно перевы-
полнял план по таможенным платежам, напри-
мер в январе он был превышен более чем на 
50%. Теперь посмотрим, что мы имели в чет-
вертом квартале: в октябре от установленного 
объема было перечислено 76,93%, в ноябре – 
61,22%, а в декабре –  72,53%.

В итоге годовое задание, определенное 
нам в размере 182 млрд 811,22 млн рублей, 
было выполнено лишь за счет того, что в преды- 
дущие месяцы собирали значительно больше 
таможенных платежей. Вот конкретный пример 
того, как кризис отразился на нашей деятель-
ности. Здесь еще нужно помнить и о ежегодно 
увеличивающихся ставках акцизов, прежде всего 
на табак и алкогольную продукцию. Они посту-
пательно растут в соответствии с решениями 
правительства. Еще не до конца ясно, как в итоге 
на экономических показателях нашей работы от-
разится недавнее вступление в силу измененных 
размеров импортных пошлин на новые и бывшие 
в употреблении автомобили иностранного про-
изводства, которые ввозят юридические и физи-
ческие лица.

– В таком случае как вы оцениваете пер-
спективы этого года?

– Говорить о каких-либо конкретных показа-
телях не буду, с полной ответственностью скажу 
лишь, что в зоне деятельности поста, в которую 
входит весь Северо-Западный федеральный 
округ и Санкт-Петербург, в ближайшее время 
точно не будет тех объемов внешнеторгового 
оборота, что мы имели в 2008 году. При этом по 
некоторым позициям объемы оформления упали 
в 2-3 раза. Как результат за январь мы  собра-

ли платежей значительно меньше обычного, не  
лучше складываются дела и в феврале. Поэто-
му плановое задание, которое в окончательном 
виде еще не установлено, верстается с поправ-
кой на происходящее снижение товарооборота в 
зоне нашей ответственности. Соответственно, и 
контрольные показатели будут уменьшены. Это 
объективная ситуация. На нашем посту зареги-
стрированы и проводят таможенное оформление 
2139 участников внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД). Из них около 40 являются крупными 
налогоплательщиками, среди них «Ниссан Мотор 
Рус», «Тойота Мотор», «Форд Мотор Компани», 
«Хендэ Мотор СНГ». Пока они тоже не могут опре-
делиться со своим ближайшим товарооборотом. 
Планировать деятельность на основе прогнозов – 
бесперспективное дело.

– Еще один вопрос относительно им-
портных автомобилей: что происходило с 
их ввозом в преддверии вступления в силу с 
12 января сего года новых таможенных по-
шлин на иномарки?

– В прошлом году после выполнения зада-
ния по сбору таможенных платежей подготов-
ка к вводу в действие новых пошлин являлась 
для нас второй по значимости задачей. В этом 
плане нами при поддержке и методической 
помощи со стороны руководства ЦАТ во главе 
с ее начальником Вячеславом Борисовичем 
Козиницким была проделана большая работа. 
Активно участвовали в ней и специалисты Се-
веро-Западного таможенного управления, осо-
бенно сотрудники Службы собственной безо- 
пасности. Необходимо было сделать все воз-
можное, чтобы не допустить на рынке ажиотаж, 
избежать конфликтных ситуаций. В целом нам 
этого удалось добиться. Не буду раскрывать, 
как и какими способами, но желаемый резуль-
тат был получен. В наш адрес не поступило 
жалоб ни от юридических лиц, осуществляю-
щих импорт автомобилей, ни от физических 
лиц. Особенно напряженными были последние 
месяцы прошлого года и первые дни наступив-
шего. Мы продлили время работы подразде-
лений, осуществляющих таможенную очистку 
транспортных средств, до 22 часов. Кроме того, 
четыре дня новогодних каникул у наших сотруд-
ников были рабочими.

– Отмечался ли в декабре всплеск объ-
емов ввоза иномарок, как это происходило в 
ряде регионов страны?

– Смотря с чем сравнивать. Если соотносить 
с октябрем-ноябрем, когда нас настиг кризис, 
всплеск был, а если сопоставлять с летними пока-
зателями, в этот период товарооборот неуклонно 
рос, – его не было. В результате предварительно 
заявленные участниками ВЭД на январь планы не 
совпали с реальностью на 50-70%. Уже ясно, что 
в первом полугодии объемов 2008 года у нас не 
будет. В лучшем случае удастся выйти на уровень 
в 70%. Думаю, что в ближайшее время сокраще-
ние товарооборота по ряду позиций продолжит-
ся. Кризис плюс новые пошлины уже сделали 
свое неблагодарное дело. Как известно, ставки 

Что день грядущий нам готовит
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на некоторые виды автотранспортных средств 
увеличились до 40%. Наиболее сильно пошлины 
сказались на автомобилях старше 5 лет. Начав-
шие действовать в отношении их ставки вышли 
фактически на запретительный уровень. В ряде 
случаев размер пошлины доходит до 75% от сто-
имости иномарки с таким возрастом.

– В последнее время много говорится о 
предложенной ФТС России концепции раз-
вития таможенной службы, одной из главных 
особенностей которой является перенос 
таможенного оформления в приграничные 
регионы. Как вы предполагаете, каким об-
разом это может отразиться на деятельности 
поста?

– Как минимум в ближайшее время нам 
предстоит переезд. Могу точно сказать, что вско-
ре управление СЗАТП (с) и ОТОиТК № 2, которые 
базируются по адресу: Богатырский проспект, 
дом 18, съедут на один из терминалов, располо-
женных за городской чертой Санкт-Петербурга. 
К этому нас обязывает и реализуемая местными 
властями программа по выводу большегрузного 
транспорта с улиц мегаполиса. Пока не могу со-
общить место нашего будущего расположения, 
оно еще уточняется.

– На сегодня СЗАТП (с) практически 
единственный в регионе внутренний тамо-
женный орган, который имеет свое подраз-
деление в непосредственной близости от 
границы. Речь идет об ОТОиТК № 5, который 
располагается буквально в нескольких сот-
нях метров от МАПП Торфяновка Выборгской 
таможни на российско-финляндском участке 
границы. Как обстоят дела на нем?

– Во время недавнего визита на МАПП 
Торфяновка руководитель ФТС России Андрей 
Юрьевич Бельянинов посетил отдел, ознакомил-
ся с его работой. Замечаний по ней не было. Со 
своей стороны мы сделали все необходимое, 
чтобы он действовал в полном объеме. Его штат-
ную численность увеличили до 10 человек. Одна-
ко из-за географической удаленности имеются 
определенные трудности в вопросе его уком-
плектования личным составом. Если же гово-
рить о собственно работе отдела, то по объемам 
оформления товаров она меня не устраивает. 
Так, в прошлом году он перечислил меньше все-
го таможенных платежей – 985,88 млн рублей. 
Причины такого положения дел, на мой взгляд, 
кроются в организации деятельности СВХ «Вос-
ход», на территории которого находится ОТОиТК 
№ 5. Однако мы не собираемся вмешиваться в 
деятельность данной компании. Свои проблемы 
она должна решать сама.

– Какие изменения в работе поста долж-
ны произойти в текущем году?

– В наших планах создание отдела таможен-
ного оформления и таможенного контроля в пор-
ту Усть-Луга. Он будет осуществлять таможенные 
процедуры в отношении новых иномарок, прибы-
вающих паромами. Решение по этому вопросу 
практически принято. Как известно, в конце про-
шлого года морской многосторонний грузовой 
пункт пропуска через государственную границу 
в Морском торговом порту Усть-Луга признан 
соответствующим требованиям, необходимым 
для организации здесь пограничного, таможен-
ного и иных видов контроля. Наличие постоянно 
действующего пункта пропуска позволит порту 

активно вести внешнеэкономическую деятель-
ность, в том числе и по перевалке импортных 
транспортных средств. Также вскоре для тамо-
женного оформления и контроля подакцизных то-
варов, поступающих в Калининградскую область, 
здесь появится новый таможенный орган – под-
разделение ЦАТ. Этот вопрос должен быть решен 
в первом полугодии. Однако пока не известно, 
кому оно будет подчиняться: войдет в состав на-
шего поста или станет напрямую замыкаться на 
Москву. Пока компетенцией по осуществлению 
таможенных процедур в отношении перемещае-
мых через регион подакцизных товаров обладает 
Калининградская областная таможня. После по-
явления специализированного подразделения 
эти функции перейдут к нему.

С сожалением сообщу еще об одном нов-
шестве: вскоре у нас изменится численность 
сотрудников. В соответствии с приказом ФТС 
России от 09.12.2008 № 1687 «О штатных меро-
приятиях в ЦАТ» она уменьшится на 12 единиц. 
Мы лишаемся правоохранительного блока. Ра-
ботающие в нем люди подлежат сокращению и 
передаются в распоряжение начальника Северо-
Западной оперативной таможни. Данный приказ 
вступает в силу с 3 марта. В то же время личный 
состав поста пополнили недавние выпускники 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова фили-
ала Российской таможенной академии. Они уже 
благополучно сдали квалификационные экзаме-
ны, это позволяет им приступить к исполнению 
своих функциональных обязанностей в полном 
объеме. Что еще нам в итоге принесет нынешний 
год? Поживем – увидим.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Отныне наши зарубежные 
соотечественники, решившие вер-
нуться на родину, смогут зареги-
стрировать свою машину непосред-
ственно на российской границе. Это 
предусмотрено утвержденным в 
последний день прошлого года со-
вместным приказом трех ведомств: 
МВД, ФТС и Минпромэнерго Рос-
сии «О внесении изменений в При-
каз МВД России, Минпромэнерго 
России, ФТС России от 24 августа 
2006 г., в Положение о паспортах 
транспортных средств и паспортах 
шасси транспортных средств».

Новый документ значительно 
упрощает процедуру выдачи ПТС от-
дельным категориям автовладель-
цев. В первую очередь к таковым 
относятся участники программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию сооте- 
чественников, проживающих за ру-
бежом. В соответствии с этим до-
кументом все переезжающие на по-
стоянное место жительства в нашу 
страну получили право на регистра-
цию в Госавтоинспекции ввозимых 
легковых автомобилей даже вне 

зависимости от их экологического 
класса. Это очень важная для пере-
селенцев льгота, поскольку, как из-
вестно, с января 2008 года в России 
действует запрет на ввоз на ее тер-
риторию легковых автомобилей, не 
удовлетворяющих экологическому 
стандарту «Евро-3». В связи с этим 
у участников Программы пересе-
ления соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, нередко воз-
никали проблемы с регистрацией 
принадлежащего им автотранспор-
та. Особенно остро эта проблема 
стояла в Калининградской области, 
куда в последнее время приезжает 
достаточно много переселенцев. 
По этому вопросу губернатор Геор-
гий Боос даже обращался к предсе-
дателю правительства Владимиру 

Путину. Принятое в федеральном 
центре положительное решение 
должно кардинально изменить си-
туацию.

