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Редакция «ТН» информирует, что вышел в 
свет очередной выпуск официального приложе-
ния к журналу «Таможенные новости» – инфор-
мационно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. 
СЕВЕРО-ЗАПАД-2009» (формат А-5, мягкий 
переплет, объем – 160 страниц: 80 – полноцвет-
ных, 80 – черно-белых).

Наряду со сведениями о федеральных и 
региональных органах власти в нем в полном 
объеме представлена обновленная и актуали-
зированная на данный момент информация о 
ФТС России и непосредственно подчиненных 
ей таможнях; о таможенных органах, входящих 
в состав Северо-Западного и Центрального 
таможенных управлений; о таможенных струк-
турах сопредельных с Северо-Западным регио-
ном России зарубежных государств: Республи-
ки Беларусь, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Финляндии и Эстонии. Впервые представлена 
информация о таможенных органах Украины.

В разделе «Деловая информация» по тра-
диции приведены обновленные данные о дей-
ствующих на территории Северо-Западного 
федерального округа таможенных брокерах и 
перевозчиках; таможенных складах и складах 
временного хранения; торгово-промышленных 
палатах.
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ПРОДАЕТСЯ
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»

Утвержден порядок регистрации заяв-

лений на приобретение акцизных марок, их 

выдачи организациям, возврата (сдачи) не-

использованных и поврежденных, контроля 

за использованием акцизных марок.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Минэкономразвития намерено внести 

поправки в закон «О таможенном тарифе», 

дающие правительству право рассчиты-

вать по специальным формулам и устанав-

ливать экспортные пошлины на отдельные 

категории товаров.

Стр. 6

На автомобили иностранного произ-

водства, которые не соответствуют нормам 

экологического стандарта Евро-4 и выше, с 

1 января 2010 года ФТС России перестает 

оформлять разрешения на ввоз.

Стр. 10

Для быстрого и беспроблемного про-

ведения таможенной процедуры необхо-

димо грамотно и правильно подготовить 

документы, в том числе и сертификаты со-

ответствия продукции действующим стан-

дартам.
Стр. 24

Принято решение, что собираемые 

на территории России иностранные марки 

автомобилей с 1 января 2010 года можно 

будет беспошлинно вывозить во все госу-

дарства Таможенного союза.

Стр. 11

При покупке за границей бывшего в 

употреблении автомобиля следует пра-

вильно определить год его выпуска. Невни-

мательность или ошибка могут обернуться 

дополнительными и существенными за-

тратами.
Стр. 10

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
порно-логистических 
комплексов

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ
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Новое 
назначение

В руководстве Северо-За-
падного таможенного управления 
произошло очередное кадровое из-
менение. Приказом от 10 декабря 
руководитель ФТС России назна-
чил на должность заместителя на-
чальника управления – начальника 
службы федеральных таможенных 
доходов Вадима Бушуева. Сле-
дует отметить, что он уже успел в 
некоторой степени освоиться на 
данном месте, поскольку несколь-
ко месяцев исполнял обязанности 
руководителя экономического бло-
ка СЗТУ, а с 25 декабря приставка 
«и. о.» исключается. На берега Невы 
Вадим Бушуев прибыл из Дальнево-
сточного таможенного управления, 
где занимал пост начальника отде-
ла контроля таможенной стоимости 
службы федеральных таможенных 
доходов.

Открыт пункт 
пропуска
В порту Усть-Луга (Ленин-

градская область) открыт рекон-
струированный пункт пропуска 
через государственную границу 
России в пределах причала ОАО 
«Ростерминалуголь». Заказчиком-
застройщиком по реконструкции 
объектов выступал Усть-Лужский 
филиал ФГУП «Росморпорт».

Новый пункта пропуска через 
госграницу РФ в пределах при- 
чала № 2 угольного терминала 
порта Усть-Луга  признан соответ- 
ствующим всем требованиям к 
строительству, реконструкции, обо-
рудованию и техническому осна- 
щению зданий, помещений и соо-
ружений, необходимых для органи-
зации пограничного, таможенного и 
иных видов контроля на Межведом-
ственной комиссии.

Сдача объектов пункта про-
пуска МВК открывает перспективы 
для увеличения объемов перевалки 
грузов в морском порту Усть-Луга в 
экспортном направлении. Ожида-
ется, что по итогам 2009 года объем 
перевалки грузов угольного терми-
нала составит порядка 8 млн тонн. 
Пропускная способность угольного 
терминала – до 15 млн тонн в год. 
Напомним, на причале № 2 порта 
Усть-Луга осуществляет деятель-
ность ОАО «Ростерминалуголь».

Portnews

Таможня сообщила о смене с 16 декабря 2009 года реквизитов на 
перечисление денежных средств участниками внешнеэкономической дея-
тельности. Она произошла в связи с изменением Федерального законода-
тельства.

Получатель: УФК по г. Москве (ФТС России)
ИНН 7730176610 / КПП 773001001
Банк получателя: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, 
г. Москва, 705
Расчетный счет: 40101810400000010153
БИК 044583001
ОКАТО 45268595000
При этом Главное управление федеральных таможенных доходов и та-

моженного регулирования пояснило, что перечисление таможенных и иных 
платежей в доход федерального бюджета на балансовый счет № 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» осуществляется 
платежным поручением, заполненным в соответствии с требованиями при-
каза Минфина от 01.10.2009 № 102н «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. № 106н 
«Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных докумен-
тов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации». Правильно оформленный документ обеспечит 
своевременное поступление денежных средств в таможню.

Также обращено внимание на обязательное заполнение в платежном 
поручении:

поля (104) – показатель кода бюджетной классификации (КБК) в 
соответствии с бюджетной классификацией РФ. При направлении в та-
моженные органы авансовых платежей в данном поле указывается код 
КБК «Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей» – 
153 1 10 09000 01 0000 180;

поля (61) – ИНН Федеральной таможенной службы РФ;
поля (103) – КПП Федеральной таможенной службы РФ;
поля (107) – код таможенного органа, который идентифицирует тамо-

женный орган, осуществляющий администрирование платежа. Данное поле 
заполняется без пробелов, точек и буквенных символов. Если в нем указан 
ошибочный код таможенного органа, но в назначении платежа значится, 
для какой таможни предназначен платеж, и все другие поля расчетного до-
кумента заполнены правильно, уточненный расчетный документ в режиме 
досыла будет направлен в таможенный орган, указанный в поле «назначе-
ние платежа».

При неверном указании в платежном поручении информации в полях 
104, 61, 103, 107 Управление Федерального казначейства по г. Москве (УФК 
по г. Москве) учитывает данный платеж как невыясненные поступления. 
Уточнение неверно заполненных реквизитов производится УФК по г. Москве 
на основании уведомления ФТС России об уточнении вида и принадлежно-
сти платежа. ФТС России оформляет уточнение на основании письменного 
обращения плательщика. Информация о поступлении денежных средств по 
уточненному платежному поручению доводится ФТС России до соответ-
ствующего таможенного органа только после получения подтверждения из 
УФК по г. Москве об исполнении данного уточнения.

По материалам ФТС России

Будет пост
Вскоре в составе Себежской 

таможни появится еще один тамо-
женный пост – Овинковский, кото-
рому присвоен код 10225050. Это 
определено приказом ФТС России 
от 23.10.2009 № 194. Как говорится 
в документе, это сделано в целях 
совершенствования структуры Се-
бежской таможни.

Расположится новый тамо-
женный орган в помещениях, пре-
доставляемых ООО «Рус-Сервис 
терминал» и расположенных по 
адресу: 182286, Псковская область, 
Себежской р-н, Дединская волость, 
д. Овинки. Посту установлена 
штатная численность в количестве 
25 единиц – две единицы долж-
ностей сотрудников, 23 единицы 
должностей федеральных государ-
ственных гражданских служащих. 
Регионом деятельности Овинков-
ского таможенного поста опреде-
лены Опочецкий, Пустошкинский, 
Себежский районы Псковской об-
ласти. Приказ № 1949 вступает в 
силу с 15 января 2010 года. Новый 
пост станет пятым в составе Се-
бежской таможни. Отметим, что 
ее структура в последнее время 
существенно увеличилась. Так, 
недавно она пополнилась Велико-
лукским таможенным постом, ко-
торый был сформирован вместо 
ликвидированной Великолукской 
таможни. В его состав входят 4 от-
дела таможенного оформления и 
таможенного контроля. Это пункты 
приема уведомлений (ППУ) на рос-
сийско-белорусской границе Стай-
ки, Клиновое, Невельский и Дроз-
ды. Кроме перечисленных в состав 
таможни сегодня входят Себежский 
таможенный пост, ЖДПП Посинь и 
МАПП Бурачки.

По материалам СЗТУ

Изменено
Приказом ФТС России от 

23.10.2009 № 1952 внесены из-
менения в перечни таможенных 
органов, правомочных принимать 
таможенные декларации только в 
определенных случаях.

В соответствии с документом 
таким правом на Северо-Западе 
теперь стали обладать еще два та-
моженных поста – МАПП Лудонка 
Псковской таможни и ДАПП Погра-
ничный Калининградской област-
ной таможни. При этом некоторые 
таможенные органы исключены из 
указанного перечня.

По материалам ФТС России

По новым реквизитам

www.customsnews.ru
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Таможню 
перестроят

Норвежский пункт пропуска 
Стурскуге на границе с Россией 
ждет реконструкция. Новый облик 
таможня получит в 2013-2014 году. 
Причина в одном – объемы пере-
возок через российско-норвежскую 
границу постоянно растут, и старый 
таможенный терминал уже не отве-
чает их потребностям.

К примеру, в 1990 году грани-
цу здесь пересекло 8 тыс. человек, 
в 2008-м – 104 тыс. Это не предел, 
ведь летом прошлого года мини-
стры иностранных дел России и 
Норвегии Сергей Лавров и Йонас 
Гар Стёре обсуждали возможность 
введения безвизового режима для 
жителей пограничной зоны. С нор-
вежской стороны сюда попадает 
город Киркенес, с российской – 
поселок Никель и город Заполяр-
ный Мурманской области. Если 
безвизовый режим введут, то объ-
емы работы у пограничников и та-
моженников еще вырастут.

Кстати, таможня на россий-
ской стороне – КПП Борисоглеб-
ский – была заново отстроена еще 
в 2003 году, причем на европейские 
деньги. Теперь у соседей дошли 
руки до своего пункта пропуска.
По материалам информагентств

В два раза 
ниже

Ювелиры с удовлетворением 
ждут начала следующего года – по-
ступило сообщение, что с 1 января 
следующего года Россия снижает с 
20% до 10% таможенную пошлину 
на импорт необработанного жем-
чуга, а на обработанный – с 20% до 
15%. Такой же она станет для вво-
зимых несортированных алмазов. 
Пошлина на крошку из искусствен-
ных алмазов вместо 20% составит 
5%. Ставка на импорт других не-
обработанных драгоценных и по-
лудрагоценных камней снижается 
с 20% до 10%, на алмазы, рубины и 
сапфиры – с 20% до 15%.

Адвалорная (исчисляемая в 
процентах от таможенной стоимо-
сти) пошлина на запонки, заколки и 
другую бижутерию из недрагоцен-
ных металлов, но с гальваническим 
покрытием из золота, серебра, пла-
тины снижается с 20% до 15%. Спе-
цифическая ставка в размере 4 евро 
за 1 кг остается на прежнем уровне. 
Соответствующие изменения вне-
сены в Единый таможенный тариф 
России, Белоруссии и Казахстана, 
который утвержден 27 ноября и 
вступает в силу с 1 января 2010 года, 
и опубликованы на сайте союза.

Редакция «ТН» завершает 2009 год в целом на мажорной ноте. В де-
кабре произошло достаточно приятное для нас событие – пополнился круг  
генеральных партнеров. Так, заключены соглашения о сотрудничестве 
сразу с двумя серьезными и влиятельными в своих сферах объединениями 
– Северо-Западной ассоциацией транспортно-логистических комплексов 
(СЗАТЛК) и Ассоциацией эстонских международных автоперевозчиков 
(ERAA).

Первое возникло недавно – минувшим летом. Актуальность его по-
явления обусловлена процессами, происходящими в ходе организации 
и осуществления логистики, прежде всего экспортно-импортных грузов в 
Северо-Западном регионе. Дополнительным стимулом к формированию 
такого рода объединения стала озвученная в прошлом году ФТС России 
Концепция переноса таможенного оформления в места, приближенные к 
границе Российской Федерации. При ее реализации транспортно-логисти-
ческим комплексам и терминалам отводится одна из основных ролей. Вто-
рое объединение уже давно осуществляет свою деятельность, в том числе 
и на территории нашей страны. Уже почти 10 лет у эстонских транспортни-
ков в России успешно действует представительство, которое базируется в 
Санкт-Петербурге.

При подписании соглашения президент СЗАТЛК Андрей Белоногов от-
метил, что рассматривает журнал «Таможенные новости» в качестве инфор-
мационного партнера, который способен внести серьезный вклад в фор-
мирование авторитета ассоциации как у ее членов, так и у представителей 
органов власти, деловых кругов Северо-Запада и их зарубежных партнеров. 
Сегодня всем участникам внешнеторгового процесса, включая таможенные 
органы, нужен открытый и честный диалог. Журнал, который за более чем 
6 лет своей деятельности накопил значительный опыт в организации и про-
ведении различного рода деловых встреч между таможней и бизнесом, 
вполне может выступить площадкой для такого рода взаимоотношений.

Генеральный секретарь ERAA Тойво Кулдкепп и президент Пеетер 
Пярн также единодушно высказали удовлетворение по случаю достижения 
соглашения о сотрудничестве с нашим изданием. Они сказали, что для них 
представляют большой интерес процессы, происходящие в России в сфере 
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. Тем более что в 
этих сферах уже в самом ближайшем времени должны произойти карди-
нальные изменения. Они обусловлены тем, что с 1 января 2010 года фак-
тически де-юре начнет существовать Таможенный союз России, Беларуси 
и Казахстана. Тойво Кулдкепп также сообщил, что в ассоциации сейчас ве-
дется активная работа над международным проектом, реализация которого 
направлена на ускорение прохождения международным автотранспортом 
сухопутной границы, в том числе и пролегающей между странами Европей-
ского союза и Россией. Поэтому для разработчиков очень важно, чтобы ин-
формация о нем дошла до российской стороны, причем как до бизнеса, так 
и до официальных органов, включая таможню.

Со своей стороны, редакция заверила новых партнеров, что очень 
рада и удовлетворена фактом подписания соглашений со столь уважаемы-
ми объединениями. Это является своего рода признанием ее статуса в ка-
честве надежного и необходимого участника рынка внешнеэкономических 
услуг, на котором она уже имеет свое определенное место и играет не по-
следнюю роль. Наше издание готово в полном масштабе выполнять взятые 
на себя обязательства по информационному обеспечению деятельности 
новых партнеров, продвижению их идей и проектов.

Редакция «ТН»

Битва  
за права

Поправки в Таможенный ко-
декс РФ, в соответствии с которыми 
ФТС России может получить право 
увеличить с 1 года до 3 лет срок, 
в течение которого таможенники 
смогут проверять достоверность и 
правильность начисленных на им-
портные товары платежей, направ-
лены на согласование ведомств.

ФТС России также предлагает 
наделить ее правом проведения 
специальных таможенных ревизий 
не только в отношении товаров, вве-
зенных по договорам лизинга, но и 
компаний, использующих иностран-
ные товары в производственной или 
иной коммерческой деятельности.

Лесу дали 
шанс

Правительство РФ продлило 
мораторий на повышение экспорт-
ных пошлин на необработанную 
древесину. С 1 января 2010 года 
они должны были вырасти до – 80% 
от стоимости, но не менее 50 евро 
за кубический метр.

Постановление по данному во-
просу было подписано 23 декабря. 
До этого премьер-министр Вла-
димир Путин заявил о готовности 
правительства пойти на такую меру 
с учетом падения экспорта древе-
сины, вызванного кризисом. Так, за 
десять месяцев 2009 года он соста-
вил 17,9 млн кубометров, или 43,6% 
объема поставок за тот же период 
2008 года. Премьер не исключил, 
что мораторий может быть продлен 
и на 2011 год. При этом ФТС России 
предложила сократить число тамо-
женных пунктов для пропуска леса 
с 400 до 121.

Ширится круг 
партнеров
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В настоящее время особенно актуальным 
становится вопрос реализации в таможенных 
органах Северо-Западного таможенного управ-
ления технологии удаленного выпуска товаров, 
которая была разработана ФТС России в начале 
2009 года и сейчас активно продвигается. Пред-
варительные итоги ее реализации в таможенных 
органах региона стали одним из главных пред-
метов обсуждения на состоявшемся в СЗТУ рас-
ширенном совещании у начальника управления, 
которое было посвящено актуальным вопросам 
таможенной деятельности.

В его работе приняли участие начальник 
СЗТУ Назип Галикеев, заместители начальника 
управления, руководители служб управления, 
начальники таможенных органов региона. В 
своем докладе начальник службы организации 
таможенного контроля Кирилл Красильников 
отметил, что технология удаленного выпуска то-
варов – это принципиально новая технология та-
моженного оформления и контроля, при которой 
декларация подается во внутренний таможенный 
орган, а фактический контроль осуществляется 
в приграничном таможенном органе. Особенно 
эффективна реализация данной технологии в 
условиях неравномерного распределения ка-
дровых и материально-технических ресурсов 
между центральными и приграничными района-
ми страны.

Необходимо заметить, что данная тех-
нология применялась в таможенных органах 
поэтапно. В начале таможенное оформление 
производилось в бумажном виде, и документы 
пересылались между внутренними и пригранич-
ными таможенными органами с использованием 
факсимильной связи. Существенным, если не 
принципиальным, недостатком бумажной тех-
нологии удаленного выпуска товаров являются 
значительные непроизводительные временные 
затраты, увеличивающие срок всего таможенно-
го оформления до 80 часов и более. Все это соз-
давало дополнительные трудности и не способ-
ствовало заинтересованности участников ВЭД в 
ее дальнейшем применении. Поэтому наиболее 
перспективной, по мнению специалистов, явля-
ется полностью автоматизированная безбумаж-
ная технология. Она одновременно совмещает 
в себе элементы предварительного информи-
рования и электронного декларирования с ис-
пользованием Интернета. Если следовать опыту 

европейских стран, в данном случае необходимо 
было бы использование единого документа, со-
держащего в себе все необходимые сведения 
для целей таможенного оформления товаров на 
различных его этапах.

К неоспоримым преимуществам электрон-
ной технологии удаленного выпуска также от-
носится наличие у пользующегося ей участника 
ВЭД возможности подачи декларации в любой 
таможенный орган на территории страны; по-
явление реальных условий для оптимизации 
логистических связей между отправителем и ко-
нечными потребителями ввозимых товаров. При 
этом таможенные органы могут компенсировать 
неравномерное распределение кадровых и ма-
териально-технических ресурсов в центральных 
и приграничных регионах страны. Кроме того, 
происходит минимизация влияния субъективно-
го фактора, появляется реальная возможность 
для проведения хронологического контроля 
этапов таможенного оформления и таможенного 
контроля в режиме on-line; повышения «прозрач-
ности» совершаемых действий по таможенному 
оформлению. Как следствие, должно произойти 
ускорение сроков таможенного оформления и 
таможенного контроля.

В Северо-Западном федеральном округе, 
имеющем границы с 7 европейскими государ-
ствами, тема реализации технологии удаленного 
доступа наиболее актуальна. На сегодняшний 
день Северо-Западным таможенным управле-
нием организована и активно проводится работа 
по ее внедрению и применению. В рамках данной 
работы специалистами СЗТУ уже разработан и 
утвержден Временный порядок взаимодействия 
Санкт-Петербургской и Выборгской таможен по 
реализации указанного новшества, определен 
перечень таможенных органов региона, в кото-
рых будет осуществляться удаленный выпуск 
товаров в электронной форме. Уже в первом 
квартале 2010 года Северо-Западным таможен-
ным управлением на базе Санкт-Петербургской 
и Выборгской таможен запланирована органи-
зация проведения эксперимента по осуществле-

нию технологии удаленного выпуска товаров в 
электронной форме на основе предварительного 
информирования.

Как отмечают специалисты, внедрение 
данной технологии позволит снять ряд су-
ществующих на сегодняшний день проблем. 
Прежде всего, товары, находящиеся под та-
моженным контролем, не будут перемещаться 
по территории России на дальние расстояния. 
Их фактический контроль будет осуществлять-
ся на специально обустроенных приграничных 
СВХ, отвечающих современным техническим 
и технологическим требованиям. Разделение 
операций таможенного оформления должно по-
способствовать разрыву коррупционных связей 
внутри одного таможенного органа. Кроме того, 
перенос основного таможенного оформления 
в приграничные регионы позволит существен-
но разгрузить транспортную инфраструктуру в 
крупных населенных пунктах региона и увеличить 
оборачиваемость перемещаемых через его тер-
риторию международных грузовых транспортных 
средств за счет оптимизации логистических свя-
зей между отправителем и конечными потреби-
телями товаров.

В выступлениях первого заместителя на-
чальника Санкт-Петербургской таможни Алексея 
Курдюмова, первого заместителя начальника 
Выборгской таможни полковника таможенной 
службы Юрия Курмысы и в заключительном сло-
ве начальника СЗТУ Назипа Галикеева подчерки-
валось, что при всех очевидных преимуществах 
технологии удаленного выпуска товаров ее 
полноценная реализация на Северо-Западе не-
возможна без решения кардинальных вопросов 
организационно-технического и социального ха-
рактера. Это, прежде всего, создание современ-
ных, оснащенных должным образом таможенно-
логистических терминалов, на которых должны 
быть размещены таможенные органы, разработ-
ка единых программных средств для автомати-
зации процессов таможенного оформления по 
технологии удаленного выпуска товаров.

По материалам СЗТУ

Далекое будет ближе
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В Лепном зале Смольного 17 декабря 2009 
года состоялась торжественная церемония на-
граждения 18 городских предприятий – победи-
телей ежегодного конкурса «Лучший экспортер 
Санкт-Петербурга». Комитет по экономике, про-
мышленной политике и торговле администра-
ции Санкт-Петербурга провел его уже в третий 
раз. Судя по итогам, популярность мероприятия 
растет: в 2007 году в нем приняли участие 32 
предприятия–экспортера, в 2008 году заявки по-
ступили от 43 компаний, а в этот раз за почетное 
звание пожелали соревноваться уже 52 претен-
дента, в числе которых малые предприятия и на-
учные организации города.

«Мы рассматриваем этот конкурс как один 
из стимулов, содействующих росту экономиче-
ского потенциала города на Неве, повышению 
заинтересованности промышленных органи-
заций во внедрении наукоемких технологий, – 
заявил на церемонии чествования победите-
лей вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Осеевский, который вручал награды. – В этом 
году было принято решение произвести выплату 
материального вознаграждения только для двух 
из шести групп победителей – это предприятия 
малого и среднего бизнеса, которым награда 
поможет придать новый импульс в инновацион-
ном развитии». Общая сумма денежных премий 
из бюджета Санкт-Петербурга составила 9 млн 
рублей. За 1-е место предприятия получили  
2 млн рублей, за 2-е место – 1,5 млн рублей и 
за 3-е место – 1 млн рублей.

Достаточно высокие требования к участни-
кам способствуют тому, что конкурс нынче при-
влек производственные предприятия города, 
в экспорте которых имеется такая наукоемкая 
продукция, как авиационные двигатели, турбины 
и генераторы, оборудование и комплектующие 
для различных отраслей машиностроения, ра-
диоэлектронная аппаратура и приборы, изделия 
медицинского назначения, ювелирные изделия, 

сортовой прокат, пищевая продукция и т. д.
Оценка участников производилась по слож-

ной формуле с градацией показателей внешне-
экономической деятельности от минимальных – 
10 баллов, за объемы экспортных поставок, до 
максимальных – 50 баллов, за экспорт инно-
вационной продукции. Конкурсная комиссия 
учитывала различные данные о деятельности 
предприятия-экспортера. Среди них, например, 
динамика объемов экспортных поставок про-
дукции начиная с 2006 года; перечень и объем 
экспортных поставок инновационной продукции; 
удельный вес экспортных поставок в общем объ-
еме реализованной продукции; доля реализации 
за рубеж инновационной продукции; перечень 
стран-контрагентов. В ходе рассмотрения по-
данных заявок конкурсанты по схожим параме-
трам были разделены на шесть групп.

Среди малых петербургских предприятий, 
занимающихся производством приборов и обо-

рудования, лучшим признано ЗАО «РИТВЕРЦ» 
(разработка и изготовление радиоизотопных 
излучателей), 2-е место заняло ЗАО «Лазеры и 
оптические системы» (разработка и создание 
твердотельных лазеров), третье – ЗАО «Центр 
речевых технологий» (разработка речевых тех-
нологий, а также систем высококачественной 
регистрации, анализа, синтеза и передачи ре-
чевого сигнала). Среди малых предприятий, 
которые занимаются производством медицин-
ского оборудования и фармакологии, тройка 
призеров выглядит следующим образом: ООО 
«Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма «Полисан» (производство фармацевтиче-
ской продукции), ООО «Линтекс» (производство 
медицинских препаратов, протезов и шовных 
материалов) и ООО «НПО «Биолюкс» (разработка 
и производство серии биолого-активных добавок 
и косметики на основе лечебных грибов с приме-
нением биотехнологий). Наилучших показателей 
в 2009 году в экспорте продукции машиностро-
ения и металлургии достигли ЗАО «Металлурги-
ческий завод «Петросталь», ЗАО «Пушкинский 
машиностроительный завод» и ОАО «Звезда». 
Среди производителей транспортного оборудо-
вания в результате конкурса были отмечены ОАО 
«Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», 
ОАО «Судостроительный завод «Северная 
верфь», ОАО «Климов». В группе предприятий, 
занимающихся производством электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудова-
ния, отмечены ОАО «Морион», ЗАО «Светлана – 
Рентген», ЗАО «Научно-производственная ком-
пания «Электрон». Из предприятий пищевой, 
медицинской и прочих производственных про-
филей деятельности лучшими в экспорте своей 
продукции были признаны: ООО «Русский Стан-
дарт Водка», ЗАО «БАТ – СПб» и ОАО «ПК «Бал-
тика». Все участники церемонии награждения 
получили дипломы и символы данного конкур- 
са – статуэтки Атлантов, поддерживающих зем-
ную твердыню.

Инга ЕГОРОВА

конкурс

Названы лучшие экспортеры
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Никель приравняют к нефти
Минэкономразвития намерено внести поправки в закон «О таможенном тарифе». Предлагается 

наделить правительство правом рассчитывать по специальным формулам и устанавливать экспорт-
ные пошлины на отдельные категории товаров, которые будет определять кабинет министров. При 
принятии поправки правительство, ранее имевшее право устанавливать лишь размер ставок, сможет 
само вводить новые способы их определения.

На данный момент по Федеральному закону «О таможенном тарифе» пошлина может быть либо 
адвалорной (в процентах от таможенной стоимости), либо специфической (фиксированная сумма), 
либо комбинированной – в процентах от таможенной стоимости, но не менее определенного денежно-
го эквивалента. Сейчас по особому порядку, в привязке к мировым ценам, рассчитывается только экс-
портная пошлина на нефть и нефтепродукты. Принятие поправок позволит установить прогрессивную 
экспортную пошлину на никель и ряд цветных металлов.

До последнего момента Белый дом удовлетворялся ставками пошлин. Напомним, с 2005 года 
таможенный тариф значительно упрощался, в результате из него выпало несколько видов пошлин – 
специальные, особые, антидемпинговые, компенсационные. Сейчас закон предельно прост, в рас-
поряжении правительства лишь сами ставки. Практика постоянных изменений экспортных пошлин 
уже сложилась в 2007-2008 годах. Корректировка экспортных пошлин на круглый лес утверждалась в 
виде программы повышения ставок. Пошлина на цемент изменялась в связи с конъюнктурой и сейчас 
зафиксирована на уровне 6,5%. В марте 2009 года прекратили действие пошлины в 5-8,5% и на сырье, 
и на  сами минудобрения. Барьеры вводились 2008 года, в феврале 2009 года возврат пошлин на удо-
брения обсуждал первый вице-премьер Виктор Зубков.

Однако во всех случаях речь шла именно о ставках, а не о механизме их определения, поправки 
Минэкономики дадут правительству намного больше степеней свободы. Так, с 2010 года по инициа-
тиве Белого дома будет введена экспортная пошлина на никель. Предполагается, что она будет при-
меняться в случае установления на Лондонской бирже металлов (LME) цены на никель, превышающей 
12 тыс. долларов за тонну. При данной цене на никель экспортная пошлина должна была быть нулевая. 
В случае если цена превысит 12 тыс. долларов за тонну, но не будет выше 15 тыс. за тонну, пошлина 
должна составлять 5% от суммы превышения. При цене на LME от 15 тыс. до 18 тыс. долларов за тон- 
ну – 10% от суммы превышения. Когда цена будет выше 18 тыс. долларов за тонну, размер экспортной 
пошлины предполагалось установить в размере 15% от суммы превышения.

Формула расчета ставки экспортной пошлины на никель уже обсуждается в правительстве, реше-
ние должно быть принято до конца года, однако планируемые доходы в размере 4,5 млрд рублей уже 
заложены Минфином в проект бюджета на 2010-2012 годы. 

Теоретически предлагаемые изменения могут коснуться менее 20% российского экспорта. По 
данным ФТС России, 81% суммы вывозных пошлин 2008 года приходится на нефть и нефтепродукты, 
тогда было собрано 2,3 трлн рублей таких платежей. С вывоза газа пошлин было уплачено всего на 
490 млрд рублей, прочие же экспортные пошлины составили в сумме лишь 62 млрд рублей – речь идет 
в основном о вывозе лесоматериалов, удобрений, цветных и черных металлов. Сокращение сборов по 
этим направлениям ФТС России объясняет как существенным снижением физических объемов экс-
порта (чего в случае с нефтью не происходило), так и обвалом цен на это сырье.

Вопрос оперативной корректировки механизмов актуален в связи с созданием Таможенного со-
юза. Тем не менее окончательная передача Белому дому всех полномочий по экспортным пошлинам  
закрепляет негласный политический принцип: «все вопросы регулирования экспорта являются пре-
рогативой исполнительной власти». Ранее у экспортеров могла сохраняться хотя бы иллюзия того, что 
их союзником в подобных вопросах могут стать Государственная дума,  Совет Федерации и президент. 
При новой системе расчета правительству не нужно будет получать от них согласия на обложение по-
шлиной тот или иной товар.

По материалам печати

Теперь – 
автокомпоненты

Минпромторг РФ в ходе правительствен-
ных совещаний по вопросам подготовки страте-
гии развития автопрома до 2020 года отказался 
от сценария повышения пошлин на автомобили 
до 80%, но рассматривает вопрос увеличения 
импортных пошлин на автокомпоненты.

В конце октября Минэкономразвития на 
своем сайте опубликовало проект совместного 
с Минпромторгом и Минфином проекта при-
каза, вводящего количественные ограничения 
на импорт в Россию комплектующих для про-
мышленной сборки автомобилей, в случае если 
предприятия не перешли от отверточного произ-
водства к полноцикловому. Напомним, что режим 
«промсборки», введенный в действие в 2005 году, 
обеспечил льготные условия для инвесторов, 
готовых создавать в нашей стране собственные 
производства автомобилей. Соответствующее 
постановление правительства обнулило или 
снизило пошлины на ввоз ряда компонентов в 
рамках соглашений компаний с тогда еще Мин-
экономразвития. Для действующих предприятий 
они заключались на 7 лет, для создаваемых – 
на 8 лет. Предложения о повышении пошлин на 
машины до 80% содержатся в одном из сцена-
риев развития автопрома РФ до 2020 года, под- 
готовленном компанией BCG по заказу Мин-
промторга и Минэкономразвития.

В то же время Правительство РФ своим 
постановлением от 03.12.2009 № 986 повысило 
до 5% ставки импортных пошлин на ввоз пло-
ского проката из железа или нелегированной 
стали шириной 600 мм и более, а также проката 
толщиной 0,5 мм и более для промсборки авто-
мобилей. Ранее она была нулевой. Теперь оди-
наковые ввозные пошлины будут применяться к 
товарным позициям 7209 17 900 1, 7209 27 900 1, 
7209 17 900 9, 7207 27 900 9. До сих пор первые 
две позиции ввозились беспошлинно, а на две 
оставшиеся действовала 5-процентная ставка. 
Эксперты полагают, что подобные заградитель-
ные таможенные меры на ввоз плоского проката 
из железа или нелегированной стали приняты, 
чтобы поддержать металлургический комплекс 
России.