Другая категория тех, кто 
подпадает под новые правила, –  
люди, которые переезжают в 
Россию на основании междуна-
родных соглашений о защите прав 
переселенцев. Третья – россияне, 
возвращающиеся в страну из-за 
границы (скажем, после команди-
ровки) на своих машинах, которые 
уже когда-то прошли процедуру 
регистрации в МВД России. Таким 
автовладельцам предусмотрена 
возможность выдачи ПТС прямо 
на таможне. При этом госавтоин-
спекция зарегистрирует все без 
исключения транспортные сред-
ства. Если в процессе выяснится, 
что экологические характеристики 
того или иного автомобиля не со-
ответствуют требованиям техни-
ческого регламента к выбросам 
вредных веществ, об этом в ПТС в 
графе «особые отметки» сделают 
соответствующую запись.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

ПТС выдадут на границе
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Суд заступился за 
пациентов

Все-таки бывают ситуации, когда и один оказывается в поле воином. Таковым 
стал житель Волгограда Борис Радзиевский, которому, чтобы отстоять возможность 
получения необходимого для лечения лекарства, пришлось обратиться в Конституци-
онный суд (КС) РФ. Он сделал все от него зависящее, чтобы правительство страны и 
Государственная дума в конце концов занялись разрешением ситуации с поставками 
лекарств для граждан с редкими заболеваниями.

Суть проблемы в том, что Борис Радзиевский страдает редким заболеванием - 
герпетиформным дерматитом Дюринга. При нем тело больного покрывается сыпью, 
которая вызывает сильные жжение и зуд. С 1985 года волгоградец вынужден бороться 
со своим экзотическим недугом с помощью препарата “ДДС”, бесплатный рецепт на 
который ему выписывал лечащий врач. Поводом для обращения в суд послужило то, 
что с недавних пор Борис Радзиевский перестал получать столь необходимый препа-
рат, рецепты на который ему регулярно выписывали лечащие врачи.

Дело в том, что в настоящее время отечественные производители посчитали его 
выпуск невыгодным из-за низкого спроса, а импортный аналог “ДДС” не числится в го-
сударственном реестре, так что импортировать его из-за границы нельзя. Единствен-
ным выходом из положения для почти 10 тыс. россиян, больных дерматитом Дюринга, 
остался самостоятельный ввоз лекарства из-за границы. Сегодня “ДДС” производится 
только в США и Норвегии. При этом Конституционный суд в своем определении указал, 
что депутаты Госдумы неоднократно пытались разрешить данную ситуацию. Однако 
Минздравсоцразвития России каждый раз отвечало, что “препарат “ДДС” в государ-
ственном реестре не зарегистрирован, потому на территорию России ввозиться не 
может, а закупка его за рубежом может осуществляться только после его регистрации 
по заявке производителя лекарства”. Поэтому суд вынес решение, что данная ситуация 
“не может быть признана терпимой”.

В этой связи начальник управления конституционных основ публичного права КС 
Евгений Тарибо убежден, что “государству необходимо гарантировать правомерный 
доступ к лекарствам граждан, страдающих редкими заболеваниями. Для этого нужно 
установить специальный нормативный и организационно-правовой механизм ввоза 
таких препаратов и правил их оборотоспособности”. Председатель КС РФ Валерий 
Зорькин уже обратился к руководству правительства и Госдумы с тем, чтобы законо-
дательно обеспечить исполнение решения суда. В Росздравнадзоре были несколько 
удивлены решением КС.

Советник руководителя ведомства по связям с общественностью Максим Ла-
комкин сообщил, что “вопрос ввоза лекарств из-за границы для больных с редкими 
заболеваниями всегда нами решался. В настоящее время существует определенный 
порядок, согласно которому по каждому конкретному человеку Росздравнадзор прини-
мает индивидуальное решение, разрешающее больному беспрепятственно провозить 
необходимое ему лекарство через таможню”. Правда, в ведомстве не уточнили, за чей 
счет и каким образом гражданин должен это делать. Чиновники, видимо, посчитали, 
что спасение утопающих, в данном случае больных редкими заболеваниями, - дело рук 
самих утопающих. В то же время в Росздравнадзоре подчеркивают, что отвечают толь-
ко “за оборот лекарственных средств на территории России”.

Согласно логике представителей ведомства получается, что сегодня 5 млн рос-
сиян, страдающих редкими заболеваниями, в случае необходимости должны сами за 
свой счет выезжать в другие страны, чтобы закупать там, опять же за свои кровные, 
жизненно необходимые препараты, которые по той или иной причине в нашей стране 
не производятся. Вряд ли стоит объяснять, что для большинства такого рода больных 
предлагаемый чиновниками вариант неприемлем. Заместитель председателя Форму-
лярного комитета РАМН профессор Павел Воробьев, более пяти лет занимающийся 
данной проблемой, считает, что в нашей стране “больные с редкими заболеваниями, 
среди которых очень много детей, просто погибают от равнодушия государства. Се-
годня эти люди испытывают трудности с приобретением препаратов почти 400 наи-
менований”. Однако, по словам профессора, первоочередной проблемой сегодня яв-
ляется финансирование лечения таких больных, цена которого доходит до нескольких 
миллионов рублей в год на одного пациента. Сейчас государство взяло на себя обязан-
ность по обеспечению дорогостоящими лекарствами, однако только по семи редким 
заболеваниям, по всем остальным - переложило ответственность на местные власти, 
которые с этим не всегда справляются. По мнению Павла Воробьева, “хорошо, что КС 
обратил внимание на этих людей. Однако нужно не только организовать ввоз необходи-
мых им препаратов, но и обеспечить со стороны государства финансирование лечения 
упомянутой категории больных”.

По материалам печати
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Обувь в обмен  
на защиту

Российской союз кожевников и обувщиков 
обратился с открытым письмом к премьеру Вла-
димиру Путину, в котором предложил увеличить 
импортные пошлины на все виды ввозимой в 
страну готовой обуви с нынешних 10% до 25%. 
Авторы послания считают, что высокие пошли-
ны при жестком администрировании снизят ко-
лоссальный импорт и позволят отечественным 
предприятиям реально увеличить объемы выпу-
ска и продаж, так как емкость российского обув-
ного рынка огромна. По оценкам его экспертов, 
она составляет 10-12 млрд долларов. При этом 
аналитики считают, что доля отечественных про-
изводителей на нем после 2005 года снизилась с 
19% до 10%.

Как отметила генеральный директор со-
юза Александра Андрунакиевич, на сегодняшний 
день импортная обувь в нашу страну ввозится в 
основном из Китая, причем по цене 10-14 долла-
ров за пару, а в рознице она продается за 50-400 
долларов. На практике при 10-процентной ввоз-
ной пошлине эта разница полностью исключает 
риски импортеров. Поэтому, как сообщила глава 
союза, пока не поздно, мы просим в срочном 
порядке увеличить импортные пошлины на все 
виды готовой обуви до 25%. По ее мнению, при-
нятие такого решения послужит сигналом для 
бизнеса и инвесторов, и отечественные произво-
дители обуви готовы в течение ближайших двух 
лет утроить объемы выпуска продукции. Специ-
алисты утверждают, что в новых условиях страна 
не останется без обуви.

Как стало известно, с челобитной о повы-
шении пошлины на импортную продукцию к гла-
ве правительства обратились несколько крупных 
российских производителей обуви. В то же время 
некоторые региональные изготовители выража-
ют по этому поводу искреннее недоумение. Они 
утверждают, что у них и без протекционистских 
мер со стороны государства все просчитано, что-
бы привлекать к своей продукции тех, кто привык 
к дешевым вещевым рынкам. Как уверяют мно-
гие эксперты, проблема обувного производства 
в России вовсе не в дешевом импорте. Заводы 
с грамотным менеджментом сейчас даже в вы-
игрыше, ведь рост курса доллара и так действует 
как запретительный барьер. Между тем компа-
нии, торгующие зарубежной продукцией, пока по 
поводу возможного изменения ситуации на рын-
ке не беспокоятся. Они убеждены: если пошлины 
и увеличат, то это не окажет сильного влияния на 
нынешний расклад сил на рынке.

Сергей ПАШКОВ

В ФТС России 19 февраля прошло рабочее 
совещание, в ходе которого обсуждался проект 
приказа таможенного ведомства об оформлении 
уловов из водных биоресурсов. Как сообщили по 
этому поводу в пресс-службе Ассоциации добыт-
чиков минтая, в мероприятии принимали участие 
руководители ведущих управлений службы и 
Федерального агентства по рыболовству. На-
помним, что действующий приказ таможенной 
службы, устанавливающий порядок оформления 
уловов из водных биоресурсов, устарел.

Как утверждают специалисты отрасли, он 
уже не соответствует принятому в конце 2008 года 

правительственному постановлению, устанавли-
вающему механизм доставки уловов из водных 
биоресурсов на таможенную территорию России. 
Этот анахронизм таможенной инструкции давно 
стал одной из причин многодневных задержек в 
оформлении судов, ведущих морской промысел. 
Принимавший участие в рабочем совещании пре-
зидент Ассоциации добытчиков минтая Герман 
Зверев сообщил, что удовлетворен его результа-
тами: “Как минимум два наших предложения были 
учтены. Мы ожидаем новый приказ уже в самое 
ближайшее время. Более того, до его официаль-
ной регистрации в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации таможенная служба направит 
в свои территориальные органы по этому поводу 
соответствующие разъяснения, и тогда рыбаки 
смогут работать по новому приказу”.

Также в ходе совещания было указано на 
то, что необходимо обеспечить круглосуточное 
оформление рыболовных судов. Сейчас, когда 
резко сократился импорт автомобилей через 
Владивостокскую таможню, вполне возможно 
перераспределить ее высвободившихся сотруд-
ников и направить их на оформление  судов.

РИА “Дейта”

Правила оформления 
изменяют
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Расширение сфер взаимо-
действия российских и финских 
таможенников, успешно развиваю-
щегося на протяжении последних 
лет в рамках приграничного со-
трудничества, является одним из 
важных направлений совместной 
деятельности специалистов двух 
стран. Этот процесс будет успеш-
но продолжен и в нынешнем году. 
Такой вывод можно сделать по ре-
зультатам заседания специальной 
двухсторонней рабочей подгруппы 
по приграничному сотрудничеству, 
которое прошло вблизи финско-
го города Лаппеенранта. В нем 
приняли участие представители 
Северо-Западного таможенного 
управления, Главного таможенного 
управления Финляндии и Восточно-
го таможенного округа. Они подве-
ли итоги совместной работы в 2008 
году и утвердили ее план на нынеш-
ний. Особое внимание сосредото-
чат на развитии сотрудничества по 
наиболее актуальным направле-
ниям, имеющим первостепенное 
значение. Среди них реализация 
пилотного проекта Европейского 
союза и России по МДП/электрон-
ному предварительному информи-
рованию. Специалисты считают, 
что это позволит сократить время 
таможенного оформления в пунктах 
пропуска через границу и повысить 
достоверность декларирования. 
Таможенники намерены оценить 
влияние эксперимента на сроки 
таможенного оформления и про-
тяженность возникающих в связи с 
этим очередей на границе.

Одно из первостепенных мест 
отводится обмену опытом по при-
менению инспекционно-досмотро-
вых комплексов (ИДК). По данному 
направлению стороны считают, 
что необходимо как можно скорее 
внести изменения в двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве при 
использовании ИДК. Оно преду-
сматривает, что при необходимости 
российские специалисты могут с 
помощью финских коллег просмо-
треть содержание интересующих 
их транспортных средств на ста-
ционарном ИДК, установленном на 
пункте пропуска Ваалимаа. На се-
годня ситуация изменилась, по-
скольку аналогичная техника появи-
лась и у российских специалистов. 
В том числе и на сопредельном с 
Ваалимаа МАПП Торфяновка Вы-
боргской таможни. В этой связи 
необходимо наладить обмен опы-

том и умением не только правильно 
применять ИДК, но и быстро рас-
шифровывать получаемые рентге-
новские снимки. Практика показы-
вает, что на подготовку классного 
специалиста в этой сфере уходит 
несколько лет. Российские тамо-
женники рассчитывают, что соседи 
помогут им ускорить процесс обу-
чения. Однако для этого нужно вне-
сти соответствующие поправки в 
упоминавшийся документ, сделать 
это можно лишь на уровне руково-
дителей таможенных ведомств.