По материалам Правительства РФ
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В соответствии с проектом 
приказа ФТС России «Об утвержде-
нии Правил приобретения акцизных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции и контроля за их исполь-
зованием» утверждается порядок 
регистрации заявлений на приоб-
ретение акцизных марок, их выдачи 
организациям, возврата (сдачи) не-
использованных и поврежденных, 
контроля за использованием акциз-
ных марок.

При этом служба не забыла и 
об импортерах табачной продук-
ции. Им предстоит до 31 декабря 
2010 года перейти на акцизные 
марки нового образца. Однако, как 
следует из проекта постановления 
Правительства РФ, подготовленно-
го таможенным ведомством, заявки 
на старые марки перестанут при-
нимать уже 26 декабря этого года. 
Стоимость марок увеличится вдвое, 
до с нынешних 75 до 150 рублей за 
1 тыс. штук. Аналитики считают, что 
от этого табачный рынок пострада-
ет несильно: доля импорта на нем 
не превышает 1,5% – это порядка 
5,7 млрд в год. В основном это про-
дукция южнокорейской KT&G Corp 
(марка Esse) и премиальные марки, 
такие как Dunhil Top leaf и Fine cut от 
«БАТ-Россия». Поставщики же смо-
гут запастись марками впрок.

В проекте постановления, уже 
направленного на межведомствен-

ное согласование, говорится, что 
нынешний вид акцизных марок для 
импортных сигарет, табака, включая 
табак для кальяна, сигар, сигарилл 
и другой табачной продукции будет 
видоизменен: наряду с гербом РФ на 
них появится изображение табачного 
листа. Для каждого вида продукции 
предусмотрен свой вариант мар-
ки. Предполагается, что ввоз пачек 
сигарет, обклеенных старыми мар-
ками, которые будут выдаваться до 
1 июня 2010 года, разрешат до  
31 декабря. Однако прием заявлений 
от компаний на получение таких ма-
рок ФТС России предлагает прекра-
тить уже 26 декабря, с этого дня всту-
пает в силу техрегламент на табачную 
продукцию.

Специалисты отмечают, что 
цена на акцизные и специаль-

ные (ими маркируются сигареты, 
произведенные в России) марки 
не менялась с 1999 года. Вопрос 
их замены на новые, более за-
щищенные от подделок, обсуж-
дается в отрасли уже несколько 
лет. Однако есть опасение, что 
импортеры могу столкнуться с си-
туацией, когда старые марки зака-
зывать уже нельзя, а выдача новых 
еще не организована. При этом с 
2010 года для производителей и 
импортеров также повышается 
размер самого акциза: адвалор-
ная составляющая ставки (исчис-
ляется исходя из максимальных 
розничных цен) будет ежегодно 
вырастать на 0,5%, а специфиче-
ская составляющая (фиксирован-
ная) – в среднем на 30%.

По материалам печати

Без новшеств не получается Процессоры 
обнулили
Решением Комиссии Та-

моженного союза и Межгосудар-
ственного совета Евразийского 
экономического сообщества закре-
плены постоянные нулевые пошли-
ны на микропроцессоры, ввозимые 
в Беларусь, Казахстан и Российскую 
Федерацию. Напомним, в нашей 
стране нулевые пошлины на микро-
процессоры сроком на 9 месяцев 
были введены 14 октября 2007 года. 
Позже срок дважды продлевался, 
в последний раз это произошло 
15 апреля сего года. Теперь же ну-
левая ставка стала постоянной.

Как считают специалисты, по-
стоянная ставка ввозной импортной 
пошлины в размере 0% на микро-
процессоры, во-первых, означает, что 
отечественные производители будут 
поставлены в равные конкурентные 
условия с транснациональными ком-
паниями, производителями ПК и 
ноутбуков, во-вторых, будет стимули-
ровать приход в РФ прямых иностран-
ных инвестиций производителей кон-
трактной электроники. Понятно, что на 
все коды ТН ВЭД, связанные с радио-
электронными компонентами, обну-
ления не произойдет. Правительство 
решило сделать это только с ключе-
выми компонентами, каковыми явля-
ются, например, микропроцессоры, 
ЖК-панели и экраны.

По материалам печати

Уважаемые читатели журнала!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравле-
ния с Новым 2010 годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть Новый год принесет в ваш 
дом радость, счастье и процветание. 
Пусть все проблемы и неприятности 
останутся в старом году, а наступающий 
год принесет лишь хорошее: новые пла-
ны, стабильность, уверенность, подарит 
удачу и исполнение желаний. Главное, 
чтобы вас не покидал оптимизм и хоро-
шее настроение.

Здоровья, благополучия вам, ва-
шим родным и близким!

С уважением,
Генеральный директор ООО «Статут»,

Почетный таможенник России
С. Ю. Авдуевский
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Самая северная в европейской части Рос-
сии морская таможня – Мурманская – в нынеш-
нем декабре отметила свое 90-летие. Накануне 
юбилейной даты об истории и сегодняшнем дне 
таможни Кольского Заполярья рассказал началь-
ник Мурманской таможни полковник таможенной 
службы Сергей ОПРЯ.

– Сергей Иванович, в декабре возглав-
ляемый вами таможенный орган отпразднует 
весьма знаменательную в своей летописи 
дату. Хотя по историческим меркам прожи-
тый коллективом период не очень большой, 
однако за его плечами на сегодня богатая 
история, накопленный опыт, славные тради-
ции. Поэтому интересно узнать, как все на-
чиналось?

– Действительно, нынче мы отмечаем 
90-летие со дня создания Мурманской посто-
янной таможни, хотя многочисленные архивные 
документы и исторические факты позволяют 
утверждать о более чем 400-летнем существо-
вании на Кольском Севере таможенного дела. 
По данным известного мурманского краеведа 
академика И.Ф. Ушакова, начало таможенному 
делу на Мурмане было положено в 1582 году, ког-
да первый кольский воевода Аверкий Иванович 
Палицын устроил в Коле Гостиный двор, уста-
новил торговые весы и ввел таможенный сбор. 
Однако современная Мурманская таможня ведет 
свою историю с 1919 года, после начала строи-
тельства на берегу незамерзающего Кольского 
залива морского порта, города и железной до-
роги, соединяющей Кольский полуостров с Цен-
тральной Россией. За прошедшие 90 лет на долю 
Мурманской таможни выпало много испытаний, 
но она не только выстояла, но при этом стала 
своего рода кузницей кадров для таможенной 
службы. В годы Великой Отечественной войны 
Мурманская таможня была одной из немногих 
в стране, продолжавших напряженно работать. 
Под гибельным огнем бомбежек мурманские 
таможенники не только оформляли важные для 
страны грузы, поступавшие по ленд-лизу, боро-
лись с контрабандой, но и вместе с портовиками 
ремонтировали, восстанавливали разрушенные 

портовые причалы. В послевоенное лихолетье 
наши сотрудники вместе с горожанами восста-
навливали полностью разрушенный город, при 
этом ни на день не прекращали нести государ-
ственную службу. Именно тогда произошло фак-
тическое становление Мурманской таможни как 
самостоятельного таможенного органа, нараба-
тывались опыт и мастерство, закладывались тра-
диции, которые сегодня мы стараемся хранить 
и преумножать, не прекращая связи поколений. 
Исторически так сложилось, что развитие Мур-
манской области, Мурманска и Мурманской та-
можни неразрывно связаны. Это очень важный, 
на мой взгляд, момент. Анализируя деятельность 
таможни в тот или иной период, можно достаточ-
но ясно представить картину социально-эконо-
мического, политического развития региона и 
даже страны в целом.

– Нынешний год стал очень трудным и 
для государства, и для таможенного ведом-
ства. Мировой финансовый кризис затронул 
практически все сферы российской эконо-
мики и бизнеса. На этом фоне Мурманская 
таможня сумела добиться в целом непло-
хих результатов. Так, по итогам 9 месяцев 
текущего года среди таможенных органов 
Северо-Запада она заняла третье место по 
одному из важнейших показателей – объ-
емам перечисления таможенных платежей в 
доходную часть федерального бюджета. Как 
вы прокомментируете достигнутые результа-
ты деятельности таможни?

– Год действительно был трудный. В этой 
связи очень показательным и интересным явля-
ется сравнительный анализ данных таможенной 
статистики за докризисный 2008-й и нынешний 
год. Ситуация выглядит несколько парадок-
сальною: на фоне увеличения на 40% по срав-
нению с 2008 годом товарооборота отмечается 
20-процентное снижение таможенной стоимости 
и перечислений средств в бюджет.

– С чем, на ваш взгляд, это связано?
– Прежде всего, необходимо отметить, 

что регион деятельности Мурманской таможни 
ориентирован на экспорт: на него приходится 
96% стоимостных объемов внешнеторгового 
оборота. Эта специфика региона обусловлена 
деятельностью крупных предприятий цветной 
металлургии, горно-обогатительных объедине-
ний, а также перевалкой значительного количе-
ства энергоносителей, вывозимых с территории 
России морским транспортом. Соответственно, 
90% от суммы перечисляемых нами в государ-
ственный бюджет таможенных платежей со-
ставляют средства, полученные от экспортных 
операций. Несомненно, это влияние послед-
ствий мирового финансового кризиса, который 
особенно сказался на падении биржевых цен 
на сырьевые товары – металлы, полезные ис-
копаемые, энергоносители и тому подобное. 
Кроме того, в текущем году Правительство РФ 
отменило вывозные таможенные пошлины на 
электролизный никель, рафинированную медь и 
фосфаты кальция. Именно эта категория товаров 

составляет основу экспорта в нашем регионе. 
Плюс ко всему значительно снизились ставки 
вывозной пошлины на нефть и нефтепродукты, 
которые опять-таки в больших объемах оформ-
ляются у нас и являются наиболее платежеемкой 
категорией товаров. Все эти объективные фак-
торы и обусловили появление такой, возможно, 
несколько парадоксальной картины. Все же 2009 
год Мурманская таможня заканчивает довольно 
неплохо: за 11 месяцев в бюджет страны пере-
числено 65,9 млрд рублей, что лишь на 5% мень-
ше показателя за весь прошлый год. Поэтому не 
исключаю, что по итогам этого года мы достиг-
нем уровня 2008 года.

– Регион деятельности Мурманской 
таможни приграничный, поэтому борьба с 
правонарушениями и преступлениями в та-
моженной сфере, в том числе контрабандой, 
скорее всего, входит в число наиболее при-
оритетных направлений вашей работы. Есть 
какие-то особые успехи или достижения в 
правоохранительной сфере, которые вы мог-
ли бы отметить?

– Правоохранительная деятельность – одно 
из приоритетных направлений работы таможен-
ных органов. В этой сфере для Мурманской та-
можни по-прежнему актуальной является борьба 
с незаконным оборотом морских биоресурсов, 
который, как правило, сопряжен с их незаконной 
добычей, использованием заведомо поддельных 
документов, незаконным предприниматель-
ством, легализацией доходов, полученных пре-
ступным путем. Перечисленные преступления 
наиболее характерны для нашего региона. Толь-
ко в 2009 году Мурманской таможней возбуж-
дено 52 уголовных дела, по которым предметом 
преступлений является рыбопродукция стоимос-
тью 535 млн рублей. В последнее время при про-
ведении незаконных внешнеторговых операций 
стали активно использоваться так называемые 
фирмы-однодневки. Они выступают в качестве 
лиц, перемещающих товары, включая продукцию 
морского промысла, через границу России. В 
ряде случаев контрабанда носит трансграничный 
характер и совершается организованными пре-
ступными группами либо несколькими лицами 
по предварительному сговору. При этом в своей 
деятельности они используют и фирмы-«одно-
дневки». Так, в 2009 году Мурманской таможней 
выявлено 42 случая незаконного перемещения 
через таможенную границу РФ товаров от их 
имени. По фактам преступлений, совершен-
ных организованными преступными группа-
ми и квалифицируемых по части 4 статьи 188 
УК РФ, в отношении конкретных лиц возбуждено 
36 уголовных дел. Кроме того, в текущем году 
Мурманской таможней были выявлены факты не-
обоснованного вывода финансового капитала из 
России с предоставлением банкам поддельных 
документов, когда крупные суммы переводятся 
за границу в связи с фиктивным импортом това-
ров и не возвращаются впоследствии в Россию. 
По этим фактам Мурманской таможней возбуж-
дено 3 уголовных дела по статье 193 УК РФ. Речь 
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идет о невозвращении из-за границы 7,94 млн 
долларов США, что в эквиваленте составляет 
около 95 млрд рублей.

– Актуальная тема для морской тамож- 
ни – продукция морского промысла. В 2008 
году вступило в действие постановление Пра-
вительства РФ № 184, регламентирующее 
порядок оформления рыбопромысловых су-
дов и улова водных биологических ресурсов, 
а с 1 января 2009 года вся российская рыбо-
продукция подлежит обязательной доставке 
в российские порты, в том числе Мурманский 
морской порт. Как в этом вопросе обстоят 
дела в Мурманской таможне? Как готовились 
к реализации новых правил, с какими труд-
ностями столкнулись в ходе применения этих 
правительственных решений?

– Действительно, эта тема у нас всегда 
на контроле. На сегодняшний день таможен-
ное оформление морских судов и биоресурсов 
осуществляется в полном соответствии с дей-
ствующей нормативно-правовой базой, в том 
числе с постановлением Правительства РФ 
№ 184. Отмечу, что с реализацией этого до-
кумента никаких проблем не возникло, так как 
там четко прописано, когда таможня выходит на 
борт судна для оформления, когда нет. Уведоми-
тельный порядок при оформлении рыбопромыс-
ловых судов мы начали применять с 1 сентября 
2008 года. По времени, 3 часа, тоже вопросов не 
возникло. Таможенное оформление рыбопро-
мыслового судна в Мурманске осуществляется 
в среднем в пределах полутора часов, если, 
конечно, не выявлено правонарушений. Кстати 
сказать, мы и раньше укладывались в установ-
ленные временные нормативы. К 1 января 2009 
года мы действительно готовились, причем пла-
ново и поступательно: была проделана большая 
организационная, технологическая и информа-
ционно-разъяснительная работа. Такого ком-
плексного подхода требовала ситуация: 1 янва- 
ря – праздничный день, к тому же, будучи не 
совсем довольны новым порядком, некоторые 
рыбопромышленники, чтобы доказать несо-
стоятельность и портовых мощностей, и самого 
порядка, обещали в один день завалить местный 
порт рыбой. При этом главными виновниками, 
а фактически заложниками ситуации стали бы 
мы – таможенники. Мурманская таможня активно 
участвовала во всех совещаниях, состоявшихся 
в Мурманске накануне вступления в силу нового 
порядка. Они проводились как на уровне губер-
натора области, так и администрации порта.

В том числе также были решены вопро-
сы разгрузки и максимального освобождения 
площадей СВХ, холодильников для принятия 
возможных больших объемов рыбопродукции. 
В общем и целом к 1 января мы были готовы. 
Рыбой наш берег не завалили, год начали спо-
койно, но работа продолжалась в течение всего 
2009 года. Основная трудность, с которой мы 
столкнулись, – это несовершенство существую-
щего законодательства. Вопросы нашей компе-
тенции и уровня региона мы решаем в рабочем 
порядке, не всегда это просто, но стараемся. 
Однако есть вопросы федерального уровня, ко-
торые еще не решены. Так, на данный момент 
большинство рыбопромысловых судов получили 

долгожданное упрощение процедуры оформле-
ния. При этом морские суда, приходящие в порт 
формально, только для обязательной доставки 
рыбы в российский порт, но с дальнейшей реа-
лизацией ее за границей, проходят полный тамо-
женный контроль. За 10 месяцев 2009 года Мур-
манской таможней на приход в порт оформлено 
610 российских рыбопромысловых судов и бо-
лее 223 тыс. тонн рыбопродукции. Для сравне-
ния: в 2008 году было оформлено 834 российских 
судна и почти 170 тыс. тонн рыбопродукции.

– В Мурманской таможне серьезное вни-
мание уделяется подбору кадров, професси-
ональной подготовке как инспекторского, 
так и руководящего состава. Какой подход, 
какие методы используются при решении ка-
дровых вопросов и особенно обучения? Что 
здесь главное?

– Несомненно, кадровое обеспечение – 
один из важнейших аспектов теории и практики 
управления. Правильный подбор и расстанов-
ка кадров – залог эффективной деятельности и 
успешного достижения поставленных целей в 
любой сфере. В настоящее время значительно 
возрос объем задач в части подготовки кадров 
таможенных органов, а это и требования зако-
нодательства в вопросах государственной граж-
данской службы, и новые задачи, стоящие перед 
таможенной службой. В том числе и осуществле-
ние таможенными органами отдельных действий 
иных видов контроля на границе – транспортно- 
го, ветеринарного. В Мурманской таможне си-
стема подготовки кадров носит непрерывный, 
плановый характер. Особое внимание уделяет-
ся  качеству обучения специалистов, его пери-
одичности и своевременности. Сегодня у нас 
действуют программы дополнительного про-
фессионального образования, разработанные 
в соответствии с индивидуальными планами 
профессионального развития государственных 
служащих. Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров осуществляется в рамках гос-
заказа. Процесс овладения новыми знаниями 
происходит с применением дистанционного обу-
чения. В текущем году по этой системе повысили 
квалификацию 24 должностных лица. Как резуль-
тат с каждым годом уровень профессиональной 
подготовки специалистов возрастает, увеличива-
ется количество тех, кто имеет высшее и второе 
высшее образование. По существу, мы вышли 
за пределы внутриведомственной системы об-
учения, существовавшей ранее, и включились в 
систему дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации.

– Сергей Иванович, в заключение уточ-
ните: каковы перспективы, какие приоритет-
ные задачи стоят перед возглавляемым вами 
коллективом таможни?

– Наши перспективы, на мой взгляд, тесно 
связаны с предыдущим, кадровым, вопросом. 
Как уже говорил, деятельность таможенного ор-
гана и развитие региона влияют друг на друга. 
Мурманская область не исключение. В послед-
нее время прорабатывается вопрос о реализа-
ции у нас крупных международных проектов – 
разработка Штокмановского нефтегазового 
месторождения, развитие Мурманского транс-
портного узла, освоение Арктики, приплюсуйте 
Северный морской путь и т. д. Все это открывает 
для региона большие перспективы, в которых 
Мурманской таможне предстоит принять самое 
непосредственное участие и, как следствие, 
тоже развиваться. Поэтому мы должны быть ду-
ховно зрелыми и с соответствующим уровнем с 
точки зрения профессиональной подготовки. В 
чем-то нам следует даже быть на шаг впереди, 
чтобы адекватно решать проблемы, которые 
всегда возникают в новых проектах. Професси-
ональная грамотность, четкая гражданская пози-
ция и ощущение причастности к прогрессу – все 
это должно в коллективе совпасть и послужить 
залогом нашего общего будущего успеха, в том 
числе и в ходе реализации крупных проектов.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

Правовая поддержка 
и сопровождение ВЭД
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На автомобили иностранного производ-
ства, которые не соответствуют нормам эколо-
гического стандарта Евро-4 и выше, с 1 января 
2010 года ФТС России перестает оформлять 
разрешения на ввоз. Новые правила будут при-
меняться лишь к вновь ввозимым авто и не рас-
пространяются на те, что попали в нашу страну 
раньше и уже прошли таможенное оформление 
по действующим на тот момент правилам. С 

2008 года до 31 декабря текущего при оформ-
лении иностранных автомобилей и выдачи ПТС 
ФТС России руководствовалась требованиями 
стандарта Евро-3.

Напомним, что утвержденный в 2005 году 
специальный технический регламент «О требова-
ниях к выбросам автомобильной техники, выпу-
скаемой в обращение на территории Российской 
Федерации...» предполагает поэтапный переход 
на производство топлива не ниже класса Евро-5 
к 2013 году. С нового года на территории на- 
шей страны вводится экологический стандарт 
Евро-4. В связи с этим таможенное оформле- 
ние автомобилей, не соответствующих его тре-
бованиям, прекращается. Указанный регламент 
применяется в целях защиты населения и окру-
жающей среды от воздействия выбросов авто-
мобильной техникой вредных (загрязняющих) 
веществ. В Евросоюзе этот норматив действует 
с 2005 года.

Чтобы самостоятельно определить эколо-
гический класс (классификационный код, харак-
теризующий автомобильную технику в зависи-
мости от уровня ее выбросов), необходимо знать 
идентификационный номер (VIN), марку и год вы-
пуска иномарки. Соответствующая информация 
содержится на официальных сайтах Федераль-

ного агентства по техническому регулированию 
и метрологии (www.gost.ru/wps/portal) и ФТС 
России (www.customs.ru). Когда ввозимый из-за 
рубежа автомобиль соответствует классу Евро-4 
или выше, никаких дополнительных подтвержда-
ющих документов для его таможенного оформ-
ления не понадобится. Если же экологический 
класс определить не удалось, следует обращать-
ся в аккредитованные в установленном порядке 
органы по сертификации, проводящие работу по 
подтверждению соответствия требованиям спе-
циального технического регламента. Их адреса 
также можно найти и на указанных выше сайтах. 
В случае несоответствия автомобиля новым эко-
логическим требованиям паспорт транспортного 
средства не выдается, но при этом все необхо-
димые таможенные платежи взимаются в полном 
объеме.

Между тем в самой России первые автомо-
били, соответствующие стандарту Евро-4, вы-
пущены лишь 1 декабря. Ими стали Chevrolet Ni- 
va 1.7, производимые совместным российско-
американским предприятием GM-АВТОВАЗ. 
Стандарт Евро-4 будет применяться четыре 
года, а с 1 января 2014 года начнет действовать 
Евро-5.

Николай ПОЛЯКОВ

Теперь только Евро-4

Таможенники предупрежда-
ют: при покупке за границей быв-
шего в употреблении автомобиля 
следует точно определять год его 
выпуска. Невнимательность в этом 
вопросе может обернуться допол-
нительными и весьма существенны-
ми затратами. Особенно когда речь 
идет о приобретении транспортных 
средств большой мощности, напри-
мер седельных тягачей, использу-
емых для перевозки грузов. У них 
есть своя особенность обложения 
таможенными пошлинами – к се-
дельному тягачу до 5 лет применя-
ется меньшая ставка.

Поэтому важно четко опреде-
лить момент выпуска. Согласно 
действующему российскому тамо-
женному законодательству тако-
вым считается дата изготовления. 
При ее установлении владельцы 
чаще всего ориентируются на до-
кументы, оформляемые за преде-
лами территории России в соответ-
ствии с законодательством другой 
страны. В результате за момент 
выпуска транспортного средства 
принимается и дата первой реги-
страции в уполномоченных органах 
иностранного государства, и дата 
первой продажи, и так называемый 

модельный год. На деле все это не 
имеет никакого отношения к дате 
изготовления приобретаемых ма-
шин. Более опытные владельцы 
ориентируются на информацию, 
зашифрованную в идентификаци-
онном номере (VIN). У большин-
ства производителей автомобилей 
год выпуска указывается в 11-й, 
а месяц в 12-й позиции данного 
номера. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что производители раз-

личают календарный год – год, в 
котором произведен автомобиль, 
и модельный – начало выпуска но-
вой модели. При этом последний 
может существенно отличаться от 
первого. Так, модельный 1998 год 
у фирмы «Ауди» начался в августе 
1997 года.

Учитывая, что порядок запол-
нения идентификационного номера 
в части указания даты является про-
извольным, то есть производитель 

сам определяет, что ему указывать, 
зачастую у покупателей возникают 
неприятные ситуация, связанные с 
покупкой транспортного средства, у 
которого в VIN включен модельный, 
а не календарный год. Так, в прак-
тике деятельности российской та-
можни неоднократно возникали си-
туации, когда ввозимый седельный 
тягач по информации, полученной 
от производителя, оказывался су-
щественно старше данных, которые 
значились в документах и в VIN. Все 
это вело к необходимости доплаты 
таможенных платежей в очень боль-
ших суммах – более 1 млн рублей.

В связи с этим таможенники 
рекомендуют лицам, планирующим 
покупку транспортного средства, 
ставка таможенной пошлины ко-
торого зависит от года выпуска, 
помнить, что держателями инфор-
мации о методах определения даты 
изготовления транспортного сред-
ства являются только произво-
дители. Поскольку в большинстве 
они имеют представительства на 
территории России, лучше еще до 
ввоза транспортного средства об-
ратиться к ним с соответствующим 
запросом.

По материалам таможни

Возраст узнай у производителя
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Равнение на Россию
Режим промышленной сборки автомобилей, принятый в Российской 

Федерации, станет общим для всех стран Таможенного союза. Собираемые 
в настоящее время на территории нашей страны автомобили иностранных 
производителей с 1 января 2010 года смогут вывозиться без оплаты тамо-
женных пошлин во все государства Таможенного союза. Это решение было 
принято его комиссией.

В настоящее время законы стран - участниц относительно импорти-
руемого оборудования, например электростанции geko, и в особенности 
насчет сборочных производств имеют определенные различия. Особенно 
это касается автомобилей. Сейчас изготовленные на территории России и 
ввозимые в соседние страны автомобили облагаются пошлиной, поскольку 
недавно созданные производственные мощности еще не достигли 50% ло-
кализации. В связи с этим недавно было подписано решение о том, что ино-
марки, собранные на территории России, смогут ввозиться в Казахстан и 
Белоруссию без обложения пошлин. Единственным требованием является 
локализация промышленной сборки в размере 30%. Этому соответствует 
большинство действующих на российской территории производств. Со-
гласно подписанным в Минске 27 ноября 2009 года соглашениям, автомо-
били иностранных производителей с начала 2010 года смогут ввозиться в 
Белоруссию и Казахстан без обложения пошлиной, если их промышленная 
сборка на территории России достигла 30% локализации.

Подобным образом будет решен вопрос с автомобилями иностранно-
го производства, которые собираются на территории Казахстана. Помимо 
этого, планируется унификация законодательства о промышленной сбор-
ке, которая должна произойти в середине 2010 года. Страны, являющиеся 
членами Таможенного союза, возьмут за основу российские требования, 
касающиеся промышленной мощности и локализации. Унификации будут 
подлежать и нормы, которые действуют относительно ввоза не облагаемого 
пошлинами иностранного оборудования, которое необходимо для осущест-
вления приоритетных инвестиционных проектов. Помимо оборудования по-
шлиной могут не облагаться товары и сырье, если они не производятся или 
добываются на территории стран Таможенного союза. Страны - участницы 
разрешат беспошлинный ввоз оборудования, которое необходимо для про-
изводства детского питания, а также золота и платины, которые покупаются 
Центробанками стран Таможенного союза.

Василий СМИРНОВ

Минпромторг разработал и отправил на согласование профильных 
ведомств поправки к техническому регламенту «О безопасности транспорт-
ных средств». Если бы документ, как первоначально планировалось, вступил 
в силу с 23 сентября 2010 года в его  нынешнем виде, это фактически ввело 
бы запрет на ввоз в Россию некоторых моделей иномарок.

Так, один из пунктов требует обязательного наличия у автомобиля 
17-значного идентификационного номера (VIN-код), тогда как у всех ма-
шин, выпущенных для внутреннего рынка Японии, VIN – 11-значный. Тем са-
мым создавался неофициальный запрет на ввоз таких машин в нашу страну. 
Минпромторг предлагает не распространять это требование на подержан-
ные автомобили, ввозимые в Россию в индивидуальном порядке, то есть на 
частных лиц. В отредактированном документе сообщается, что они «не рас-
пространяются на ранее находившиеся в эксплуатации транспортные сред-
ства, ввозимые на территорию Российской Федерации в индивидуальном 
порядке». Ранее в Министерстве промышленности и торговли сообщали, 
что новые праворульные иномарки можно будет ввозить в Россию только от 
тех производителей, которые имеют в РФ постоянных представителей.

Другая поправка министерства меняет требования к спидометру: 
сейчас в техрегламенте записано, что его шкала должна быть «проградуи-
рована в километрах в час с равномерными интервалами», и это могло бы 
закрыть российский рынок для автомобилей с электронными спидометра-
ми – например, многих моделей Citroen и Honda. Минпромторг предлагает 
вместо этого записать, что дисплей спидометра должен располагаться в 
поле зрения водителя, а его показания – указываться в километрах в час. 
В техрегламенте может остаться одно ограничение – для автомобилей из 
США, шкала спидометра в которых размечена милями.

Согласно документу, во всех автомобилях необходимо иметь ножной 
орган управления (педаль), который «должен перемещаться без помех, при 
нахождении ноги в естественном положении». Исключение касается транс-
портных средств, предназначенных для управления инвалидами-ампутан-
тами. Помимо этого, поправки коснулись и максимальной длины транспорт-
ных средств. Теперь для одиночного транспортного средства категорий 
N и О (прицепа) она не должна превышать 12 м, одиночного двухосного 
транспортного средства категории М3 – 13,5 м, одиночного транспортно-
го средства категории М3 с числом осей более двух – 15 м, автопоезда в 
составе автомобиля-тягача категории М или N и прицепа (полуприцепа) – 
20 м, сочлененного транспортного средства категории М3 – 18,75 м.

Часть  поправок вызывает недоразумение у отечественных автоэкспер-
тов и автолюбителей. Так, любой автомобилист знает, что в мире в принципе 
не существует автомобилей, где спидометр был бы не в поле зрения водителя. 
Что касается законодательно установленного разрешения ввозить в Россию 
японские иномарки, несмотря на длину их номеров, то оно больше похоже на 
формальность. Подавляющее большинство автомобилей, произведенных в 
Японии, имеют спидометры, показания на которых отображаются в милях, а 
значит, при импорте таких иномарок могут возникнуть проблемы. Впрочем, 
эксперты считают, что кардинально на ситуацию на российском автомо-
бильном рынке поправки, внесенные в технический регламент, не повлияют. 
Ввоз японских машин в последнее время и так значительно сократился. Как 
комментируют ситуацию эксперты, новшество лишь усложнит условия ввоза 
и усилит коррупцию. На автомобили будут, скорее всего, устанавливаться 
специальные наклейки «км/ч» или же придется менять приборную панель, что 
крайне затратно. Второй вариант – люди будут просто платить чиновнику за 
то, что тот «не замечает» мили на спидометре.

По материалам печати

Иномарки могут уйти 
из регламента
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В ходе таможенного оформления переме-
щаемых через границу товаров и транспортных 
средств нередко возникает необходимость про-
извести в отношении их ту или иную экспертизу. 
Она позволяет выявлять факты недостоверного 
декларирования, помогает решать вопросы обе-
спечения правильности начисления и взимания 
таможенных платежей, в том числе и за счет 
правильной идентификации внешнеторговых 
товаров – точного определения их кода ТН ВЭД. 
О такого рода и иных экспертизах, включая 
имущественные, правовые, наследственные, 
рассказал Александр НЕВСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Евразийский центр современных 
экспертных технологий «Александр Невский». Он 
является признанным специалистом в данной 
области, имеющим большой опыт научно-иссле-
довательской и экспертной работы.

– Александр Юрьевич, ваша организа-
ция недавно появилась на рынке такого рода 
услуг. Чем было обусловлено решение о ее 
создании?

– Мы исходили из того, что сегодня и в 
Санкт-Петербурге, и в Северо-Западном феде-
ральном округе имеется большая потребность в 
такого рода услугах.

– Однако вы не единственные, кто решил 
этим заняться, не было сомнения в правиль-
ности выбора сферы деятельности?

– Накопленный за время службы в таможен-
ных органах опыт позволяет быть уверенным в 
своих силах. Главное в экспертизе – квалифика-
ция и компетентность. В этой связи отмечу, что 
профессиональная подготовка и квалификация 
наших специалистов подтверждены соответству-
ющими документами. В своих сотрудниках мы 
уверены. Если говорить о востребованности экс-
пертных услуг, то работы в этой области, вклю-
чая таможенную составляющую, хватит всем. 
Бесспорно, экономический кризис подкосил 
внешнеторговый оборот, но он его не остановил 
полностью. Значит, в отношении экспортно-
импортных грузов участники ВЭД, таможенные 
органы, другие организации и лица будут на-
значать экспертизы. Без их результатов бывает 

практически невозможно сделать достоверные, 
квалифицированные, объективные и независи-
мые выводы, которые необходимы для принятия 
обоснованного решения в отношении конкрет-
ного товара. Поэтому экспертиза, проведенная 
с целью правильного разрешения проблемных 
или противоречивых вопросов, позволяет при-
нять верное решение соответствующим государ-
ственным и правоохранительным органам.

– Можно сделать вывод, что вы рассчи-
тываете на привлечение бывших коллег к ра-
боте в качестве экспертов?