В планах на этот год также зна-
чатся совместные мероприятия по 
ознакомлению с порядком органи-
зации и таможенного оформления 
перевозок автомобилей морским 
путем в портах Котка, Санкт-Петер-
бург и Усть-Луга; с деятельностью 
нефтепроводов Скелдвик и При-
морск/Высоцк. Финские специали-
сты собираются довести до россий-
ских коллег основные положения 
нового Таможенного кодекса ЕС. 
В том числе порядок направления 
информации, используемой госу-
дарственными органами ЕС для 
обеспечения безопасности при 
международных перевозках това-

ров. Он станет обязательным для 
всех участников внешнеторгового 
процесса с 1 июля 2009 года. Под-
водя итог, руководитель россий-
ской делегации начальник отдела 
таможенного сотрудничества СЗТУ 
Алексей Васильев поблагодарил 
финских коллег за прием и выразил 
уверенность, что таможенное при-
граничное сотрудничество, про-
веренное временем, продолжит 
активное и плодотворное развитие. 
Он заверил, что российская служба 
и дальше будет уделять вопросу 
международного таможенного пар-
тнерства особое внимание как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне. Доказательством тому 
недавняя встреча руководителей 
служб двух стран в Москве. В этой 
связи ФТС России и СЗТУ всегда 
готовы откликнуться на все предло-
жения финских коллег, которые бу-
дут направлены на повышение эф-
фективности таможенного контроля 
на совместном участке границы. По 
словам представителя СЗТУ, уро-
вень и качество осуществляемого 
сторонами сотрудничества должны 
служить примером для других.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Вместе работать легче Бизнес заинтересован в полу-
чении прибыли, поэтому стремится 
уменьшить время оборота произ-
водственного цикла. Российская 
таможня в последние годы прилага-
ет максимум усилий для ускорения 
и упрощения таможенного оформ-
ления и контроля перемещаемых 
через границу товаров и транспорт-
ных средств. Одним из действенных 
инструментов в этом деле является 
освоение новых технологий, таких 
как электронное декларирование.

Кроме экономии  времени оно  
позволяет уменьшить влияние ин-
спектора на процесс, а декларанту – 
избежать ошибок в случае  неосве-
домленности в вопросах действу-
ющего таможенного законодатель-
ства. Данная форма прохождения 
таможенных процедур состоит из 
двух этапов: предварительной про-
верки электронной копии ГТД и 
собственно  декларирования с ис-
пользованием электронной циф-
ровой подписи. Cуть электронного 
декларирования заключается во 
взаимодействии компьютерной се- 
ти таможни и подключенного к 
Центру электронной обработки та-
моженных документов участника 
ВЭД. При этом он получает возмож- 
ность осуществлять предваритель-
ную проверку электронных грузовых 
таможенных деклараций до начала 
основного таможенного оформле-
ния, а также использовать указан-
ную систему для предварительного 
информирования таможенного ор-
гана о декларировании.

Переход на новую форму декла-
рирования товаров и транспортных 
средств начался в 2006 году, когда во 
многих российских таможнях было 
произведено коренное техническое 
переоснащение, в частности, с уче-
том требований, необходимых для 
практического применения электрон-
ной формы декларирования. В  числе 
тех, кто внедрил в практику своей ра-
боты новую технологию – Запрудный 
таможенный пост Великолукской та-
можни. Преимущества электронной 
формы декларирования товаров уже 
оценили многие предприниматели, 
проходящие оформление в регионе 
деятельности Великолукской тамож-
ни. Ее сотрудники убеждены, что бу-
дущее таможни в развитии электрон-
ной формы общения. Не за горами 
тот момент, когда на нее перейдут 
все таможенные органы России.

Елена КАПУСТИНА,
пресс-секретарь 

Великолукской таможни

Так и будет!
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Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России) в феврале разместила на своем 
сайте информационное письмо по делу о па-
раллельном импорте. Из него следует, что ве-
домство «приветствует решение Президиума 
Высшего арбитражного суда (ВАС), согласно 
которому таможня может конфисковывать толь-
ко контрафактные товары», и отмечается, что 
«в отношении оригинальных товаров, ввозимых 
неофициальными дилерами, статья 14.10 Кодек-
са об административных правонарушениях РФ 
(КоАП РФ) применяться не должна».

В данном случае имелся в виду судебный 
спор между ФТС России и параллельным им-
портером ООО «Генезис». Началось все еще в 
конце 2007 года, когда компания, не являющаяся 
официальным дилером Porsche, декларирова-
ла ввоз неисправного Porsche Cayenne S 2004 
года выпуска таможенной стоимостью 14 тыс. 
долларов. Автомобиль компания официально 
приобрела за свои деньги на торгах в США. При 
этом импортер, с его слов, собирался при ввозе 
внести положенные в этом случае платежи. Од-
нако таможня посчитала, что «Генезис» не имеет 
права ввозить данный автомобиль, поскольку 
на это нет разрешения фирмы-производителя и 
согласия ее официального представительства в 
России – компании «Порше Руссланд». При этом 
авторизованный дилер настаивал, что импортер 
автомобиля без его разрешения незаконно ис-
пользует товарный знак производителя. Как по-
ложено в таком случае, ООО «Порше Руссланд» 
направило в Центральную акцизную таможню 
(ЦАТ) заявление о нарушении права на товар-
ный знак. Московские суды, куда обратилась 
таможня, вынесли решение о конфискации ав-
томобиля на основании статьи 14.10 Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП РФ), 
которая предусматривает изъятие такого рода 
товара и наложение штрафа. Затем такое реше-
ние поддержал и Арбитражный суд Москвы. В ре-
зультате иномарку конфисковали, а импортера 
оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Однако Президиум ВАС все предыдущие 
постановления по делу отменил и встал на за-
щиту параллельного импортера. В таможне же 
такого рода компании, как правило, относят к 
категории «серых». Специалисты считают, что 
созданный прецедент будет особенно важен для 
неофициальных поставщиков автозапчастей, 
спрос на которые в связи с повышением ввозных 
пошлин на иномарки вскоре должен существен-

но увеличиться. По мнению экспертов, постанов-
ление президиума ВАС означает, что у предпри-
нимателей появилась реальная возможность без 
оглядки на таможню начать свободный импорт в 
Россию оригинальных товаров, которые были за-
конно приобретены за рубежом. В этом случае 
позиции официальных дилеров, работающих на 
территории нашей страны, естественно, будут 
ослабевать. С другой стороны, данное решение 
ВАС — это фактически предписание таможенным 
органам не вмешиваться в процесс ввоза ориги-
нальных товаров. Юристы, впрочем, считают, что 
для окончательного решения проблемы нужно 
будет вносить изменения в Гражданский кодекс 
(ГК РФ), который сейчас требует, чтобы фирмен-
ные товары вводились в оборот на территории 
России только с разрешения владельца прав на 
товарные знаки.

За «Генезис» также вступились правоза-
щитники, посчитавшие, что решения таможни 
и столичных судов нарушают права добросо-
вестного приобретателя. Ведь он купил машину 
за свои деньги, соответственно, может делать с 
ней что хочет: выбросить на ближайшую свалку, 
ввезти в собственную страну и разъезжать по ее 
территории, а когда надоест – продать ее кому 
угодно. Именно это и вызвало ожесточенные спо-
ры. У сторон был свой взгляд на то, имеет ли че-
ловек или фирма, купившая за рубежом иномарку, 
право продать ее в России, если на это не по-
лучено одобрение производителя? В поддержку 
свободного импорта легально приобретенных за 
рубежом фирменных товаров недавно выступил 
заместитель главы ФАС России Андрей Кашева-
ров. Он считает, что параллельный импорт будет 
способствовать развитию в стране конкуренции. 
По мнению экспертов, государство могло бы раз-
решить параллельный импорт как некий противо-
вес повышению ввозных пошлин на иномарки. Как 
уже отмечалось, огромное значение прецедент 
имеет именно для тех, кто занимается парал-
лельным импортом автозапчастей. В нынешних 
условиях, когда из-за повышения ввозных пошлин 
россияне фактически лишились возможности 
приобрести подержанную иномарку, ожидается 
резкое повышение спроса на детали к автомоби-
лям, которые уже бегают по нашим дорогам. Ведь 
общеизвестно, что наиболее выгодным бизнесом 
официальных дилеров является послепродажное 
обслуживание автомобилей, его рентабельность 
достигает 40%. При этом параллельные импор-
теры, специализирующиеся на ввозе запчастей, 

могут реализовывать их на 15-20% дешевле, 
чем дилеры, поскольку для них рентабельность в 
25-30% считается весьма неплохой.

Дилеры заняли оборону

Следующим, кто обратился в таможенную 
службу для решения такого же вопроса, стало 
представительство BMW. В свое время компа-
ния направила в адрес начальника ФТС России 
письмо с просьбой обращать внимание на ввоз 
техники под знаком BMW с целью проверки на-
личия у ее владельцев соответствующего разре-
шения. Позже появилась информация, что якобы 
под этим письмом также подписались предста-
вительства Toyota и Nissan. Однако в компаниях 
сообщили, что о существовании такого послания 
узнали из СМИ. В Nissan о проблеме «серого» 
импорта не беспокоятся, поскольку процент 
параллельного ввоза столь низок, что не может 
повлиять на общую картину рынка. Тем временем 
сейчас в арбитражных судах рассматривается 
множество дел о ввозе на территорию России 
автомобилей различных марок без разрешения 
владельцев товарных знаков. Так, уже встреча-
лись дела о параллельном импорте автозапча-
стей. Причем как для собственных нужд, так и для 
перепродажи. Например, 10 сентября 2008 года 
Арбитражный суд Москвы отказался конфиско-
вать у ООО «Автологистик» партию из 243 наи-
менований запчастей Honda и Nissan, ввозимых 
в Россию без разрешения производителей. О 
стремлении повлиять на рынок постпродажного 
обслуживания автомобилей говорит и владелец 
компании «Грегорис Карс, отдел продаж» (вво-
зили автомобиль BMW X5) Григорий Брудный. Он 
намерен «обжаловать в суде позицию, занятую 
российскими представителями BMW в вопросе 
гарантийного обслуживания автомобилей — они 
отказываются исполнять гарантийные обязатель-
ства завода в случае, если машина была ввезена 
на территорию России не через дилерскую сеть 
компании». Безусловно, все участники этих про-
цессов, да и те, кто только собирался приобрести 
за границей автомобиль, с нетерпением ожида-
ли упомянутого решения Высшего арбитражного 
суда. В связи с его принятием предполагается, 
что теперь каждый честно купивший за границей 
автомобиль сможет беспрепятственно ввезти 
его в Россию.