– Почему бы нет. В соответствии с главой 36 
Таможенного кодекса РФ в качестве эксперта 
может быть назначено любое лицо, обладающее 
необходимыми познаниями, а тем более эксперт, 
имеющий необходимую профильную подготовку. 
Наша организация располагает высококвалифи-
цированными экспертами, имеющими огромный 
практический опыт работы, в том числе и в тамо-
женных органах. Вместе с тем, сотрудники тамо-
жен назначают экспертизу, когда у них возникают 
вопросы в отношении оформления товара. На 
практике это значит одно – у владельца пере-
мещающего через границу товара возникли про-
блемы, как правило, в отношении его идентифи-
кации. Наша цель как раз и состоит в том, чтобы 
помочь участникам ВЭД и сотрудникам таможен 
в принятии правильного решения.

– Каким образом участник ВЭД может 
рассчитывать на вашу помощь?

– Любой экспортно-импортной сделке пред-
шествует большая подготовительная работа. 
Считаю, что одной из ее составляющих должно 
стать экспертное исследование товара, особен-
но если участник ВЭД оформляет товар впервые. 
Как правило, больше всего проблем возникает 
при определении кода, страны происхождения 
или стоимости. Такого рода заключения мы бу-
дем выдавать в минимально короткие сроки, что 
очень важно для бизнеса.

– Вы хотите сказать, что таким образом 
они смогут избежать ошибок?

– Как минимум уменьшить негативные по-
следствия. Сегодня никто не даст гарантию, что 
на таможне не возникнет проблем в отношении то-
вара. Допускаю, что инспекторы  могут поставить 
вопросы по идентификации товара. При этом наши 
заключения будут важным подспорьем в данной 
ситуации. Кроме того, на их основании участник 
ВЭД сможет более тщательно подготовиться к 
таможенному оформлению, заранее устранить вы-
явленные пробелы и недостатки, подготовить до-
полнительные сопроводительные документы.

– Поскольку формально вы не несете 
перед клиентом ответственности за резуль-
тат, каким является беспроблемное прохож-
дение таможни, то все сводится к простому 
совету, который, как говорится, к делу не 
подошьешь.

– Как раз подошьешь. Все без исключения 
клиенты получают письменное заключение экс-
перта, в котором разъяснены права и обязанно-
сти сторон. При этом наш специалист берет на 

себя ответственность за заведомо ложное экс-
пертное заключение, что предусмотрено статьей 
25.9 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. Допустивший такой проступок в соот-
ветствии со статьями Уголовно-процессуального 
и Уголовного кодексов может быть привлечен и 
к уголовной ответственности. Поэтому мы гаран-
тируем клиенту объективную и действительно не-
зависимую экспертизу, поскольку от ее качества 
будет зависеть и профессиональная репутация 
компании. Наша экспертиза должна восприни-
маться не как догма, а как компетентный совет 
или рекомендация.

– Насколько понимаю, в ряде случаев 
для получения данных нужно проводить до-
статочно сложные физико-химические или 
иные исследования, что подразумевает на-
личие соответствующей технической базы. 
Как с этим обстоит у вас?

– Для этого существуют специальные цен-
тры, которые имеют соответствующую аккреди-
тацию. С некоторыми из них мы уже заключили 
договоры. Пока наш город остается одним из 
ведущих мировых научных центров, здесь есть 
все необходимое, чтобы произвести самые 
сложные исследования. Поскольку большин-
ство наших сотрудников имеют опыт работы в 
данной сфере, мы хорошо знаем имеющуюся 
инструментальную базу, ее реальные возмож-
ности. На основании полученных протоколов 
испытаний образцов товаров наши эксперты 
составят соответствующие заключения, в том 
числе и по коду ТН ВЭД РФ товара. Кроме того, 
у нас есть и свое оборудование. Оно, например, 
позволяет произвести полный цикл криминали-
стических экспертиз. Планируем со временем и 
дальше развивать и наращивать свою матери-
альную базу.

– Какие экспертизы еще вы сможете 
оказывать клиентам?

– Квалификация наших специалистов по-
зволяет осуществлять практически весь спектр 
такого рода услуг. Если говорить о криминали-
стических экспертизах, то это почерковедческие, 
технико-криминалистические экспертизы любых 
видов документов, баллистические и трасологи-
ческие, холодного оружия, дактилоскопические и 
так далее. Кроме того, мы можем предложить фо-
нографическую экспертизу и экспертизу автор-
ских прав; различные виды идентификационных, 
оценочных, товароведческих, автотехнических, 
химических и комплексных аналитико-правовых 
экспертиз. Причем каждый из перечисленных 
видов имеет по множеству конкретных разделов. 
Всего сразу и не перечислишь. Главным образом 
намерены проводить экспертизы, которые наи-
более востребованы не только таможенными 
органами, но и любыми заинтересованными ли-
цами.

– В таком случае разрешите пожелать 
вам успехов в вашем деле.

– Спасибо, надеемся, что с вашим издани-
ем у нас установятся партнерские отношения.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Экспертиза – ключ к успеху
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Псковский судебный при-
став-исполнитель возбудил испол-
нительное производство и наложил 
арест на имущество иностранной 
фирмы – должника на таможенном 
посту.

В настоящее время существует 
некоторая проблема взыскания не-
уплаченных платежей и штрафных 
санкций по административным де-
лам с иностранных граждан и фирм, 
так как межправительственный 
механизм взыскания долга не раз-
работан. Решение этой проблемы 
на первый взгляд простое – необхо-
димо наладить тесное взаимодей-
ствие таможен и службы судеб-
ных приставов. Доказательством 
справедливости и эффективности 
этого тезиса послужил недавний 
арест прямо на многостороннем 
автомобильном пункте пропуска в 
Псковской области автотранспорт-

ного средства, принадлежащего 
латвийской фирме. Она задолжала 
российскому государству почти 
2 млн рублей.

Псковская таможня получила 
информацию о нахождении иму-
щества, принадлежащего фирме-
должнику, на территории РФ (в 
данном случае – грузового автомо-
биля), на таможенном посту МАПП 
Бурачки Себежской таможни на 
российско-латвийской границе, и 
оперативно предоставила ее мест-
ной службе судебных приставов. В 
соответствии со статьей 47 части 1 
 Налогового кодекса РФ, в службу 
судебных приставов было направ-
лено постановление Псковской 
таможни о взыскании задолженно-
сти по платежам для возбуждения 
исполнительного производства. 
Со своей стороны, судебный при-
став-исполнитель возбудил испол-

нительное производство и прямо 
на пункте пропуска наложил арест 
на транспортное средство, принад-
лежащее должнику. В соответствии 
с российским законодательством у 
фирмы-должника имеется возмож-
ность в течение 10 дней оплатить 
долг и получить свое имущество 
обратно. После вступления в закон-
ную силу данного постановления 
при неуплате таможенных платежей 
автотранспортное средство долж-
ника будет передано на реализа-
цию Территориальному управлен- 
ию Росимущества в Псковской об-
ласти. Оно, скорее всего, реализует 
данн  енные от продажи автомобиля 
средства поступят в государствен-
ную казну.

Специалисты уверены, что 
только оперативное реагирование 
службы судебных приставов на ин-
формацию российской таможни о 

нахождении при пересечении гра-
ницы на территории РФ имущества 
должника, причем как отечествен-
ного, так и иностранного, четкая 
работа в рамках исполнительного 
производства обеих служб по-
зволит в максимально возможном 
объеме погасить имеющуюся за-
долженность по постановлениям 
таможенных органов.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь  

Псковской таможни

Арест на границе
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Федеральный закон от 
13.10.2009 № 232-ФЗ, который 
вносит изменения в порядок пери-
одического временного деклариро-
вания российских товаров, установ-
ленный в статье 138 Таможенного 
кодекса РФ, вступил в силу с 16 но-
ября 2009 года. В соответствии с 
ним, если российский экспортер 
еще не знает точных сведений о вы-
возимом товаре (цена, количество и 
прочее), что является вполне обыч-
ным положением вещей при веде-
нии внешнеторговой деятельности 
с биржевыми сырьевыми товара-
ми – нефтью, газом и прочими, для 
него таможенное законодательство 
предусматривает льготную проце-
дуру – периодическое временное 
декларирование путем подачи вре-
менной таможенной декларации.

В этом случае полную тамо-
женную декларацию экспортер по-
дает уже после вывоза товара. Ра-
нее данная процедура содержала 
ограничения, усложняющие жизнь 
участникам ВЭД, а также условия, 
позволяющие им оптимизировать 
таможенные платежи, – попросту 
говоря, предпринимать вполне за-
конные меры по их уменьшению. 
Принятые поправки были направле-
ны на искоренение этой практики.

Как известно, временная та-
моженная декларация (ВТД) при-
нимается таможенным органом 
не ранее чем за 15 дней до начала 
периода, в течение которого пред-

полагается вывозить товары с та-
моженной территории РФ. Полная 
подается после вывоза товаров. Те-
перь процедура ее подачи несколь-
ко изменилась. Так, действующая 
формулировка пункта 2 статьи 138 
ТК РФ означает, что на все товары 
участник ВЭД должен подать одну 
полную декларацию. Однако это 
не всегда удобно, если товар от-
правляется различными партиями. 
Законодатель учел такую ситуацию 
и уточнил, что декларант может по-
дать не одну, а несколько полных и 
надлежащим образом заполненных 
деклараций. При этом срок подачи 
полных деклараций устанавлива-
ется таможенным органом по за-
явлению декларанта. Сейчас его 
максимальная продолжительность 
составляет 90 дней со дня, следу-
ющего за днем истечения периода 
времени для вывоза декларируе-
мых товаров.

В то же время таможня может 
устанавливать конкретные сроки 
подачи полной декларации. Так, 
действующая редакция пункта 2 
статьи 138 ТК РФ закрепляет, что 
при установлении такого срока учи-
тывается период, необходимый де-
кларанту для получения сведений, 
достаточных для подачи полной и 
надлежащим образом заполненной 
таможенной декларации. При этом 
заявление на установление такого 
срока подается вместе с временной 
декларацией, то есть еще до вывоза 
товаров. Поскольку он может растя-
нуться на какое-то время, то участ-
ник ВЭД окажется в ситуации, когда 
товар еще не вывезен, а срок подачи 
полной декларации уже истек. В но-
вой редакции пункта 2 статьи 138 ТК 
РФ таможенникам предписано при 
установлении срока подачи полной 
декларации обязательно учитывать 
и время, необходимое для фактиче-
ского вывоза товаров с таможенной 
территории РФ, но предельный срок 
вывоза ограничен тремя месяцами 
со дня окончания периода постав-
ки. Предельный срок подачи полной 
таможенной декларации также из-
менен: он не может превышать два 
месяца со дня, следующего за днем 
фактического вывоза с таможенной 
территории РФ последней партии 
товаров. Сейчас этот срок состав-
ляет 90 дней со дня, следующего за 
днем истечения периода времени 
для вывоза декларируемых товаров.

Кроме того, введен новый тер-
мин – «Период поставки». Согласно 

новой редакции пункта 3 статьи 138 
ТК РФ период поставки – период, в 
течение которого предполагается 
отгружать для вывоза за границу 
российские товары, декларируе-
мые с использованием временной 
декларации. Этот срок, определяе-
мый декларантом самостоятельно, 
не превышает трех месяцев. В от-
ношении российских товаров, кото-
рые облагаются вывозными тамо-
женными пошлинами или к которым 
применяются запреты и ограни-
чения экономического характера, 
установлен сокращенный период 
поставки – не более календарного 
месяца. Временная декларация 
принимается таможенным органом 
не ранее чем за 15 дней до начала 
периода поставки товаров. Днем же 
начала периода поставки считается 
день принятия перевозчиком това-
ров для вывоза за пределы тамо-
женной территории РФ. Принятие 
перевозчиком товаров может быть 
подтверждено коносаментом, при-
емо-сдаточным актом либо другим 
документом, обычно используе-
мым при принятии перевозчиком 
товаров к перевозке данным видом 
транспорта и содержащим све-
дения о количестве поставленных 
товаров.

Вывозные таможенные по-
шлины уплачиваются одновремен-
но с подачей ВТД, исходя из ставок, 
действующих на день ее принятия. 
Это правило не изменилось, но 
если сейчас конечные ставки по-
шлин применяются на день при-
нятия временной декларации, по 
новым правилам такие ставки будут 
определяться на день фактического 
вывоза товаров (пункт 5 статьи 138 
ТК РФ). Это основное изменение. 
Дело в том, что пошлины на сырье-
вые товары регулярно пересматри-
ваются: они зависят от среднебир-
жевых цен. Если цены растут, растут 
и пошлины. Поскольку конечная 
ставка пошлины применяется на 
день принятия временной деклара-
ции, участники ВЭД, подавая ВТД, 
бронируют себе некоторый объем 
товаров, которые будут вывезены 
по старой, низкой, пошлине. За-
частую абсолютная величина такой 
«брони» достигает огромных раз-
меров. Теперь подобная практика 
будет пресечена: к каждому товару, 
заявленному во временной декла-
рации, начнут применяться ставка 
пошлины только на дату фактиче-
ского вывоза.

В нововведении есть плюс: 
если с момента представления 
ВТД до фактического вывоза това-
ров ставка вывозной таможенной 
пошлины снизилась, таможенники 
вернут экспортерам разницу меж-
ду суммой пошлин, уплаченной при 
подаче временных таможенных де-
клараций, и суммой пошлин, под-
лежащей уплате по ставкам, дей-
ствующим на момент фактического 
вывоза товаров (пункт 6 статьи 138 
ТК РФ). При этом не следует думать, 
что день фактического вывоза – это 
день именно пересечения грани-
цы. Согласно принятым поправкам 
день фактического вывоза това- 
ров – дата проставления таможней, 
расположенной в месте убытия то-
варов с таможенной территории 
России, отметок, разрешающих 
такое убытие, на транспортных 
(перевозочных) либо иных доку-
ментах. Если товары, заявленные 
в одной ВТД, вывозятся частями, 
днем их фактического вывоза 
считается дата проставления та-
моженным органом, расположен-
ным в месте убытия с таможенной 
территории РФ, отметок на транс-
портных (перевозочных) либо иных 
документах, разрешающих убытие 
каждой части товаров, заявленных 
во временной таможенной декла-
рации и вывозимых за пределы 
России.

Сейчас в пункте 7 статьи 138 
ТК РФ закреплено, что если товары, 
заявленные к вывозу, не вывезены 
с таможенной территории РФ по 
истечении четырех месяцев со дня 
принятия временной таможенной 
декларации (этот срок таможня 
может продлить еще на четыре 
месяца), таможенная декларация 
считается непредставленной. Со-
гласно внесенным поправкам этот 
срок увеличен до восьми месяцев, 
а в отношении российских товаров, 
которые облагаются вывозными 
таможенными пошлинами или к 
которым применяются запреты 
и ограничения экономического 
характера, установленные в соот-
ветствии с законодательством о 
государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, – 
до шести месяцев со дня принятия 
временной таможенной деклара-
ции. Опять-таки этот срок может 
быть продлен таможней по мотиви-
рованному запросу заинтересован-
ного лица на месяц.

По материалам ФТС России

Периодически временно
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Выручка от экспорта из России энергоно-
сителей по-прежнему остается одной из основ-
ных статей дохода федерального бюджета. К со-
жалению, скорее всего, такой же картина будет 
и в наступившем году. При этом определенные 
изменения произошли в таможенном законода-
тельстве при таможенном администрировании 
данной категории внешнеторговых товаров. В 
чем они заключаются, рассказала заместитель 
начальника отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля № 1 Северо-Западного 
энергетического таможенного поста, непосред-
ственно подчиненного Центральной энергетиче-
ской таможне, Анна ЛЕВАШОВА. Недавно она 
освещала этот вопрос на проходившем в Санкт-
Петербурге международном конгрессе «Нефтя-
ной терминал-2009», собравшем весьма пред-
ставительную аудиторию участников.

– Анна Юрьевна, обсуждаемая тема до-
статочно актуальна, поскольку в 2009 году 
таможенное законодательство в отношении 
таможенного оформления и контроля энер-
гоносителей претерпело ряд изменений. 
Каковы, на ваш взгляд, наиболее существен-
ные из них?

– При таможенном оформлении энергоно-
сителей в большинстве случаев декларант при-
меняет упрощенный порядок декларирования 
в соответствии со статьей 138 Таможенного ко-
декса РФ. С 16 ноября 2009 года вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 13.10.2009 № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 138 и 325 Тамо-
женного кодекса РФ». Он установил новый по-
рядок применения ставок вывозных таможенных 
пошлин при периодическом временном декла-
рировании российских товаров. В соответствии 
с пунктом 5 статьи 138 ТК РФ теперь они при-
меняются на день фактического вывоза товара 
с таможенной территории РФ. Теперь таковым 
считается дата проставления таможенным орга-
ном, расположенным в месте убытия товаров с 
таможенной территории РФ, отметок, разреша-
ющих убытие товаров, на транспортных (пере-
возочных) либо иных документах. Если товары, 
заявленные в одной временной таможенной де-
кларации, вывозятся частями, днем фактическо-
го вывоза товаров считается дата проставления 
таможенным органом, расположенным в месте 
убытия товаров с таможенной территории Рос-
сийской Федерации, отметок на транспортных 
(перевозочных) либо иных документах, разреша-
ющих убытие каждой части товаров, заявленных 
во временной таможенной декларации и вывози-
мых за пределы таможенной территории Россий-
ской Федерации.

Кроме того, установлен сам порядок упла-
ты таможенных пошлин. В соответствии с ним 
вывозные таможенные пошлины уплачиваются 
одновременно с подачей временной таможенной 
декларации, исходя из ставок, действующих на 
день принятия временной таможенной деклара-
ции. Если сумма подлежащих уплате вывозных 
таможенных пошлин увеличивается в результате 
уточнения сведений и (или) увеличения ставки 

таможенной пошлины, доплата сумм вывозных 
таможенных пошлин осуществляется одновре-
менно с подачей полной таможенной деклара-
ции. Возврат излишне уплаченных или взыскан-
ных сумм вывозных таможенных пошлин, в том 
числе в случае уменьшения сумм подлежащих 
уплате вывозных таможенных пошлин в резуль-
тате уточнения сведений и (или) уменьшения 
ставки таможенной пошлины, осуществляется в 
соответствии со статьей 355 ТК РФ.

– В то же время введено понятие «пери-
од поставки». Что под этим понимается?

– Это период, в течение которого предпо-
лагается отгружать для вывоза за пределы та-
моженной территории РФ российские товары, 
декларируемые с использованием временной 
таможенной декларации. Моментом его начала 
считается день принятия перевозчиком (первым 
перевозчиком при осуществлении перевозки 
товаров с перегрузкой (перевалкой) на другое 
транспортное средство) товаров для вывоза за 
пределы таможенной территории Российской 
Федерации. Принятие перевозчиком товаров 

может быть подтверждено коносаментом, при-
емосдаточным актом либо другим документом, 
обычно используемым при принятии им товаров 
к перевозке данным видом транспорта, который 
содержит сведения о количестве поставленных 
товаров. В отношении российских товаров, ко-
торые облагаются вывозными таможенными по-
шлинами, период поставки не может превышать 
один календарный месяц.

Также установлен максимально возможный 
срок фактического вывоза товаров, а именно 
3 месяца со дня окончания периода поставки; 
дана возможность подачи нескольких полных та-
моженных деклараций на одну временную; изме-
нен предельный срок подачи полной таможенной 
декларации. Он не может превышать два месяца 
со дня, следующего за днем фактического вы-
воза с таможенной территории РФ последней 
партии товаров.

– Произошли ли какие-либо изменения 
в Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности РФ в отношении нефти и 
нефтепродуктов?

– В этой связи отмечу, что в отношении неф-
ти сырой 21 сентября 2009 года вступили в силу 
изменения в Таможенный тариф РФ, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 574. Так, из Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности РФ 
(ТН ВЭД) исключен 10-значный код нефти сырой 
и нефтепродуктов сырых, полученных из битуми-
нозных пород, – 27090 090 00. При этом вклю-
чены два кода. Один (27090 090 01) – для нефти 
сырой, обладающей определенными физико-хи-
мическими показателями. При этом обязательно 
подтверждение Минэнерго России совместно с 
Федеральным агентством по недропользованию 
факта добычи обладающей конкретными физи-
ко-химическими характеристиками нефти сырой 
на определенных месторождениях. Второй код 
(27090 090 09) – прочие – предназначен для неф-
ти сырой, не подпадающей под вышестоящие 
коды ТН ВЭД России. Отмечу, что для товаров 
этих двух кодов сроком на 9 месяцев утверждены 
ставки ввозных таможенных пошлин в размере 
5% от таможенной стоимости.

Также с 1 декабря 2009 года вступил в 
силу четырехсторонний приказ ФТС России от 
03.11.2009 № 1998 «Об особенностях таможен-
ного контроля при вывозе с таможенной терри-
тории РФ нефти сырой, классифицируемой в 
подсубпозиции 27090 090 01 ТН ВЭД России». 
Документ принят совместно с Министерством 
энергетики Российской Федерации, Министер-
ством транспорта Российской Федерации и Фе-
деральным агентством по недропользованию. 
В соответствии с этим приказом экспортерам 
нефти сырой, классифицируемой в подсубпози-
ции 27090 090 01 ТН ВЭД России, надлежит еже-
квартально, не позднее 15 дней до начала соот-
ветствующего квартала вывоза добытой нефти с 
таможенной территории РФ, представлять в Ми-
нистерство энергетики РФ справку о подтверж-
дении соответствия сведений об экспорте нефти 
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сырой данного кода графику транспортировки 
нефти за пределы таможенной территории РФ, 
утвержденному Министерством энергетики РФ. 
Оно в 5-дневный срок проверяет содержащиеся 
в справке сведения с целью их подтверждения 
или неподтверждения. Таможенные органы про-
изводят таможенное оформление только при на-
личии справки, подтвержденной Министерством 
энергетики РФ. Ее номер вносится в графу 44.10 
ГТД. Таможенные органы производят таможен-
ное оформление нефти, перемещаемой через 
таможенную границу, на основании представля-
емых в таможенный орган декларантом (тамо-
женным брокером) справок, актов приема-сдачи 
нефти и паспортов качества.

Немногим ранее, 18 ноября, вступили в силу 
изменения в Таможенный тариф РФ в отношении 
некоторых нефтепродуктов. Теперь представ-
лена более подробная классификация топлива 
жидкого – товары классифицируются не только 
по целям применения, по содержанию серы, но 
и распределяются на мазуты и прочие. Группа 27 
ТН ВЭД России дополнена примечанием, соглас-
но которому термин «мазуты» означает тяжелые 
дистилляты, температура начала кипения кото-
рых 200 градусов Цельсия или более по методу 
ASTM D86, температура вспышки в закрытом 
тигле – 80 градусов или более по методу ASTM 
D93; содержание хлористых солей – не более 
3 мг/куб. дм по методу ASTM D3230. Для нефте-
продуктов введенных вновь кодов утверждены 
ставки ввозных таможенных пошлин в размере 
5% от таможенной стоимости.

– Изменились ли ранее установленные 
таможенным законодательством места де-
кларирования энергоносителей?

– С 18 января 2010 года вступил в силу при-
каз ФТС России от 26.08.2009 № 1566 «О местах 
декларирования отдельных видов товаров». 
Существенным отличием от действовавшего до 
этого приказа ФТС России от 24.08.2006 № 800 
является определение места декларирования то-
варов группы 2709 ТН ВЭД России, вывозимых с 
таможенной территории РФ железнодорожным и 
автомобильным транспортом. С указанной выше 
даты таковым будет Каспийский трубопроводный 
энергетический таможенный пост Центральной 
энергетической таможни. При этом места де-
кларирования энергоносителей, перемещаемых 
трубопроводным, морским, речным транспор-
том, не изменились. Одновременно расширился 
список таможенных постов, в компетенцию кото-
рых входит таможенное оформление энергоно-
сителей, перемещаемых морским транспортом 
в регионе деятельности Сахалинской таможни, – 
это Южно-Сахалинский, Де-Кастринский, Алек-
сандровск-Сахалинский, Корсаковский, Невель-
ский, Холмский и Южно-Курильский таможенные 
посты. Есть и другие изменения.

Все перечисленное выше направлено на со-
вершенствование таможенного администриро-
вания энергоносителей, позволяющее обеспе-
чить полный и всесторонний государственный 
контроль за их вывозом за пределы таможенной 
территории РФ и способствующее обеспечению 
поступления таможенных платежей в федераль-
ный бюджет в полном объеме.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Сотрудники Карельской таможни и МВД по 
Республике Карелия в течение 2009 года провели 
72 рейда по торговым точкам с контрафактными 
товарами. Их итоги были озвучены на заседании 
Консультативного совета по таможенной полити-
ке при Карельской таможне.

Директор российско-финляндского пред-
приятия ООО «Раптэк» из Сортавалы, которое 
производит рыболовные приманки, Марина 
Шарапова начала свое выступление с искрен-
ней благодарности в адрес таможенников и 
милиционеров, которые организовали и успеш-
но провели рейд по выявлению контрафактной 
продукции известной финской фирмы «Рапала». 
При этом из торговой сети в Петрозаводске и 
Сортавале было изъято большое количество ры-
боловных приманок (воблеров), имевших явные 
признаки подделки. Всего карельские таможен-
ники вместе с инспекторами Центра по борьбе 
с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка и исполнению административного законо-
дательства МВД по Республике Карелия изъяли 
151 единицу товаров, маркированных товарным 
знаком Rapala.

Как утверждают специалисты, контрафакт-
ная продукция обычно имеет низкий уровень 
качества, не отвечает техническим и санитарным 
требованиям, поэтому может нанести серьез-
ный ущерб. Например, сомнительное качество 
металлопластиковых труб под маркой Henco, ко-
торые сотрудники Карельской таможни выявили 
в магазинах стройматериалов в Петрозаводске, 
при их применении угрожает возникновением 
аварий в системах водоснабжения. Официаль-
ный представитель бельгийской компании «Хен-
ко индастриз» подтвердил, что выключенные 
из торгового оборота поддельные трубы неиз-
вестного производителя не имеют никакого от-
ношения к продукции, обозначенной настоящим 

товарным знаком Henco. Даже невооруженным 
глазом видно, что способ маркировки контра-
фактных изделий сильно отличается от того, что 
написано на подлинном товаре. Теперь офици-
альные представители фирмы проведут экспер-
тизу задержанной продукции. Всего карельские 
таможенники изъяли 5 бунтов труб-подделок 
общей массой 786 кг.

В случае выявления поддельных товаров 
статья 14.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает наложение 
административного штрафа с конфискацией 
предметов, содержащих незаконное воспроиз-
ведение товарного знака. Согласно российско-
му законодательству, официальные торговые 
марки можно использовать только с разрешения 
правообладателя. В частности, в соответствии со 
статьей 1484 Гражданского кодекса РФ исполь-
зованием товарного знака признается разме-
щение его на товарах, в том числе на этикетках, 
упаковках, которые производятся, предлагаются 
к продаже, продаются, демонстрируются на вы-
ставках и ярмарках или иным образом вводятся 
в гражданский оборот на территории России, 
либо хранятся и перевозятся с этой целью, либо 
ввозятся на территорию РФ; в предложениях о 
продаже товаров, а также в рекламе. Кроме того, 
российский закон охраняет авторские и смежные 
права, за нарушение которых предусмотрена от-
ветственность по статье 7.12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и статье 
146 Уголовного кодекса РФ. Вот почему после 
обращения в Карельскую таможню официаль-
ного представителя компании, которой принад-
лежат исключительные права на программное 
обеспечение для игровых приставок SONY Play 
Station и товарные знаки Play Station и PS, тамо-
женники вместе с сотрудниками милиции изъяли 
в магазинах Петрозаводска в общей сложности 
1095 контрафактных DVD-дисков с программным 
обеспечением для игровой приставки.

По словам начальника отдела товарной но-
менклатуры и торговых ограничений Карельской 
таможни Олега Ткаченко, в 2009 году карельские 
таможенники провели свыше семидесяти рейдов 
по торговым точкам в Карелии. Ассортимент изъ-
ятых контрафактных товаров, кроме уже упомя-
нутых, достаточно широк: местная торговая сеть 
лишилась одежды и обуви, кожаных и парфюмер-
ных изделий, аксессуаров к мобильным телефо-
нам, предметов с незаконным использованием 
символики футбольных клубов, товарного знака 
SOCHI 2014 и многого другого. Специалисты 
убеждены, что от пиратской продукции страдают 
не только производители, заботящиеся о репута-
ции своего товара, но и государство. Подполь-
ные изготовители наживают огромные состояния 
на торговле большими объемами дешевых това-
ров, скрывая свои доходы и не платя налоги, в то 
время как официальные представители (произ-
водители) пополняют российский бюджет тамо-
женными и налоговыми платежами.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни

Конец подпольной продукции
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Таможенные органы в числе основных на-
правлений деятельности на ближайший период 
называют «оптимизацию процессов таможенно-
го администрирования внешнеторговых грузов, 
в том числе с помощью электронного деклари-
рования». Среди приоритетных целей называют 
внедрение электронной формы декларирования 
через Интернет. Многие таможни сообщили, что 
их посты «включены в перечень таможенных ор-
ганов, имеющих достаточную техническую осна-
щенность для применения электронной формы 
декларирования товаров через Интернет», и уже 
выпустили таким способом декларации.

Считается, что работать с использованием 
сети выгоднее, поскольку у бизнеса нет дополни-
тельных расходов. Расчеты показывают, что при 
декларировании через Интернет первоначаль-
ные затраты на порядок меньше, чем при под-
ключении по выделенному каналу. При прямом 
подключении к ведомственной сети таможни 
большие траты связаны с необходимостью при-
обретения и установки специального программ-
ного обеспечения и оборудования, оплаты выде-
ленного цифрового канала, обеспечения защиты 
информации.

Работа через Интернет, по мнению специ-
алистов, является реальной альтернативой. Как 
обстоят дела в этой сфере, рассказал Алексей 
ФОРМИН, начальник отдела информационных 
технологий ООО «С.В.Т.С.–Легион Северо-За-
пад». По оценке независимых экспертов, данная 
компания сегодня является одним из лидеров 
на рынке околотаможенных услуг. Особенно по 
такому показателю, как оформление грузовых 
таможенных деклараций (ГТД), в том числе в 
электронной форме.

– Алексей Владимирович, как вы оце-
ниваете состояние дел в сфере внедрения 
в практику таможенного оформления элек-

тронного декларирования, в том числе через 
Интернет?

– Словосочетание «декларирование через 
Интернет», как заклинание, повторяется и та-
можней, и бизнесом уже не первый год. Однако 
у каждой стороны свой взгляд на эту технологию. 
Главным образом потому, что на сегодня про-
цесс фактически не формализован.

– Что вы понимаете под определением 
«не формализован»?

– Насколько мне известно, в отношении по-
рядка декларирования через Интернет пока нет 
никаких регламентирующих документов. Поэто-
му у бизнеса, например, нет четкого понимания, 
почему и зачем в ходе таможенного оформления 
инспектор может потребовать дополнительно 
представить те или иные документы. Как прави-
ло, декларанту не понятно, чем он руководство-
вался, принимая то или иное решение.

– Насколько мне известно, это его без-
условное право, которое закреплено в Тамо-
женном кодексе РФ. Что тут удивительного?

– Давайте рассмотрим три основных вари-
анта декларирования: традиционная в бумажном 
виде, в электронном с передачей по выделенной 
линии, назовем ее – ЭД, и в электронном виде 
через Интернет (ЭД2). При любой форме де-
кларирования брокер готовит пакет сопроводи-
тельных документов. Это непреложное правило. 
Если декларация подается в бумажном виде, то 
весь комплект передается инспектору сразу. При 
работе по технологии ЭД1 документы можно от-
сканировать и послать их графические файлы 
инспектору. В технологии ЭД2 все иначе. Здесь 
у каждого документа есть своего рода электрон-
ный аналог – формализованный вид. Для его соз-
дания декларант должен вручную все сведения 
из первоисточника перенести в электронный ша-
блон затребованного сертификата или наклад-
ной и лишь потом переслать его на таможенный 
пост. Трудоемкость этого процесса в десятки 
раз выше, чем при копировании или сканирова-
нии документа. Кроме того, неизбежны ошибки 
при вводе информации вручную. Складывается 
впечатление, что зачастую инспекторы даже не 
понимают, какие проблемы создают запросом о 
предоставлении электронной версии второсте-
пенного документа.

– Может быть, оформляется товар, для 
принятия решения о выпуске которого тамо-
женник должен иметь перед глазами весь 
пакет сопроводительных бумаг?