Однако на самом деле это касается не 
только автомобилей. Дело в том, что сейчас обо-
рот прав на интеллектуальную собственность 
регламентируется недавно вступившей в силу 
IV частью Гражданского кодекса. Специалисты 
отмечают, что ее статьи трактуются очень ши-
роко и не всегда в пользу тех, кто законно купил 
товар. Поэтому до недавних пор на таможне мог-
ли арестовать и партию запчастей для автомо-
билей, и компьютеры с принтерами, и факсы, и 
мобильные телефоны, даже если их ввозили для 
собственных нужд. Кстати, последнее доказать 
чрезвычайно сложно. «Когда готовили четвертую 
часть Гражданского кодекса, этому вопросу не 
уделили должного внимания, и теперь должно 
быть его широкое обсуждение», — считает ад-
вокат Константин Скловский. Сейчас Верховный 
суд и Высший арбитражный суд готовят совмест-

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ:
в поисках истины
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ное постановление по данному вопросу. При этом 
специалисты считают, что упомянутое решение 
президиума ВАС намечает цивилизованный 
способ решения проблемы - у добросовестного 
покупателя, будь он частное лицо или фирма, 
больше не должно быть проблем с ввозом в стра-
ну автомобилей или иных фирменных вещей. 
Однако юристы неоднозначно высказались по 
поводу решения ВАС. «Если товарный знак на-
несен самим автопроизводителем, то говорить о 
том, что при ввозе в другую страну он становится 
контрафактным, по меньшей мере абсурдно», – 
считает адвокат Сергей Радько. Он уверен, что 
формально это будет неофициальным руковод-
ством к действию и для таможни, и для других 
судов, которые могут столкнуться с подобными 
делами. Иной позиции придерживается адвокат 
московской коллегии адвокатов «Князев и пар-
тнеры» Антон Лелявский. Он не исключает, что 
дело таможенников могло развалиться просто 
из-за нарушения процессуальных норм. «Кроме 
того, в России не прецедентное право, и реше-
ние ВАС не обязывает другой суд выносить такие 
же решения в аналогичных спорах», – сказал он.

В ФТС России пояснили, что по действу-
ющим правилам производитель товара должен 
представить в таможню список своих офици-
альных дилеров, а также внести в соответству-
ющий таможенный реестр принадлежащие ему 
товарные знаки. При этом сторонний дилер ли-
шен возможности импортировать зарубежную 
продукцию для дальнейшей реализации. После 
решения ВАС появляется опасность того, что им-
портеры, в том числе и неофициальные, смогут 
беспрепятственно завозить товары без ведома 
производителя. Эксперты также опасаются, что 
принятое решение даст «зеленый свет» контра-
фактной продукции. «В страну может хлынуть 
поток всяческих подделок, поскольку этому 
способствует и сложившаяся экономическая 
ситуация, когда заметно снизилась покупатель-
ная способность населения, а цена импортных 
товаров на этом фоне растет, – заявил исполни-
тельный директор содружества производителей 
фирменных торговых марок «РусБренд» Алексей 
Поповичев. – Сегодня Роспотребнадзор и право-
охранительные органы оценивают долю контра-
фактной продукции на нашем рынке в 30–40%. Не 
исключено, что в ближайшее время такого товара 
на прилавках магазинов может оказаться значи-
тельно больше». По статистике таможенных ор-
ганов, чаще всего подделки встречаются среди 
алкогольной, табачной и фармацевтической про-
дукции, далее идут одежда, обувь, парфюмерия, 
косметика, бытовая химия. В итоге принятое ВАС 
«судебное решение дезориентирует таможенни-
ков, которые не будут знать, какие товары можно 
пропускать в страну, а какие – нет», – отметил 
Алексей Поповичев.

Управляющий партнер юридической фирмы 
«Городисский и партнеры» Валерий Медведев 
(его фирма представляет в похожих делах инте-
ресы BMW и Toyota) считает, что постановление 
Президиума ВАС означает возможность свобод-
ного импорта в Россию оригинальных товаров, 
которые законно приобретены за рубежом. По 
его мнению, это ослабляет позиции официаль-
ных дилеров, работающих на территории России. 

Заместитель руководителя Исследовательского 
центра частного права Александр Маковский счи-
тает проблему параллельного импорта товаров 
вопросом экономической политики: «Дело пока-
зало наличие проблемы, решение которой требу-
ет серьезного экономического обоснования».

Спор еще не окончен

Как говорится в определении тройки судей 
ВАС по делу о Porsche Cayenne S, автомобиль не 
обладает признаками контрафакции. В связи с 
этим суд пояснил, что применительно к праву на 
товарный знак эти признаки заключаются в его 
незаконном размещении на товарах, этикетках 
и упаковках. Основываясь на этом, ВАС отменил 
все предыдущие решения, а заявление таможен-
ников осталось без удовлетворения. Здесь стоит 
напомнить, что в конце января в ВАС состоялось 
рассмотрение совместного постановления пле-
нума ВАС и Верховного суда по части IV Граждан-
ского кодекса. Изначальный проект документа 
содержал пункт о том, что лицо, ввозящее на 
территорию России маркированную продукцию 
без согласия правообладателя в коммерческих 
целях, является правонарушителем. Однако, ког-
да обсуждение дошло до этого вопроса, разгоре-
лась острая дискуссия. Против такой трактовки 
закона выступили представители Федеральной 
антимонопольной службы и Госдумы, по их мне-
нию, в этом случае будут нарушены как права 
потребителей, так и частных импортеров. Пред-
седатель ВАС Антон Иванов тогда заявил, что 
суд продолжит обсуждение этого вопроса при 
рассмотрении конкретного дела. По мнению экс-
пертов, вряд ли теперь запрет на параллельный 
импорт найдет свое отражение в совместном 
постановлении пленума ВАС и Верховного суда. 
В деле «Генезиса» суд фактически высказал офи-
циальную позицию. Ее дальнейшее уточнение – 
дело законодателей. Коллегия сослалась на 
статью 1515 ГК РФ, которая предусматривает 
ответственность прежде всего за производство и 
оборот контрафактных товаров, а ввезенная ино-
марка контрафактной (поддельной) не является. 
Президиум ВАС сделал вывод о том, что публич-
ные интересы нарушает только оборот контра-
фактных товаров и только тогда товар можно кон-
фисковать. В отношении оригинальных товаров, 
пусть даже и ввозимых без разрешения владель-
ца прав на товарный знак, статья 14.10 КоАП при-
меняться не должна. Что касается владельцев 
прав на товарный знак, то, как считает коллегия 
ВАС, они могут сами защищать свои права в 
суде без помощи административных органов (в 
данном случае – таможни). Со своей стороны де-
путат ГД Валерий Драганов отмечает, что в части 
IV Гражданского кодекса отсутствует ключевое 
положение о том, какие именно действия явля-
ются нарушением товарного знака. Но, по его 
мнению, к этому вопросу необходимо подходить 
крайне осторожно.

При этом, по словам советника юридиче-
ской фирмы «Городисский и партнеры» Влади-
мира Мещерякова, в одной статье ГК РФ контра-
фактным признается любой товар, ввозимый 
без разрешения правообладателя, а в другой – 
оригинальный товар, ввозимый для личных нужд, 

хоть и является нарушением права на знак, но 
контрафактным признан быть не может. Он об-
ращает внимание также на то, что в законе не 
прописаны нормы, позволяющие четко разгра-
ничивать вещи, ввозимые для собственных нужд, 
и товары для коммерческого использования. По 
его словам, крайне необходимо, чтобы такие кри-
терии были разработаны, а пока это оставлено 
на рассмотрение работников таможни, которые 
часто бывают субъективны. Представитель ком-
пании «Порше Руссланд» Оксана Хартонюк ранее 
сообщила, что «на данный момент параллельный 
импорт наших автомобилей вполне сравним с 
официальным, и это сильно отражается на наших 
продажах. Компания «Порше Руссланд» тем не 
менее продолжит отстаивать свои права на то-
варный знак и продолжит преследовать «парал-
лельных импортеров» законными способами».

Такой же позиции придерживается немец-
кая BMW AG, которая уже обратилась в таможню 
с просьбой о внесении в реестр объектов охраня-
емой интеллектуальной собственности. В связи с 
чем на нее распространяются нормы главы 38 
Таможенного кодекса РФ, согласно которым 
во время растаможки автомобиля при обнару-
жении таможенниками признаков контрафакта 
(незаконного использования товарного знака) 
оформление машины может быть приостановле-
но на 10 рабочих дней. По письменному запросу 
правообладателя (его представителя) задержка 
может продлиться еще на 10 рабочих дней, если 
компания обратится в суд. «BMW AG использует 
этот инструмент для последовательного проти-
водействия фальсификации продуктов (запчасти 
BMW и MINI, принадлежности и т. д.). Таким обра-
зом, фальсифицированные продукты задержи-
ваются еще на таможне», – ранее пояснили свою 
позицию в BMW. По мнению компании, такие 
запчасти представляют угрозу для потребителя, 
и они «действуют в интересах защиты потреби-
теля». Автопроизводитель считает, что различия 
в комплектации и настройках машин, предназна-
ченных для разных рынков, «влекут серьезные 
недостатки или высокие расходы, например, 
потому, что официальный дилер BMW/MINI не 
располагает на месте диагностическим обору-
дованием для данного экспортного варианта, и 
поэтому техническое обслуживание автомобиля 
либо невозможно, либо не может соответство-
вать стандартам качества BMW/MINI». Именно 
руководствуясь этим решением, таможенники 
задержали несколько иномарок неофициальных 
импортеров, среди которых ООО «Грегорис Карс» 
с автомобилем BMW X5. По этому делу BMW уже 
потерпела поражение в споре с неофициальным 
импортером. 13-й Арбитражный апелляционный 
суд отклонил жалобу немецкой компании на ре-
шение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области об отказе в конфискации 
BMW X5. После того как с этим решением согла-
сился апелляционный суд, оно вступило в силу. 
При этом владелец компании «Грегорис Карс, 
отдел продаж» Григорий Брудный считает, что 
инициатива конфискации автомобиля исходила 
вовсе не от таможни, а от «официального диле-
ра, пытающегося использовать в конкурентной 
борьбе административный ресурс». 

Артем БЕЛОУСОВ



№1-2 / 2009

20

Зерновой рынок в смущении
Из опубликованных ФТС России статистических данных следует, что в 2008 году по сравнению с 

предыдущим экспорт пшеницы снизился на 23% – через границу прошло 11,7 млн тонн (на 2,9 млрд долла-
ров) против 14,4 млн тонн (на 3,6 млрд долларов) годом раньше. Однако, как говорят эксперты зернового 
рынка, эти данные «не совсем соответствуют действительности». Тенденция снижения экспорта зерна в 
целом и пшеницы в частности присутствует на рынке, а сложилась она из-за заградительных пошлин на 
экспорт.

Как пояснил исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов (младший), 
данные, которые приводит таможенная служба, скорее всего включают в себя экспорт зерна от урожа-
ев двух сезонов: 2007 и 2008 годов. По его мнению, так обобщать данные для игроков зернового рын-
ка рискованно из-за возможной путаницы. «На рынке принято проводить подсчет показателей, включая 
экспорт, в рамках сельскохозяйственного года. В нашей стране он начинается в июле и заканчивается 
31 июня следующего года», –  уточнил специалист. Тем не менее, по мнению аналитика, снижение экс-
порта, о котором отрапортовала ФТС России, можно объяснить тем, что в начале 2008 года в стране дей-
ствовали экспортные пошлины на пшеницу и ячмень. После июля они были отменены, но в тот момент уже 
изменился уровень цен.