– Поверьте, через Интернет брокеры ста-
раются заявлять только то, что уже многократно 
оформляли по традиционной технологии, за-
частую это делал даже один и тот же инспектор. 
На мой взгляд, здесь срабатывают стереотипы. 
За время работы таможенники привыкли иметь 
дело с бумажными документами, с живыми пе-
чатями и подписями, к их электронному аналогу 
у них некоторое психологическое недоверие. 
Разрешение на выпуск, как правило, дается по-
сле изучения всего имеющегося комплекта. За-

частую просто хотят убедиться, что они есть. Вот 
и требуют предоставить все перечисленные в 
описи документы. Как результат, пока электрон-
ное декларирование через Интернет, которое 
изначально предусматривало большую степень 
доверия к брокеру, в таком плане себя не оправ-
дывает. При этом время оформления ГТД затяги-
вается в разы. Наша статистика показывает, что 
подготовка серийной декларации, занимающая 
при традиционной бумажной технологии 15 ми-
нут, при подаче через Интернет может занять 
несколько часов. Львиная доля времени уходит 
на подготовку электронного, или формализован-
ного, вида документов.

– Такая картина повсеместно? Всюду и 
всегда ли таможенники требуют дополни-
тельные документы в электронной форме?

– Из нашей практики видно, что в регио-
нальных управлениях, а мы работаем в зоне от-
ветственности сразу нескольких из них, на постах 
ситуация может радикально отличаться друг от 
друга. Где-то понимают, какие проблемы возни-
кают у брокеров при электронном декларирова-
нии, поэтому стараются лишнего не требовать. 
Приведу статистику электронного декларирова-
ния через Интернет с 24 октября по 23 ноября 
двумя нашими филиалами: в Мурманске и Пер-
ми. В первом пункте выпустили 21 декларацию. 
Это хороший показатель, поскольку технология 
ЭД2 не поддерживает многие таможенные режи-
мы, и в Мурманске пока таким способом нельзя 
декларировать припасы уходящих в рейс судов. 
При этом таможенники запросили дополнитель-
но всего 3 документа. В Перми Пальниковским 
таможенным постом за тот же период через Ин-
тернет выпущено 14 деклараций. На них потребо-
вали… 208 формализованных документов, почти 
по 15 на каждую ГТД – фактически весь комплект. 
Брянскому филиалу хватило трех деклараций 
через Интернет, чтобы утратить всяческие ил-
люзии об удобстве и быстроте ЭД2. Последняя 
декларация, по которой было затребовано около 
30 документов, оформлялась ровно сутки без 
перерывов.

– Каков, на ваш взгляд, так сказать,  
сухой остаток?

– Считаю, что сейчас любому инспектору 
на посту предоставлен большой простор для 
«творчества». В его силах затормозить и даже 
прекратить процесс. Например, запросить де-
кларацию на украинском языке, как это сделали 
в Брянской таможне. Считаю такую ситуацию не-
нормальной. Ни в коей мере не оспариваю право 
инспектора запрашивать какие-то документы, но 
должен быть разумный предел. Определить его 
в компетенции лишь ФТС России. Если все оста-
вить как есть, то электронному декларированию 
через Интернет, на мой взгляд, сегодня угото-
вана печальная судьба. При этом говорится, 
что данная технология призвана существенно 
упростить таможенное оформление для добро-
совестных участников ВЭД. Практика говорит об 
обратном.

Правила должны быть понятны
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– В чем же причина такого положения?
– Думаю, у ряда таможенников есть инерция 

мышления: если человек привык работать с бу-
мажными документами, верить синим печатям, 
он психологически не воспринимает их новый 
вид. Теперь инспектор получает форму, заве-
ренную ЭЦП декларанта, которая подтверждает, 
что пакет документов в порядке. Получатся, что 
теперь он должен поверить брокеру фактически 
под честное слово. Похоже, не все еще согласны, 
что оно чего-то значит. Кроме того, новая тех-
нология позволяет отчасти исключить влияние 
человеческого фактора на процесс таможенного 
оформления. Вероятно, не все таможенники к 
этому готовы.

– Может ли брокер, столкнувшись с про-
блемами при декларировании через Интер-
нет, пойти на оформление другим способом?

– К сожалению, такой возможности мы 
лишены. Если при обычном декларировании 
сначала проверяют комплект документов и по-
том декларации присваивают номер, то в ин-
тернет-варианте все наоборот. Сначала на пост 
отправляется базовый комплект документов: 
собственно ГТД, контракт и паспорт сделки. На 
его основании декларации присваивается но-
мер, после чего она должна быть выпущена или 
по ней возникает какая-то другая ситуация. Если 
номер присвоен, возврата нет. При этом требо-
вание предоставить дополнительные документы 
поступает уже позже того, как это произошло. 

В этом случае декларант обязан следовать всем 
указаниям инспектора, пока он не даст добро на 
выпуск. Повторюсь еще раз, при работе через 
Интернет таможенник должен получить интере-
сующий его документ исключительно в форме 
текста. При этом далеко не для всех документов 
есть шаблоны, и многое приходится вводить в 
произвольном виде. Тот факт, что при передаче 
документов в таможню тоже возникают ошибки, 
оптимизма опять же не прибавляет.

– Как вы оцениваете такую ситуацию?
– Если честно, в целом она не кажется ка-

кой-то критичной. Просто обкатывается новая 
технология. Вот только идет она по какой-то не-
понятной кривой. Если изначально происходит 
многократное увеличение трудозатрат, чего ни-
кто не хотел, значит, не все было проработано. 
При этом документа, который бы четко регла-
ментировал действия всех участников процесса, 
нет. Брокер же лишен права предоставлять бу-
мажный вариант запрашиваемых документов. На 
первых порах, если бы оно у нас оставалось, по-
могло бы даже это. При этом и инспектор должен 
быть заинтересован в работе с электронными до-
кументами. Как, например, на ряде таможенных 
постов в зоне деятельности ЦТУ, где действуют 
наши декларанты. Там у инспекторов, которые 
принимают декларации через Интернет, больше 
заинтересованности. Слышал, что они получают 
доплату за внедрение новых технологий. В на-
шем регионе ситуация несколько иная, электрон-

ное декларирование зачастую воспринимается 
на местах как неприятная повинность. Поэтому 
один инспектор может выпустить электронную 
декларацию за час, а у другого декларация, по-
данная утром, может пролежать без обработки 
до ночи. Как результат, в целом внедрение тех-
нологии идет не столь интенсивно и по непонят-
ному бизнесу графику.

– Как это понимать?
– Мы очень заинтересованы в деклариро-

вании через Интернет на постах Вологодской, 
Псковской, Себежской таможен. Однако они для 
этого пока не имеют соответствующих техниче-
ских возможностей. Поэтому по Северо-Западу 
мы пока используем Интернет лишь в Мурман-
ске. Когда география расширится, неизвестно, и 
нам сложно прогнозировать свое развитие в этом 
направлении. Мы работаем во многих местах по 
всей стране, поэтому хотелось бы повсюду иметь 
одинаковые условия. Тем не менее технология 
продвигается, правда, каждая таможня пока 
играет по своим правилам. Нам же необходимы 
четкие и прозрачные условия сотрудничества.

– Алексей Владимирович, большой инте-
рес представляет ситуация с подключением 
брокеров к декларированию через Интернет.

– Это тема отдельного серьезного разгово-
ра, давайте отложим ее на другой раз.

– Согласен, спасибо за содержательную 
беседу.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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В общей системе мер по 
совершенствованию таможенного 
администрирования, изложенных 
в Целевой программе развития 
таможенной службы Российской 
Федерации, важнейшее место за-
нимают вопросы внедрения инфор-
мационных технологий и автомати-
зированных систем управления в 
деятельность таможенных органов, 
использования в приоритетном по-
рядке предварительного информи-
рования и электронного деклариро-
вания через Интернет.

Их широкомасштабное ис-
пользование актуально особенно 
сейчас, когда встал вопрос о выпол-
нении конкретных требований, без 
которых невозможно будет осуще-

ствить присоединение Российской 
Федерации к Всемирной торговой 
организации и положениям Киот-
ской конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных проце-
дур на базе применения современ-
ных информационных технологий 
и электронной формы деклариро-
вания. Перевод в электронный вид 
процесса декларирования товаров 
и грузов является частью федераль-
ной целевой программы «Электрон-
ная Россия на 2002-2010 годы».

Сегодня уже ни у кого нет со-
мнений, что будущее российской 
таможни неразрывно связано с 
внедрением электронной формы 
декларирования и созданием ком-
плексной информационной систе-

мы сбора и обработки данных о 
товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации. 
Электронное представление све-
дений таможенным органам как 
при предварительном информиро-
вании, так и при декларировании 
товаров и транспортных средств 
имеет существенные достоинства: 
высокую скорость таможенного 
оформления; прозрачность про-
цесса таможенного оформления; 
возможность проводить таможен-
ный контроль в автоматическом ре-
жиме; возможность передачи пред-
варительной информации и подачи 
электронных деклараций с любого 
места. Вместе с тем анализ суще-

ствующей статистики электронного 
оформления через Интернет пока-
зывает низкий уровень применения 
участниками ВЭД данной схемы 
передачи данных.

Среди причин, препятству-
ющих широкому использованию 
электронной передачи данных че-
рез Интернет при предварительном 
информировании и электронном 
декларировании, можно назвать: 
существенные временные и органи-
зационные затраты при организа-
ции самостоятельного подключения 
к ГНИВЦ ФТС РФ для электронной 
передачи данных; необходимость 
иметь квалифицированных специа-
листов для организации поддерж-
ки функционирования информа-

Декларанты предпочитают Интернет
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ционно-технической системы або- 
нентского пункта и процессов пере-
дачи данных. Вместе с тем, приоб-
щиться к электронному деклариро-
ванию можно и нужно уже сейчас. 
Избежать значительных материаль-
но-технических и временных затрат 
позволяет выбор способа подклю-
чения к пользованию новыми техно-
логиями через лицензированного 
информационного оператора. С его 
помощью можно достаточно быстро 
получить доступ к качественной 
услуге электронного декларирова-
ния через Интернет и вместе с тем 
существенно сократить возникаю-
щие при самостоятельном решении 
вопроса накладные расходы. Одна-
ко для легального оказания услуг по 
передаче электронных деклараций 
через Интернет информационный 
оператор должен провести аттеста-

цию своих абонентских пунктов на 
соответствие требованиям по ин-
формационной безопасности, по-
лучить лицензии на оказание услуг 
связи, на предоставление шифро-
ванного канала связи и на работу с 
электронной цифровой подписью 
(ЭЦП). Лицензии на предоставле-
ние услуг в области шифрования 
информации и на осуществление 
технического обслуживания шиф-
ровальных (криптографических) 
средств выдает ФСБ России.

Сейчас на рынке позициониру-
ют себя в качестве информационных 
операторов несколько компаний. 
По данным Северо-Западного та-
моженного управления, в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области 
наибольший вес по передаче данных 
по технологии электронного де-
кларирования и предварительного 

информирования через Интернет 
(технология ЭД-2) занимает инфор-
мационный оператор ООО «СЗТЛС». 
Его абонентские места прошли атте-
стацию на соответствие требовани-
ям информационной безопасности, 
имеют подключения к АСВД ГНИВЦ 
ФТС России, как это предписывает 
приказ ФТС России от 24.01.2008 
№ 52. Также ООО «СЗТЛС» уже за-
ключило с ГНИВЦ ФТС России со-
глашения об информационном 
взаимодействии при представлении 
сведений в электронной форме с ис-
пользованием международной ассо-
циации сетей Интернет. Кроме того, 
получены лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций на лицензии 
Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

Указанный оператор осу-
ществляет передачу данных через 
Интернет по технологии ЭД-2 на 
программном обеспечении ООО 
«ТКС» (программное средство «Де-
кларант плюс» с модулем ПС-Экс-
пресс), ООО «КриптоПРО». Пере-
дача данных по предварительному 
информированию осуществляется 
ООО «СЗТЛС» с 2008 года, по 
электронному декларированию – с 
сентября 2009 года. За указанные 
периоды компания осуществила 
передачу таможенным органам по 
технологии ЭД-2 свыше 35 тыс. 
пакетов информации по пред-
варительному информированию. 
При этом на ее счету уже более 220 
успешно выпущенных электронных 
деклараций.

По материалам 
РАТБ «Северо-Запад»

Новые модели ноутбуков, 
десктопов и средств беспроводной 
связи вскоре смогут появляться в 
российских магазинах практически 
одновременно с тем, как это про-
изойдет за рубежом. Это должно 
произойти после начала действия 
одобренного в Министерстве юс-
тиции приказа ФТС России, дати-
рованного 22 октября 2009 года, 
зарегистрированного 1 декабря. В 
силу он вступит с момента опубли-
кования. Заместитель начальника 
пресс-службы ФТС России Влади-
мир Зубков отметил, что дата пу-
бликации приказа в «Российской га-
зете» от таможенников не зависит.

Документ отменяет необхо-
димость получения разрешений 
на импортируемое в страну Wi-Fi/
WiMAX-оборудование. Отметим, 
что до сих пор ввоз беспроводных 
адаптеров связи или устройств, со-
держащих модули Bluetooth, Wi-Fi и 

WiMAX, требовал разрешения спе-
циальных радиочастотных центров. 
Работающие как государственные 
унитарные предприятия в каждом из 
федеральных округов, они проверя-
ли, на каких частотах работает им-
портируемая техника и не помешает 
ли ее эксплуатация использованию 
других частот – выделенных, напри-
мер, для военных нужд. В конце 2003 
года из этих правил были исключе-
ны мобильные телефоны, теперь 
очередь дошла и до беспроводных 
адаптеров. При этом специалисты 
отмечают, что радиочастотные цен-
тры выдавали разрешения каждому 
импортеру на ввоз той или иной мо-
дели техники отдельно, бывали ситу-
ации, когда один поставщик получал 
документ, а буквально через неделю 
другому на ту же самую модель его 
не выдавали.

Как утверждают специалисты, 
получение соответствующего доку-

мента на один вид товара обходи-
лось импортерам минимум в 660, 
максимум в 3300 рублей, а сама 
процедура занимала от двух до че-
тырех недель. Чтобы ускорить про-
цесс раза в два, нужно умножить 
сумму на пять. Поскольку бывали 
случаи, что импортер сразу ввозил 
до 150 моделей, то за получение 
на них разрешений приходилось 
платить от 100 до 500 тыс. рублей. 
При смене комплектации постав-
ляемой техники приходилось снова 
обращаться за разрешениями и 
экстренно довозить документы на 
таможню. В это время товар нахо-
дился на складе временного хра-
нения, где десять дней пребывания 
обходились до 4-5% от цены това-
ра. В новых условиях, когда нужда в 
хранении отпадет, импортеры смо-
гут серьезно на этом сэкономить.

Специалисты считают, что 
ФТС России отменила разрешения 

из-за вступления нашей страны в 
Таможенный союз с Белоруссией 
и Казахстаном, поскольку в его 
документах не предусмотрены 
разрешения для ввоза устройств с 
Bluetooth, WiFi и WiMax. По данным 
статистики, во втором квартале 
2009 года в России было продано 
порядка 1,35 млн настольных ком-
пьютеров и ноутбуков, что на 40,5% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Почти вся эта 
техника поставляется с беспровод-
ными модулями WiFi.

О том, что проблема получе-
ния разрешений от радиочастот-
ных центров серьезно затрудняет 
работу, говорили практически все 
поставщики компьютеров. Отмена 
этого положение должна не только 
сильно упростить жизнь импорте-
рам, но и увеличить скорость посту-
пления товаров в магазины.

Игорь НИКОЛАЕВ

Послабление для ноутбуков
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По сложившейся традиции ФТС России 
опубликовала на своем сайте проект поправок 
в Таможенный кодекс РФ, касающихся правил 
проведения таможенных ревизий, речь идет о 
совершенствовании таможенного контроля по-
сле выпуска товаров. Проекты нормативных 
правовых актов служба, как правило, размещает 
на сайте до их согласования с заинтересованны-
ми ведомствами. Она это делает для проведения 
их независимой экспертизы на коррупционность. 
Новеллы нового законопроекта, которые вызва-
ли неоднозначную реакцию в прессе, сегодня 
комментируют специалисты, в первую очередь 
по вопросам таможенного права. Одним из экс-
пертов по этому вопросу выступила советник 
по вопросам таможенного права компании DLA 
PIPER Марина ЛЯКИШЕВА. Учитывая большой 
общественный интерес к этой проблеме, «ТН» 
решили опубликовать интервью, которое она 
дала одному из юридических изданий.

– Марина Всеволодовна, что предлагает 
таможенная служба в своих поправках в Та-
моженный кодекс РФ?