С мнением Андрея Сизова согласен генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько. Он только добавил, что с начала нынешнего года Россия хорошо поддерживает 
уровень экспорта. По данным ИКАРа, на сегодняшний день российский экспорт пшеницы составляет свы-
ше 11 млн тонн. Правда, считает Андрей Сизов, тенденция активного роста экспорта не будет существо-
вать на рынке продолжительное время. Аналитик рассказал, что экспорт пшеницы до недавнего времени 
шел достаточно активно, но в январе «сильно просел» из-за того, что российское зерно потеряло свою 
конкурентоспособность, поскольку «глобальные мировые цены на данный продукт снижались фактически 
с весны до декабря 2008 года. За это время цена на пшеницу опустилась с 460 долларов за тонну до 170 
долларов. Это падение предопределило снижение темпов экспорта. Правда, здесь стоит отметить, что 
в самом конце 2008 года и в начале 2009-го мировые цены существенно подросли – примерно до 200 
долларов за тонну пшеницы. В результате девальвации рубля российская пшеница на некоторое время 
восстановила свою конкурентоспособность, и экспорт пошел более активно, но такая тенденция, скорее 
всего, продержится недолго».

Одним из факторов влияния на мировые цены зерна в последнее время эксперты рынка склонны 
считать чрезвычайное положение в сельском хозяйстве Аргентины – одного из крупнейших нетто-экспор-
теров пшеницы. Как отмечается в сообщении телерадиокорпорации BBC, начиная с марта 2008 года в 
стране осадков было существенно ниже нормы, что привело к сильнейшей за последние 40 лет засухе. В 
провинции Энтре-Риос она уничтожила 90% посевов пшеницы. Как пояснил Андрей Сизов, «на тревожных 
новостях из Аргентины рынок удерживался на 200 долларах за тонну пшеницы, но сейчас отыграл свои по-
зиции». Дмитрий Рылько добавил, что это была, пожалуй, единственная причина, почему цены подросли. 
Но поскольку ситуация в Аргентине уже перестала быть новостью для рынка, никакого влияния на цены она 
уже не оказывает. Как результат, на данный момент за тонну пшеницы дают 195 долларов.

Возвращаясь к российскому рынку, стоит отметить, что, по ранним оценкам, в будущем сезоне экс-
перты рынка ожидают «перетекания» проблем из предыдущего периода. Как рассказал Андрей Сизов, 
зерновой рынок все еще продолжает отходить от рекордного урожая 2008 года. «Текущий сезон показал, 
что из-за стагнирующего внутреннего потребления и инфраструктурных ограничений российскому рынку 
трудно «переварить» объем более 100 млн тонн». По предварительной оценке «Совэкона», урожай нынеш-
него сезона будет куда меньше – 87-90 млн тонн. Однако, по мнению аналитиков, если его сравнивать с 
временами СССР, это достаточно высокий показатель. Если рассматривать данные только российского 
периода, то этот результат уступает лишь 1992 и 1993 годам.

У этой ситуации есть и оборотная сторона – негативная. Так, второй подряд высокий урожай может 
обострить проблемы прошлого сезона. Главным образом усилятся инфраструктурные проблемы – зна-
чительная доля элеваторных мощностей может оказаться вне рыночного оборота, так как будет исполь-
зована под хранение зерна интервенционного фонда, в который уже закуплено 7 млн тонн. Во-вторых, 
вероятно, государственные закупки зерна закончатся, а других факторов поддержки производителя мо-
жет не сформироваться. При этом экспортный спрос, даже при условии, что российским властям удастся 
отстоять валютный коридор, скорее всего не сможет оказать поддержку на текущих и более высоких уров-
нях. Результатом развития такого сценария станут низкие цены в начале будущего сезона и, как следствие, 
сокращение площадей под озимые.

BFM.ru
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Амнистированы,  
но не все

Объявленной недавно «налоговой и таможенной амнистией” сегодня 
могут воспользоваться далеко не все суда. Это означает, что модернизиро-
ванные за границей корабли вновь рискуют стать незаходными. Напомним, 
что с 1 января 2009 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ. 
Теперь суда, прошедшие модернизацию за рубежом, могут вернуться в рос-
сийские порты без уплаты налогов и пошлин, которые в сумме составляют 
до 23% от стоимости ремонта и модернизации. 

Недавно в Мурманский морской рыбный порт пришло судно ОАО “Мур-
манский траловый флот” М-0011 “Борис Сыромятников”. В трюмах встав-
шего к причалам Мурманского рыбного порта корабля находилось 1500 
тонн мороженой сельди. Это первый траулер, зашедший в мурманский порт 
и воспользовавшийся так называемой амнистией. Как сообщили в судовла-
деющей компании, она сэкономила почти 5 млн рублей на беспошлинном 
заходе “Бориса Сыромятникова”в родной порт. При этом траулер прошел 
лишь частичную модернизацию в Норвегии и на Фарерских островах. На 
нем установлено новое рыборазделочное оборудование, проведен ремонт 
в машинном отделении.

Однако специалисты убеждены, что сегодня объявленная «таможен-
ная амнистия» лишь частично решила проблему незаходных судов, так как 
воспользоваться ей могут только корабли, модернизированные за рубе-
жом, и лишь до 1 сентября 2008 года. Для владельцев тех, что построены 
за границей, пока заход в российский порт по-прежнему обернется уплатой 
значительных пошлин. При этом ни для кого не секрет, что судовладельцам 
выгоднее ремонтировать суда за границей.

По материалам информагентств

Снова под контролем 
таможни

В Мурманской области возобновлен контроль таможенных органов за 
соблюдением владельцами транспортных средств обязанности по страхо-
ванию гражданской ответственности.

Речь идет о проверке наличия у водителей на момент ввоза автомо-
билей на территорию России, в том числе приобретенных за границей, по-
лиса ОСАГО или “Зеленой карты”. Функция контроля наличия страховки на 
ввозимые автомобили возложена на таможенные органы в 2006 году. Тогда 
полисы ОСАГО оформлялись представителями страховых компаний прямо 
на границе. В 2008 году контроль временно был приостановлен, а с начала 
этого года таможенники снова проверяют наличие страховки. Кроме того, с 
1 января 2009 года при временном вывозе автомобиля за пределы России 
таможне необходимо представлять и “Зеленую карту”. В связи с этим Мур-
манская таможня рекомендует гражданам при планировании зарубежных 
поездок внимательно проверять наличие страховых документов. Сотруд-
ники автомобильных пунктов пропуска Мурманской таможни Лотта, Салла 
и Борисоглебск будут должным образом исполнять возложенные на них в 
связи с началом действия нового требования обязанности.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

Подавляющее большинство 
легковых транспортных средств 
ввозится физическими лицами на 
территорию Калининградской об-
ласти и декларируется якобы для 
личного пользования. На самом 
деле большая их часть продается 
и вывозится за пределы региона. 
Фактически эти автомобили яв-
ляются предметом коммерческой 
деятельности, которая осуществля-
ется организованными группами 
перегонщиков с целью уклонения 
от уплаты налогов в бюджеты феде-
рального и регионального уровня.

По имеющейся у местных 
таможенников информации, 216 
человек от общего количества лиц, 
занимающихся ввозом автотран-
спортных средств на территорию 
Калининградской области, имеют 
задолженность на сумму 303,877 
млн рублей. Только за одним из 
перегонщиков, кстати, являющим-
ся лидером инициативной группы 
калининградской региональной 
общественной организации «Спра-
ведливость», числится задолжен-
ность в сумме более 18 млн ру-
блей по 47 требованиям об уплате 
денежных средств в федеральный 
бюджет. В условиях финансового 
кризиса, когда вопросы обеспече-
ния полноты бюджетных поступле-
ний становятся приоритетными и 
необходимо поддерживать менее 
социально защищенные слои на-
селения – пенсионеров, сирот, – эта 
проблема приобретает особую ак-
туальность.

На начало февраля по фактам 
ввоза и таможенного оформления 
физическими лицами транспорт-
ных средств, превышающих по 
количеству личные потребности, 
таможенными органами Калинин-
градской области выставлено 2850 
требований об уплате денежных 
средств. Зачастую на одно лицо их 
приходится по нескольку десятков. 
В этой ситуации Калининградская 
областная таможня вынуждена дей-
ствовать через суд, что приносит 
свои положительные плоды: она 
уже выиграла дела в отношении 
210 физических лиц. Материалы по 
199 из них переданы в Службу су-
дебных приставов, которая и зани-
мается взысканием предписанных 
платежей. Из них 60 должников на-
чали перечислять небольшие суммы 
в счет погашения долга – до 4,5 тыс. 

рублей ежемесячно. Остальные 139 
человек по-прежнему не платят. 
Информация о перегонщиках, укло-
няющихся от уплаты налогов, также 
направлена в налоговые органы.

Проанализировав российский 
опыт по борьбе с должниками, 
таможня направила информацию 
по физическим лицам, имеющим 
задолженности по таможенным 
платежам и налоговым выплатам, в 
Службу судебных приставов Кали-
нинградской области, взаимодей-
ствующую с региональным Управ-
лением федеральной налоговой 
службы РФ и Пограничным управ-
лением ФСБ России по Калинин-
градской области. Если ситуация с 
погашением долгов не изменится к 
лучшему, то в ближайшее время вы-
езд должников за пределы области 
будет ограничен. Это вполне реаль-
но, поскольку, согласно статье 67 
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», при наличии неоплаченного 
долга и соответствующего решения 
судебного пристава гражданин не 
может выехать за пределы России.

Оксана ИВАНОВА

Должники станут 
невыездными
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Комиссию по борьбе с кон-
трафактом и контрабандной про-
дукцией легпрома образовали 
Минпромторг, ФТС и МВД России. 
Соответствующий приказ в начале 
февраля подписали руководители 
перечисленных ведомств: Виктор 
Христенко, Андрей Бельянинов и 
Рашид Нургалиев. Новый орган, 
по задумке его создателей, будет 
готовить и рассматривать пред-
ложения по усилению контроля за 
производством, реализацией и 
ввозом товаров на территорию РФ. 
Он также возьмет на себя введение, 
применение, продление, пересмотр 
или отмену специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсаци-
онных мер. Решено, что комиссию 
возглавит заместитель министра 
промышленности и торговли Ан-
дрей Дементьев.

В Минпромторге России по-
обещали приглашать на заседа-
ния комиссии участников рынка и 
представителей заинтересованных 
регионов. Их предложения будут 
учитываться при выработке как 
антикризисных, так и долгосрочных 
мер. Самая заинтересованная об-
ласть, Ивановская, уже направила 
в правительство свои предложения. 
К антикризисным относится прось-
ба рассмотреть вопрос выделения 
региональному филиалу Сбербанка 
финансовых ресурсов в размере 
4 млрд рублей для кредитования 
текстильных предприятий. К долго-
временным мерам отнесено рас-
ширение отечественной сырьевой 
базы - производство льна, химиче-
ских волокон и нитей, вискозы. Это 
необходимо для снижения зависи-
мости от постоянно дорожающего 
импорта.

Напомним, что в июне про-
шлого года вопросы организации 
более действенной и эффективной 
борьбы с контрафактом и контра-
бандой текстильной продукции 
стали предметом обсуждения на 
заседании президиума Госсовета, 
который прошел в Иванове. Тогда 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
в своем выступлении сказал, что 
он ждет «от таможенных органов 
и от правоохранительных служб 
конкретных предложений по ис-
правлению ситуации. С «серым» и 
«черным» импортом нужно заканчи-
вать». По его словам, пока на рос-
сийском рынке есть контрабандная 
и контрафактная текстильная про-
дукция, выпускающей аналогичные 
изделия отечественной отрасли 

конкурировать с зарубежными 
производителями практически не-
возможно, и она будет «заведомо 
в проигрышном положении». Ссы-
лаясь на данные Минэкономразви-
тия и Минпромторга России, глава 
государства отметил, что в насто-
ящее время на российском рынке 
«теневые» товары составляют почти 
50% от его общего объема. «Может 
быть, это усредненная цифра, но по 
отдельным ценовым категориям, 
если говорить предельно откро-
венно, эти цифры могут быть еще 
и выше», – сказал тогда Дмитрий 
Медведев.

Эксперты считают, что объ-
единение тремя перечисленными 
ведомствами усилий в борьбе с 
контрафактом и контрабандой в 
легкой промышленности является 
своеобразным ответом чиновников 
на летнее выступление президента. 
Похоже, что Минпромторг России 
в окружении силовиков из МВД и 
ФТС России решил пойти войной на 
«серый» и от этого дешевый импорт. 
Время для этого выбрано достаточ-
но удачное, поскольку в последние 
месяцы из-за резко подорожавших 
доллара и евро он значительно 
прибавил в цене. В плане работы 
объединенной комиссии значится 
усиление контроля за ввозимой в 
Россию продукцией и разработка 
проектов законов, направленных 
на ужесточение ответственности за 
производство, реализацию и ввоз 
контрафактных и поддельных това-
ров легкой промышленности. Кро-
ме того, в этом году комиссия пла-
нирует подписать двухсторонние 
соглашения о совместном монито-
ринге экспорта данной продукции 
с самыми крупными поставщиками 
«серого» и «черного» импорта в 

нашу страну - Китаем, Турцией, Ин-
дией и Польшей. По статистике, на 
российском рынке товаров легкой 
промышленности на долю отече-
ственных производителей прихо-
дится лишь 23,2%, на официальный 
импорт - 27,1%. «Остальные 49,7% 
составляют товары «теневого» про-
изводства или незаконно ввезенные 
на территорию России, в основном 
это изделия китайского и турецкого 
производства. В результате такого 
положения дел из-под налогов вы-
водится почти 650 млрд рублей», 
- уточнил на упоминавшемся за-
седании президиума Госсовета 
первый заместитель председателя 
правительства Ивановской области 
Павел Коньков.

Специалисты напоминают, что 
межведомственная рабочая груп-
па по защите и развитию легкой 
промышленности существовала в 
Минпромэнерго России с 2005 года 
до его реорганизации. «Создание 
нынешней комиссии можно рас-
сматривать и как антикризисную 
меру: в сложившейся ситуации воз-
растает риск увеличения притока 
некачественного импорта из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Однако комиссия будет работать 
и на перспективу, в том числе раз-
рабатывать конкретные программы 
по развитию отрасли», - сообщил 
представитель отдела коммуника-
тивных технологий Минпромторга 
России. «В условиях кризиса спрос 
на контрафактную продукцию в 
нашей отрасли может сильно воз-
расти: она более дешевая, а сейчас 
предприятия стараются экономить 
на всем», - соглашается генераль-
ный директор группы компаний 
«Восток-сервис» (производитель 
и импортер спецодежды) Сергей 

Ширяев. - Это ударит не только по 
отечественным производителям и 
легальным импортерам. Опасность 
еще и в том, что качество под-
дельной спецодежды, например, 
не просто ниже, а не соответствует 
принятым в нашей стране ГОСТам, 
что чревато несчастными случаями 
на производствах». «Правительству 
нужно разрабатывать технические 
регламенты, чтобы защитить потре-
бителя от некачественной продук-
ции», - соглашается Павел Коньков.

В декабре 2008 года при обсуж-
дении стратегии развития легпро-
ма до 2020 года начальник отдела 
развития легкой промышленности 
Минпромторга России Сергей Шу-
милин заявлял, что при проработке 
мер таможенно-тарифной политики 
«план действий будет определяться 
следующей формулой: на ввоз обо-
рудования и сырьевых ресурсов, 
не производимых в России, ставка 
должна быть равна нулю, а на ввоз 
в страну готовой продукции изме-
нения должны происходить только 
с учетом интересов отечественных 
товаропроизводителей и интересов 
бизнеса». По его мнению, «вряд ли 
стоит закрывать границы для им-
порта: есть масса зарубежных про-
изводителей, качество товаров ко-
торых отвечает всем требованиям и 
которые мы успешно импортируем. 
Поэтому со стороны государства 
необходим скорее более жесткий 
контроль за качеством того товара, 
который идет в страну. Заниматься 
этим может не только ФТС, МВД 
России, но и, например, Ростехнад-
зор или Роструд, в случае проверки 
охраны труда на предприятиях». 
«Нужны и протекционистские меры 
по защите текстильного внутренне-
го рынка за счет внедрения загра-
дительных таможенных пошлин при 
импорте текстильной продукции», - 
говорит Павел Коньков. Однако, по 
его словам, «главная проблема, ко-
торую нужно решить, - износ основ-
ных производственных фондов 
текстильных предприятий, который 
превышает 50%. Доля устаревше-
го оборудования приближается к 
74%. Это при том, что коэффициент 
его обновления не превышает 4%. 
Тогда как в ряде динамично раз-
вивающихся стран оборудование 
обновляется на 14-16% ежегодно. 
Так, например, Китай и Турция за 
последние 15 лет более чем на 80% 
обновили парк прядильного обору-
дования и на 100% - ткацкого».

Игорь НИКОЛАЕВ

Тройственный союз против контрафакта
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Наша информация 
необходима:

•  Организациям, осуществляющим деятельность в 
области таможенного дела

• Организациям, производящим конкурентную 
продукцию, а также осуществляющим экспортно-
импортные операции 

• Инвестиционным компаниям и банкам 

• Консалтинговым и юридическим фирмам 

• Ассоциациям экспортеров, импортеров и 
производителям продукции 

• Представительствам зарубежных государств 
(посольствам, консульствам, дипломатическим 
представительствам) 

• Брокерским организациям 

• Научно-исследовательским, статистическим 
организациям и лицам, специализирующимся в сфере 
экономики внешней торговли 

• Средствам массовой информации

Адрес: 127015, Москва, 
Новодмитровская ул. ,  д.5А 
Телефоны: (495) 781-34-80,
(495) 781-34-81, (495) 610-21-32
e-mail :anatoli_a@rambler .ru 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
• Издательская деятельность 

• Полиграфические услуги 

• Выставочная деятельность

• Программное обеспечение 

• Предоставление данных официальной таможенной 
статистики Российской Федерации по кодам ТН ВЭД на 
основе базы данных ЕАИС таможенных органов:

— об объемах экспорта/импорта товаров;
— по стране происхождения, стране отправления, 

стране контракта при оформлении товара по 
импорту с детализированным описанием товара; 

— по стоимости товара таможенной и статистической;
— по другим видам статистической информации

• Автоматизированный поиск в информационных 
ресурсах ЕАИС таможенных органов и предоставление 
данных о факте таможенного оформления 
автотранспортного средства таможенными органами 
России с 1998 года включительно 

• Консультирование граждан и юридических лиц о 
действующем законодательстве, регулирующем 
отношение участников внешнеэкономической 
деятельности 

• Распространение бюллетеней таможенной статистики 
внешней торговли Российской  Федерации 

Получите необходимую информацию 
и обезопасьте свой бизнес!
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На очередном заседании 
Комиссии Правительства РФ по 
защитным мерам во внешней тор-
говле и таможенно-тарифной по-
литике, прошедшем в феврале в 
Москве под руководством первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Виктора Зубкова, 
согласован проект постановления 
о распределении тарифных квот на 
ввоз в Россию в 2009 году импорт-
ного мяса домашней птицы, говяди-
ны и свинины. В ходе состоявшегося 
обсуждения говорилось о необхо-
димости уделить особое внимание 
на меры таможенно-тарифного 
регулирования, согласованные в 
качестве “антикризисных”. Виктор 
Зубков сказал, что нужно  “проана-
лизировать, в какой степени наши 
решения позволили достичь тех це-
лей и задач, в связи с которыми они 
принимались. Надо посмотреть, как 
отреагировал внутренний рынок, 
что стало с объемами производства 
отечественных товаров, как изме-
нилась динамика внешнеторгового 
оборота”.

При этом специалисты отмеча-
ют, что действующий механизм вво-
за в Россию мяса может быть сохра-
нен и после 2009 года. На рабочем 
совещании в Минсельхозе России 
по определению механизма импор-
та в нашу страну мяса на 2010-й и 
последующие годы подавляющее 
большинство участников согласи-
лись, что действующая система 
доказала свою состоятельность, 
так как в отрасль пошли серьезные 
инвестиции. Эксперты выступили 
за сохранение после текущего года 
существующего тарифного квоти-

рования, когда в рамках квоты на 
поставку мяса действует опреде-
ленная пошлина, а внеквотные по-
ставки облагаются по повышенной 
ставке. Однако конкретные пара-
метры регулирования пока не об-
суждались. Следует напомнить, что 
в декабре 2005 года Правительство 
России утвердило постановление 
“Об импорте говядины, свинины и 
мяса домашней птицы в 2006-2009 
годах”, которым вводились опреде-
ленные квоты на ввоз из-за рубежа 
каждого вида мяса. К примеру, на 
импорт мяса птицы она увеличива-
лась с 1,13 млн тонн в 2006 году до 
1,25 млн тонн в 2009-м, свинины - с 
476,1 тыс. до 502,2 тыс. тонн, говя-
дины - с 435 тыс. до 450 тыс. тонн. 
Ввозимое в рамках квоты мясо об-
лагается низкой пошлиной - от 15% 
(говядина, свинина) до 25% (мясо 
птицы), но не менее 0,2-0,4 евро за 
1 кг. Мясо, ввозимое сверх квоты, 
подпадает под более высокие став-
ки: говядина – 30%, но не менее 
0,3 евро за 1 кг, свинина – 60%, но 
не менее 1 евро за 1 кг, мясо птицы – 
60%, но не менее 0,48 евро за 1 кг. 
В конце прошлого года российское 
правительство сократило квоты на 
2009 год на поставку импортного 
мяса птицы на 300 тыс. тонн и повы-
сило пошлины на внеквотную сви-
нину до 75%, но не менее 1,5 евро 
за 1 кг, на мясо птицы – до 95%, но 
не менее 0,8 евро за 1 кг.

Большинство экспертов мяс-
ного рынка считают, что текущий 
режим импортных поставок стоит 
сохранить, но сделать поправки с 
учетом мировых и внутренних тен-
денций. К примеру, за последние 

годы в России втрое выросло про-
изводство мяса птицы, сломана не-
гативная тенденция по сокращению 
поголовья свиней, а также останов-
лена многолетняя тенденция по сни-
жению поголовья крупного рогатого 
скота, говорит руководитель испол-
кома Национальной мясной ассоци-
ации Сергей Юшин. Птицеводство 
вообще имеет очень хорошую воз-
можность в ближайшие три-четыре 
года реализовать проект импорто-
замещения, уверены эксперты. Ге-
неральный директор Росптицесоюза 
Галина Бобылева выступила за со-
хранение действующего механизма 
импорта, но с сокращением объема 
квоты пропорционально приросту 
отечественного производства ис-
ходя из баланса потребления. При 
этом Национальная мясная ассоци-
ация предлагает разработать про-
грамму квотирования сразу на пять 
лет. Это очень важно для того, чтобы 
банки понимали, каким образом 
будет выглядеть режим регулиро-
вания рынка мяса, и финансировали 
текущие и новые проекты, поясняет 
Сергей Юшин. Генеральный дирек-
тор компании “Мираторг” Александр 
Никитин считает, что следовало бы 
отменить географическое разделе-
ние квоты между странами. К при-
меру, по действующему механизму 
регулирования импорта 80% по го-
вядине приходится на европейские 
страны, но реально оттуда ввозится 
все эти годы не более 5%. Что каса-
ется размера таможенных пошлин, 
то участники рынка выступают за 
сохранение с 2010 года действую-
щих ставок тарифов, в том числе и 
введенных в конце 2008 года повы-

шенных пошлин на внеквотное мясо. 
В то же время президент Мясного 
союза Мушег Мамиконян полагает, 
что от системы квотирования надо 
отказаться и ввести высокую пла-
вающую импортную пошлину, чтобы 
поддерживать конкурентоспособных 
производителей.

Мясо под контролем?

Еще одним важным вопросом 
импорта мяса является уровень 
контроля за его ввозом. Примени-
тельно к продуктам питания некото-
рые специалисты часто считают его 
в России одним из самых жестких 
в мире. Однако заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
контролю (Россельхознадзор) Ни-
колай Власов с таким мнением не 
согласен, при этом для него пример 
строгости в данном вопросе – Япо-
ния. По его мнению, наши требова-
ния к безо-пасности импортируе-
мого продовольствия повышались 
вместе с уровнем жизни населения. 
Так, в начале 1990-х контроль был 
почти на нуле, потому что стране 
нужно было продовольствие сроч-
но и в больших количествах. Теперь 
граждане хотят не просто питаться, 
но и покупать качественные товары, 
поэтому и требования к продуктам 
уже “не детские”, как выразился 
заместитель главы Россельхознад-
зора. Из-за этого отечественные 
нормативы часто превышают ино-
странные аналоги, что зачастую 
вызывает громкий резонанс в СМИ. 
Но Россия, как ни странно, не лидер 
по “запретам”. По словам Николая 

Квотировать и 
контролировать
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Квотировать и 
контролировать

Власова, в ЕС и США ввезти про-
довольствие гораздо сложнее, чем 
к нам. Но самые строгие проверки 
ждут импорт в Японии. “В плане за-
претов мы не переусердствуем. Они 
не влияют на общий объем ввоза. 
Если Япония не перестаралась, то 
мы еще лет пять не сможем этого 
сделать”, – заявил он.

Хотя до Японии по уровню 
требований нам пока очень далеко, 
производители некоторых стран 
уже обрушиваются на Россию с об-
винениями в излишней жесткости 
стандартов. Чаще всего с подобны-
ми заявлениями выступает сельско-
хозяйственное лобби США. В этой 
связи Николай Власов признал, что 
с США действительно больше все-
го проблем, но не потому, что там 
не соблюдают меры безопасности. 
Просто от них приходит огромное 
количество товаров. Свою роль 
играет и американский ментали-
тет, считает чиновник: “За океаном 
убеждены, что у них все самое луч-
шее – еда, стандарты, фермы, – по-
этому допускают много ошибок”. 
В этом плане сотрудничество с ЕС 
идет более продуктивно. Николай 
Власов особенно выделил Францию 

и Германию, которые работают прак-
тически без нарушений. Из стран 
СНГ наиболее тяжелая ситуация с 
безопасностью продуктов питания 
сложилась в странах Закавказья и 
средней Азии, исключая Казахстан. 
Но Россельхознадзор следит за си-
туацией и, например, из Киргизии, 
где стандарты очень низкие, прак-
тически ничего не ввозится. Тем 
не менее нельзя полагаться только 
на страну-производителя. Заме-
ститель главы Россельхознадзора 
подчеркнул, что в каждой стране 
большинство фермеров – ответ-
ственные люди, но всегда найдется 
3-5% нарушителей, которые пор-
тят картину. Для этого и работают 
органы контроля. “Потребителям 
особо волноваться не о чем: плохая 
продукция к нему не попадет”, – за-
верил Николай Власов.

Он также определил, с какими 
продуктами связана повышенная 
опасность. По мясу наибольшие 
риски связаны с птицей и свининой, 
так как они разводятся в условиях 
большой скученности, что ведет к 
повышенному риску распростра-
нения заболеваний. В дополнение, 
эти животные питаются искусствен-

ными кормами. Меньше всего про-
блем возникает с мясом КРС и ба-
раниной. При этом стоит помнить, 
что полномочия Россельхознадзора 
не безграничны. Часть функций по 
контролированию продовольствен-
ных товаров выполняет Роспотреб-
надзор под руководством Геннадия 
Онищенко. Поэтому вопрос о том, 
почему запретительные меры по со-
держанию хлора в импортной птице 
отложены на год, Николай Власов 
порекомендовал задать главному 
санитарному врачу России. Заме-
ститель главы Россельхознадзора 
сообщил, что запрет был издан и 
отложен в недрах его ведомства. 
Однако пока ни от одного ведом-
ства нет никаких точных данных о 
причине отмены этого запрета. Та-
ким образом, остается не понятно, 
из-за каких обстоятельств он был 
временно снят.

Одной из причин, по которой 
запрет был отложен, специалисты 
называли неготовность производи-
телей к введению нового стандарта. 
По этому поводу Николай Власов 
сказал, “если не требовать от биз-
неса соблюдать безопасность, то 
он и не будет этого делать”. В дан-

ном случае его слова подтверждает 
практика. Ведь хлор используется 
для дезинфекции тушек птиц. Часть 
его в результате этой операции 
оседает в тканях птиц и попадает 
в организм человека. Чаще всего 
таким технологичным способом 
пользуются в развитых странах, по-
этому запрет был направлен преж-
де всего на импортную продукцию. 
В России хлор пока применяют 
редко, но отечественные произво-
дители активно обновляют обору-
дование. Часть из них уже перешли 
на такие технологии, поэтому за-
прет мог затронуть и российские 
птицефабрики. Известно, что хлор 
вреден для здоровья человека при 
высоких концентрациях. Особенно 
чувствительны к его действию дети. 
Небольшие дозы хлора вызывают 
воспаление слизистой оболочки 
рта, глотки, пищевода, спонтанную 
рвоту. Он оказывает токсическое 
действие – провоцирует возникно-
вение бронхиальной астмы, раз-
личных воспалений кожи, вызывает 
повышение уровня холестерина в 
крови, повышает риск возникнове-
ния лейкоза.

По материалам печати
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Проблемы контроля тамо-
женной стоимости сегодня стоят на 
повестке дня особо. В период спада 
мировой экономики, уменьшения 
товаропотока и внешнеторгового 
оборота они приобретают еще боль-
шую актуальность. В этом убеждены 
в Псковской таможне. Общая сумма 
возврата таможенных платежей 
по контролю таможенной стоимо-
сти за 2008 год здесь составила 
19 млн рублей. При этом наиболь-
шие суммы таможенных платежей 
были возвращены на основании 
решений суда.

Для снижения риска недосто-
верного декларирования товаров 
и транспортных средств в таможне 
проводится ряд дополнительных 
мероприятий, направленных на ис-
ключение ситуации, связанной с 
недобором таможенных платежей 
по товарам, имеющим индекс тамо-
женной стоимости ниже и на уровне 
стоимостных индикаторов риска. 
Для каждого таможенного поста 
Псковской таможни по указанным 
товарным группам установлены по-
казатели ежеквартального роста ин-
декса таможенной стоимости от 3% 
до 6%. Отделом контроля таможен-

ной стоимости (ОКТС) постоянно 
оказывается методологическая по-
мощь при контроле таможенной сто-
имости товаров в ходе таможенного 
оформления с выездом сотрудников 
отдела непосредственно на посты. 
Проводится работа по информиро-
ванию и консультированию участни-
ков ВЭД по вопросам определения 
и контроля таможенной стоимости 
в рамках действующего законода-
тельства. Должностные лица обе-
спечиваются ценовой информацией 
в отношении товаров, оформляемых 
в регионе деятельности таможни.

Обеспечение высокого уровня 
контроля достоверности документов 
и сведений о таможенной стоимости 
товаров – одно из приоритетных 
направлений работы по контролю 
таможенной стоимости в Псковской 
таможне. На основании поручений 
вышестоящих таможенных органов, 
начальника таможни проводятся 
ежемесячные проверки право-
мерности принятых решений по 
таможенной стоимости товаров. В 
обязательном порядке ведется еже-
дневный мониторинг таможенного 
оформления выпущенных товаров. 
Осуществляется ведомственный 

контроль принятых на постах реше-
ний по таможенной стоимости. На 
постоянной основе анализируются и 
выявляются рисковые ситуации, свя-
занные с возможным заявлением не-
достоверных сведений по таможен-
ной стоимости. Кроме того, в целях 
получения достоверной информации 
о стоимости товаров отдел контроля 
таможенной стоимости таможни на-
правляет запросы в адрес произво-
дителей товаров, а также других та-
моженных органов. Для обеспечения 
правомерности и законности приня-
тия и документального оформления 
принимаемых решений о таможен-
ной стоимости ОКТС по результатам 
каждой проверки рассматривается 
вопрос о правомерности принятого 
решения. Заключение по нему дает-
ся по каждой грузовой таможенной 
декларации.

Исходя из сложившейся в та-
можне за предыдущие годы прак-
тики, проведение контроля на этапе 
таможенного оформления видится 
более эффективным, чем после вы-
пуска товаров. В ходе проведения 
должностными лицами отдела по-
следующего контроля таможенной 
стоимости после выпуска товаров 

довольно часто выявляются обсто-
ятельства, не исследованные в ходе 
принятия решений по таможенной 
стоимости на этапе таможенного 
оформления. В связи с чем возни-
кает необходимость направления 
запросов о представлении допол-
нительных документов и сведений 
в адрес декларанта, продавца и 
производителя товаров, что ведет 
к продлению сроков проверочных 
мероприятий, установленных мера-
ми по минимизации рисков, а ино-
гда и к отмене принятых решений.

В 2009 году специалистам 
предстоит не только повысить 
эффективность проверочных ме-
роприятий на этапе таможенного 
оформления, в том числе с привле-
чением структурных подразделе-
ний таможни, и усилить контроль за 
принятием решений по таможенной 
стоимости на этапе таможенного 
оформления - оперативный монито-
ринг, но и не забывать о совместной 
аналитической работе всех подраз-
делений таможни по вопросу кон-
троля таможенной стоимости.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь

Псковской таможни

Приоритетный вопрос

Одним из направлений деятельности 
таможенных органов является контроль за 
соблюдением участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) валютного за-
конодательства Российской Федерации. Как 
правило, применяемая предпринимателями 
схема его обхода достаточно проста. Обычно 
валютные средства переводятся за границу в 
качестве предварительной оплаты товаров, 
которые впоследствии должны быть ввезены 
в Россию. Иногда по объективным причинам 
этого не происходит, но зачастую таким об-
разом иностранная валюта просто вывозится 
из России.

Задача отделения валютного контроля 
заключается в предотвращении и выявлении 
подобных нарушений. Так, при проведении 
целевой проверки исполнения одним из 
участников ВЭД валютного законодатель-
ства были обнаружены данные, указываю-
щие на наличие административного право-
нарушения. Эта организация, в соответствии 
с контрактом, заключенным с иностранным 
партнером, который зарегистрирован на 
Британских Виргинских островах, и оформ-
ленным в Смоленском отделении Сбербан-
ка России, осуществила в августе-сентябре 
2008 года 12 переводов денежных средств 
иностранному контрагенту в сумме порядка 

3,9 млн долларов. Для подтверждения фак-
та ввоза товаров в ходе проверки участник 
ВЭД представил документы. Если им верить, 
то фирма чиста перед законом, а товары 
оформлены и выпущены в свободное об-
ращение Балтийской, Подольской и Мо-
сковской таможнями. Однако, согласно по-
лученной по запросам Смоленской таможни 
информации, установлено, что таможенное 
оформление товаров по указанным контрак-
там не производилось. Документы оформля-
ли совершенно другие компании по другим 
контрактам.

Таким образом фирма не выполнила 
обязанности, установленные частью 1 ста-
тьи 19 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле», по 
возврату в РФ в контрактные сроки денеж-
ных средств, уплаченных нерезиденту за не 
ввезенные на таможенную территорию РФ 
товары. Тем самым участник ВЭД совершил 
административное правонарушение, от-
ветственность за которое предусмотрена 
частью 5 статьи 15.25 КоАП России. Кроме 
того, по данным фактам и в связи с их значи-
тельностью Смоленской таможней в феврале 
возбуждено уголовное дело по статье 193 УК 
РФ. Ведется расследование.

Пресс-служба ЦТУ

Если валюта «уплыла» за рубеж
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В связи с признанием Россией независи-
мости Республики Абхазия, а также возросшим 
внешнеэкономическим товарооборотом и увели-
чением количества государств, ставших  торго-
вым партнером нашего южного соседа, Госстан-
дарт России присвоил Абхазии буквенный код 
АВ. Он включен в разработанный ведомством 
Общероссийский классификатор стран мира 
(ОКСМ), который входит в состав Единой систе-
мы классификации и кодирования технико-эко-
номической и социальной информации (ЕСКК) в 
Российской Федерации. Объектами классифика-
ции ОКСМ являются страны мира, под которыми 
понимаются суверенные государства и терри-
тории, имеющие политические, экономические, 
географические, исторические особенности и 
представляющие интерес с точки зрения внеш-
неторговых операций, транспортных перевозок.

Кроме того, такой же независимый код Аб-
хазии присвоила и российская таможня. Теперь 
для грузов, вывозимых из Абхазии, будет суще-

ствовать отдельное кодовое обозначение (АВ). 
Ранее их оформление осуществлялось под гру-
зинским кодом. Как сообщили по этому поводу в 
Государственном таможенном комитете Абхазии 
(ГТК), никаких изменений в таможенных проце-
дурах на государственной границе в связи с этим 
не будет. Даже в настоящий момент, несмотря 
на кризис, товарооборот через российско-аб-
хазскую границу постоянно растет. В абхазской 
таможне заявляют, что после признания неза-
висимости рост товарооборота происходил и за 
счет развития внешнеторговых связей с другими 
странами. В абсолютных цифрах объем внешней 
торговли республики в прошлом году превысил 
7 млрд рублей, что почти на 2,5 млрд рублей 
больше, чем в 2007 году. Это означает, что на по-
ложительную динамику роста товарооборота не 
повлияли даже события лета 2008 года. Абхаз-
ская таможня считает, что добилась серьезных 
успехов за счет либерализации декларирования 
товаров. Теперь товары стоимостью до 250 тыс. 

рублей декларируются по упрощенной схеме, что 
очень облегчает работу таможенников.

Общий рост товарооборота и средств, выру-
ченных за счет таможенных пошлин, объясняется 
и «оцивилизовыванием» таможенных процедур на 
российско-абхазской границе. За последние годы 
владельцы грузов изрядно покрупнели. На смену 
полуторатонным «Газелям», в которых завозилось 
абсолютно все, от мебели до кефира, пришли 
крупные оптовые поставщики однородных това-
ров. С них стало значительно легче взимать по-
шлину. Еще раньше основная часть грузов через 
российско-абхазскую границу перевозилась 
легковыми машинами и обыкновенными ручными 
тачками, что в первую очередь сказывалось на 
суммах таможенных пошлин. Лидерами товарных 
позиций, за счет которых бюджет Абхазии получил 
наибольшие средства, являются бензин и автомо-
били. Очень высокий рост в 2008 году наблюдался 
в поставках продовольственных товаров.

По материалам информагентств

Абхазии присвоили код

Придется платить… 
дважды

В Латвии с 1 июля текущего года будет введена пошлина за исполь-
зование дорожной инфраструктуры. Россия также планирует брать деньги 
с грузовиков из тех стран, которые требуют с российских перевозчиков до-
полнительные деньги. Таким образом, вскоре латвийские дальнобойщики 
могут пострадать дважды – от своих и чужих властей.

Так называемые евровиньетки для пользования латвийскими дорога-
ми придется покупать владельцам автомашин, полная масса которых пре-
вышает 12 тонн. Причем обзаводиться ими придется всем перевозчикам 
без исключения – как местным, так и зарубежным. В зависимости от авто-
мобиля сбор составит 6,0-7,5 лата в день. Годовая абонентская плата станет 
варьироваться от 480 до 600 латов. Полученные таким образом ежегодные 
поступления в казну оцениваются в 15,8 млн латов.

Как сообщил в эфире информационного канала «Вести» министр 
транспорта России Игорь Левитин, плата с иностранных автоперевозчиков 
за въезд на территорию России в 2009 году будет взиматься непосред-
ственно на российских границах. При этом он уточнил, что эти меры коснут-
ся грузовиков вместимостью свыше 3,5 тонны, и лишь из тех стран, где уже 
действуют подобные меры в отношении российских автоперевозчиков. Та-
ким образом получается, что латвийские автоперевозчики, переживающие 
сейчас не лучшие времена, вскоре столкнутся с необходимостью платить за 
пользование как своих, так и российских дорог. Между тем президент ассо-
циации Latvijas auto Валдис Трезиньш предупреждает, что весной в Латвии 
может начаться волна банкротств транспортных фирм. В связи с этим он 
призвал правительство страны создать реальный план спасения отрасли.

По материалам латвийской печати

Опять о компетенции
В связи с возникающими вопросами письмом от 22.12.2008 

№ 01-18/54327 ФТС России разъяснила, что в соответствии с пунктом 1 
приказа ФТС России от 19.04.2007 № 497 «О компетенции таможенных ор-
ганов по совершению таможенных операций в отношении товаров, переме-
щаемых морским (речным) транспортом» компетенция таможенного поста 
Морской порт Калининград имени Н.С. Хазова Калининградской областной 
таможни ограничивается исключительно совершением таможенных опера-
ций в отношении товаров, перемещаемых через данный порт морским или 
речным транспортом. В случаях, установленных приказом, в эту категорию 
попадают товары, перемещаемые иными видами транспорта.

Соответственно, упомянутый таможенный пост правомочен совершать 
все таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых морским 
(речным) транспортом через Калининградский морской порт, в том числе 
и иностранных (после их выпуска для свободного обращения в установ-
ленном порядке), в соответствии со специальным режимом перемещения 
российских товаров между таможенными органами через территорию 
иностранного государства. Последующая перевозка таких товаров может 
осуществляться любым видом транспорта. При этом данный таможенный 
пост не обладает компетенцией на совершение таможенных операций по 
таможенному оформлению товаров, находящихся в свободном обращении 
на таможенной территории Российской Федерации, в случае их помещения 
под специальный таможенный режим, если их перемещение на остальную 
часть таможенной территории РФ осуществляется не морским или речным 
видом транспорта, в том случае, когда речь идет о товарах, ввоз которых на 
территорию Калининградской области осуществлялся через другие тамо-
женные посты, а также товарах, происходящих с территории Калининград-
ской области. Главным управлением организации таможенного оформле-
ния и таможенного контроля подготовлен проект приказа ФТС о наделении 
таможенного поста дополнительными полномочиями.

По материалам ФТС России
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28 подписка

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

«АЛАРЧИН МОСТ», пр. Римского-Корсакова, 73
«ЗАО «ВЫМПЕЛКОМ», 21-я линия В.О., 6, литера А
«J. PLAZA -5», Английский пр., 21
«НА ИТАЛЬЯНСКОЙ, 3», Итальянская ул., 3
«НА БОЛЬШОЙ КОНЮШЕННОЙ», Б. Конюшенная 
ул., 27
ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ», Лиговский пр., 10
«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
«СПЛАВ», 8-я Красноармейская ул., 22
«СПК ТБЭО», 8-я линия В.О., 29
«СОКОЛ», Ириновский пр., 2
«ОХТА ХАУС», Индустриальный пр., 45А
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39
«НЕВСКИЙ-95», Невский пр., 95
«23-Я ЛИНИЯ», 23-я линия В.О., 2
«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», Ириновский пр., 1

«АРСЕНАЛЪ», Минеральная ул., 13, литера А
«ПРИБОЙ», Шкиперский проток, 14
«СКОРОХОД», Заставская ул., 31, корп. 2
«МАТИСОВ ОСТРОВ», ул. Александра Блока, 5
«СТАРОНЕВСКИЙ», Невский пр., 147
«ZEITWERKHAUS», ул. Достоевского, 44, литера А
«PROGRESS CITY», наб. Черной речки, 41
«ЭРИКСОНЪ», Б. Сампсониевский пр., 60
«ОСКАР», наб. реки Фонтанки, 13
«ИЗМАЙЛОВСКИЙ», Измайловский пр., 4
«ПОЛТАВСКИЙ», Полтавская ул., 6
«ИНВАРИАНТ», Дегтярная ул., 1-А
«ИПС», Звенигородская ул., 15
«СТРЕЛА», Лиговский пр., 113, литера Б
«КАРАВАННАЯ», Караванная ул., 1, литера А
«ГЛОРИЯ», Дунайский пр., 13, корп. 1
«МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ», Менделеевская ул., 5
«КОМПОНЕНТ», Бестужевская ул., 10
«ГАЙОТ», ул. Профессора Попова, 23, литера Б
«БИЗНЕС-ПАРК», Софийская ул., 14
«ИНВЭКО», пр. Юрия Гагарина, 1

«RENAISSANCE CENTER», ул. Шателена, 26-А
«СВЕТЛАНОВСКИЙ», пр. Энгельса,  33, корп. 1
«ГРЕНАДЕРСКИЙ», Выборгская наб., 45-47
«К-12», Таллинская ул., 12
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», ул. Возрождения, 20 А
«ОБВОДНЫЙ», Обводный пр., 24 А
«ЛЕНИНСКИЙ 160», Ленинский пр., 160
«СТАРТ-СЕРВИС», ул. Салова, 27, литера А
«ЯКОРНАЯ 15», Якорная ул., 15
«ОХТА 47», Б. Пороховская ул., 47
«ТЕХНОПАРК», наб. Обводного кан., 14
«ИНТЕР-ОФИС», Старо-Петергофский пр., 16, лит. А
«ЛЕНИНГРАД», Малый пр. В.О., 58
«ММ», Большая Пушкарская ул., 41
«КОСМОПРО», Ленинский пр., 140, литера И
«ОРДЖОНИКИДЗЕ», ул. Орджоникидзе, 42Б
«КВАДРАТ», ул. Крыленко, 3
«ЧКАЛОВСКИЙ», Чкаловский пр., 7
«ИНТЕРСОТРУДНИЧЕСТВО», пер. Бойцова, 7
«МОСТОСТРОЙ», Ириновский пр., 42
«ЛИГОВКА 270», Лиговский пр., 270

С 2009 ГОДА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ», КРОМЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И 
ПО КРУПНЕЙШИМ БИЗНЕС-ЦЕНТРАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



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.