– В октябре на официальном сайте ФТС 
России был размещен проект закона РФ «О вне-
сении изменений в Таможенный кодекс Россий-
ской Федерации (в части совершенствования 
таможенного контроля после выпуска товаров)». 
Проекты нормативных правовых актов здесь 
опубликовываются до согласования с заинте-
ресованными ведомствами для их независимой 
экспертизы на коррупционность.

Представленный на этот раз проект закона 
содержит комплекс новаций: расширение круга 
лиц, подлежащих постконтролю (контрольным 
мероприятиям, производимым после таможен-
ного оформления товаров); увеличение срока 
проведения постконтроля; распространение 
контрольных мероприятий и на импортные, и на 
экспортные товары.

Казалось бы, ничего из ряда вон выходя-
щего. Однако вокруг документа в прессе разго-
релись нешуточные баталии. Причем абсолютно 
вопреки логике, которая подсказывала: если 
товар ввезен в РФ или вывезен из страны с со-
блюдением закона, бизнесу беспокоиться не о 
чем – ни одна проверяющая инстанция не должна 
предъявить никаких претензий.

– Какие новеллы законопроекта крити-
куются оппонентами?

– Первым негативом для средств массовой 
информации стало увеличение срока, во время 
которого может проводиться постаудит. Причем 
совсем незаслуженно, так как предлагаемые из-
менения в федеральный закон призваны лишь 
устранить внутреннюю несогласованность рос-
сийских законодательных норм и привести их в 
соответствие с международной практикой.

Так, общий срок исковой давности, опреде-
ленный ГК РФ, и срок для проведения налоговых 
проверок, оговоренный в НК РФ, – 3 года. Столь-
ко же должны храниться документы, необходи-
мые для таможенного контроля. Выставлять тре-
бования о принудительной уплате таможенных 

платежей и взыскивать их можно также в продол-
жении трех лет. Однако проверять товары после 
выпуска сейчас можно только один год. Именно 
таков срок, в течение которого постконтроль 
возможен. При этом самым эффективным для 
государства механизмом выявления возможных 
нарушений при постконтроле служат скоорди-
нированные с налоговыми органами проверки, 
которые невозможно проводить из-за несоот-
ветствия их сроков. Для бизнеса же такие ско-
ординированные проверки должны сократить их 
количество. Значит, они в меньшей степени будут 
воздействовать на осуществление нормальной 
хозяйственной деятельности. Отмечу, что за-
конодательствами стран Европейского союза, 
Китая, Беларуси, Таиланда и других на посткон-
троль отводится не менее трех лет.

– Что еще предлагает таможенная служ-
ба помимо увеличения срока проверок?

– Законопроект устраняет существующую 
ныне неопределенность момента окончания 
таможенного контроля в отношении условно 
выпущенных товаров – товаров, выпущенных 
с предоставлением льгот по уплате таможен-
ных платежей. Здесь возникают определенные 
сложности таможенного контроля и в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации в рамках соглашений о 
разделе продукции. Взять, к примеру, ввозимые 
для реализации таких соглашений строитель-
ные материалы. Они не меняют своего статуса 
условно выпущенных товаров, но осуществлять 
контроль в их отношении фактически нереаль-
но, поскольку при использовании они физически 
видоизменяются, приобретают новые свойства, 
что исключает возможность их идентификации 
в готовом объекте. При этом под таможенным 
контролем остаются товары под тем же наиме-
нованием и кодом, которые были заявлены при 
их ввозе.

В проекте закона предлагается предоста-
вить российскому правительству право уста-
навливать порядок условного выпуска товаров 
и изменения их статуса для таможенных целей, 
определять перечень таких товаров, разрабаты-
вать порядок уведомления таможенных органов 
о произведенном потреблении товаров, а также 
перечень документов, подтверждающих их ис-

пользование, и порядок назначения таможенны-
ми органами проверочных мероприятий.

– Нашла ли отражение в поправках объ-
явленная на всех фронтах борьба с контра-
фактом? 

– Факты выявления таможенными орга-
нами на внутреннем рынке товаров, имеющих 
признаки контрабандных или контрафактных, не 
редкость. В особенности это касается товаров 
длительного использования – оборудования, 
машин и механизмов, бытовой техники, мебели и 
прочего. Однако, если такие товары обнаружены 
у лиц, не являющихся их собственниками или ре-
ализаторами, но использующих их для собствен-
ных нужд, производственных целей или оказания 
услуг, таможенные органы не имеют правовых 
оснований для проведения детальной проверки 
таких товаров в форме таможенной ревизии. На 
этом с успехом могут поживиться недобросо-
вестные предприниматели, используя незаконно 
ввезенные товары.

Для устранения этого пробела в законо-
дательстве было предложено распространить 
постконтроль на «лиц, во владении или собствен-
ности которых находились или находятся ввезен-
ные товары», а также применить его не только к 
последующим, но и (или) к предшествующим 
операциям с данными товарами. При этом неиз-
менными остаются нормы Таможенного кодекса 
РФ о том, что таможенная ревизия может прово-
диться только у юридических лиц и ИЧП.

– Иными словами, опасения, высказан-
ные в СМИ по поводу того, что в войне с кон-
трафактом пострадают рядовые граждане, 
беспочвенны? 

– Совершенно верно, обсуждаемые изме-
нения в Таможенный кодекс РФ никоим образом 
не предполагают включение в круг проверяемых 
физических лиц, как это иногда преподносится в 
прессе.

– К чему готовиться участникам ВЭД в 
части экспорта?

– Как уже было отмечено выше, поправки 
распространяют контрольные мероприятия не 
только на импортные, но и на экспортные това-
ры. Необходимость проведения постконтроля и в 
отношении экспортных поставок иногда законо-
мерна. Но и здесь возможности таможенных ор-
ганов весьма ограниченны. Особенно остро эта 
проблема стоит в отношении вывоза из страны 
леса и лесоматериалов, иных сырьевых товаров: 
если экспортер не является одновременно про-
изводителем, заготовителем или переработчи-
ком товаров, таможенные органы не наделены 
правомочиями на проведение комплексной 
проверки. Следовательно, сейчас из-под кон-
троля выпадают фирмы-«однодневки», на долю 
которых как раз и приходится большинство нару-
шений, как таможенных, так и налоговых. Таким 
образом, все предлагаемые в проекте закона 
изменения представляются вполне логичными и 
закономерными.

Оксана БОДРЯГИНА,
«эж-ЮРИСТ»

Поправка в кодекс – объект для спора
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Для быстрого и беспроблемного прове-
дения таможенной процедуры необходимо гра-
мотно и правильно подготовить документы, в том 
числе и сертификаты соответствия продукции 
действующим стандартам. В зависимости от 
группы товаров, а также страны происхождения, 
в их перечень могут входить сертификаты каче-
ства, соответствия ГОСТ Р, пожарной безопас-
ности, средств измерения, гигиенический серти-
фикат и прочие виды такого рода документов, а 
также отказные письма.

Сертификаты соответствия продукции, на-
ряду с декларацией, являются необходимым 
и обязательным минимумом как при экспорте 
продукции за пределы Российской Федерации, 
так и при ввозе на ее территорию. Они предъ-
являются контролирующему органу – таможен-
ной службе. При этом ее сотрудник имеет право 
связаться с представителем органа, выдавшего 
сертификат, и проверить его подлинность. Сер-
тификаты соответствия также необходимы для 
ведения деятельности (осуществления торговых 
и прочих операций) на территории РФ, при этом 
Госстандартом РФ определен перечень про-
дукции или товаров, допускаемых к реализации 
лишь при наличии определенного сертификата 
соответствия. В этом случае контролирующим 
органом выступает санэпидемстанция или на-
логовая служба. Сертификация продукции осу-
ществляется аккредитованными лабораториями. 
Продукция подвергается тестированию и оцени-
вается на предмет соответствия определенным 
нормам и действующим стандартам (ГОСТ Р, ТУ 
и т. д.). После вынесения оценки соответствия 
на протестированную продукцию оформляется 
протокол испытаний, включающий результаты 
тестирования, а затем уполномоченными орга-
нами выдается сертификат.

На сегодня существует два вида сертифика-
ции продукции: обязательная и добровольная, а 
также отказное письмо. Как следует из названия, 

первая необходима для дальнейшей торговой 
деятельности, вторая оформляется по желанию, 
однако является действенным инструментом для 
повышения конкурентоспособности продукции, 
поскольку подтверждает ее надежность и каче-
ство. Отказным письмом называется документ, 
в котором указывается, что данная продукция не 
относится к объектам обязательной сертифика-
ции в системе ГОСТ Р.

Следует отметить несколько основных схем 
сертификации. Во-первых, это сертификат со-
ответствия, оформляемый на серийное произ-
водство (российское или зарубежное) либо на 
изготовителя. Данный вид сертификации выда-
ется на срок от 1 до 3 лет, в зависимости от вида 
продукции, способа производства, результатов 
тестирования и других факторов. Во-вторых, 
сертификат соответствия, оформляемый на 
импортируемую продукцию (сертификат на кон-
тракт), предусматривающий поставку продукции 
в течение ограниченного по контракту срока (как 
правило, на 1 год) либо на определенное количе-
ство продукции (сертификат на партию). В-тре-
тьих, сертификат соответствия по упрощенной 
схеме, оформляемый на основании декларации 
соответствия (сертификат по системе качества 
ISO-9001, протокол испытаний и пр.), при этом 
лабораторные испытания не требуются.

Данная схема сертификации применяется 
для ограниченных партий продукции или еди-
ничных образцов. В некоторых случаях может 
потребоваться сертификация специальных 
служб, например, ветеринарной, пожарной, 
карантинной. При этом сертификации можно 
избежать, оформив отказное письмо. К тако-
му документу прибегают при невозможности 
определить код ТН ВЭД или ОКП для класси-
фикации товара и, как следствие, отсутствия 
строгого указания о необходимости сертифи-
кации данного товара.

По материалам печати

Подделки  
в цене

Урожайным на подделки выдался для со-
трудников Балтийской таможни 2009 год. Всего 
ими было задержано свыше 220 тыс. единиц 
контрафактной продукции. Защита прав право-
обладателей на товарные знаки и борьба с не-
законным оборотом контрафактной продукции 
сегодня является одним из приоритетных на-
правлений деятельности защитников экономи-
ческих интересов страны.

Задачи по своевременному выявлению и 
устранению нарушений, а также обеспечению 
законности в сфере интеллектуальной собствен-
ности в Балтийской таможне призвана решать 
функциональная группа по защите прав интел-
лектуальной собственности. По результатам 
работы за прошлый год входящими в ее состав 
должностными лицами было выявлено более 609 
тыс. единиц товаров, обладающих признаками 
контрафактной, из которых суды признали под-
делками свыше 223 тыс. единиц. Это в два раза 
больше, чем по итогам 2008 года. Так, наиболее 
крупным стало задержание 44 тыс. полотенец с 
изображениями персонажей диснеевских муль-
тфильмов и логотипами таких известных фирм, 
как Reebok, Nike, Coca Cola, а также спортивных 
костюмов марки Adidas и других товаров.

Дела по более чем 122 тыс. единиц контра-
факта были переданы в органы внутренних дел, 
Роспотребнадзор и прокуратуру. На конец года 
ожидались решения суда еще по 280 тыс. единиц 
задержанных товаров. Среди них более 160 тыс. 
блокнотов и шариковых авторучек с изображени-
ем диснеевских персонажей. В ходе таможенного 
контроля выяснилось, что компания-получатель 
пыталась ввезти товары, на которых незаконно 
были нанесены товарные знаки. Также сотрудни-
ками Балтийской таможни была задержана еще 
одна крупная партия контрафакта – приводные 
ремни для автомобилей из Китая количеством бо-
лее 59 тыс. штук с незаконно нанесенным товар-
ным знаком Hanse. В результате в соответствии 
со статьей 14.10 Кодекса по административным 
правонарушениям России по факту незаконного 
использования товарного знака было возбужде-
но дело об административном правонарушении. 
Если суд признает данные товары контрафактны-
ми, их получателей ожидает штраф от 30 до 40 
тыс. рублей и конфискация продукции.

Ирина ЛОМОВА

Раз сертификат,  
два сертификат
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Наряду с основной деятель-
ностью по осуществлению тамо-
женного оформления и контроля 
в отношении товаров, перемеща-
емых морским транспортом через 
Большой порт Санкт-Петербург, 
Балтийская таможня активно уча-
ствует в международных контактах.

Недавно ее посетили сразу 
две зарубежные делегации: одну 
составили коллеги из таможенной 
службы Вьетнама, а другую – со-
трудники МВД Казахстана. Прини-
мая гостей из Юго-Восточной 
Азии, исполняющий обязанности 
начальника Балтийской таможни 
Андрей Гринь сообщил, что объем 
товаров, оформляемых Балтийской 
таможней на экспорт во Вьетнам, 
в последнее время вырос в 5,7 
раза. С января по сентябрь 2009 
года сотрудниками таможни было 
оформлено деклараций на общую 
стоимость более 7,5 млн долларов. 
Товарооборот превысил 13 тыс. 
тонн, что в 5 раз перекрывает пока-
затели аналогичного периода 2007 
года. Что касается импорта в Рос-
сию из Вьетнама, то таможенника-
ми было оформлено более 2,5 тыс. 
деклараций, общая стоимость кото-
рых перевалила за 186 млн долла-
ров. По сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года товарооборот 
увеличился на 12% и достиг уровня 
почти в 104 тыс. тонн. Однако, по 
словам руководителя Балтийской 
таможни, в скором будущем, ког-
да наступят более стабильные для 
мировой экономики времена, эти 
цифры могут существенно вырасти. 
На сегодняшний день основная но-
менклатура товаров, перемещае-
мых через таможенную границу РФ, 
это рыбная продукция – свыше 38 
тыс. тонн, чай и кофе – 19 тыс. тонн, 
продукты переработки овощей и 

фруктов – более 18 тыс. тонн. По 
экспорту во Вьетнам наибольший 
объем приходится на черные ме-
таллы  – более 8 тыс. тонн, а также 
на нефть и нефтепродукты – это 
почти 4 тыс. тонн.

Во время визита вьетнамские 
таможенники с интересом озна-
комилась с тем, как в Балтийской 
таможне на практике используются 
современные технологии. По этому 
вопросу зарубежные гости получи-
ли исчерпывающую информацию 
о порядке применении мобильных 
инспекционно-досмотровых ком-
плексов (МИДК), которые позволяют 
значительно ускорить и упростить 
процедуру таможенного контроля, 
а главное – повысить его эффектив-
ность. Также коллеги обсудили во-
просы, направленные на повышение 
эффективности использования для 
борьбы с контрабандой делящихся 
и радиоактивных веществ стацио-
нарных таможенных систем обнару-
жения «Янтарь». Это оборудование 
применяется в Балтийской таможне 
с 1997 года. Представители Балтий-
ской таможни пообещали в следую-
щий визит коллег из Вьетнама пока-
зать им, как на практике действуют 

системы «Янтарь» и мобильные 
инспекционно-досмотровые ком-
плексы. Кроме того, вьетнамских та-
моженников интересовала органи-
зация работы Балтийской таможни с 
таможенными брокерами. Поэтому 
очень кстати пришелся в качестве 
подарка зарубежным гостям Тамо-
женный кодекс РФ.

В отношении практики со-
трудникам Управления по борьбе 
с наркобизнесом МВД Казахстана 
повезло больше. В рамках между-
народного сотрудничества для них 
провели специальное занятие, на 
котором они ознакомились с ра-
ботой инспекционно-досмотровых 
комплексов в порту Санкт-Петер-
бург. Обучение прошло в рамках 
взаимодействия Санкт-Петербург-
ского имени В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии 
и Балтийской таможни. Казахские 
специалисты прибыли в город на 
Неве для прохождения в филиале 
РТА специального обучения. Они 
стали первой иностранной груп-
пой, которая прошла обучение 
по курсу ИДК. Сотрудничество в 
данной сфере обусловлено преж-
де всего общими интересами по 
предотвращению правонарушений 
в приграничных с Россией областях 
Казахстана. Именно наши южные 
соседи являются основным фор-
постом, препятствующим ввозу 
контрабанды наркотиков из Азии 
в Россию. МВД соседней страны 
приобрело ИДК для оперативной 
работы по предотвращению право-
нарушений на территории Казах-
стана. Обучающиеся проходили 
курс по программе «Начальной 
подготовки персонала инспекци-
онно-досмотровых комплексов». В 
процессе занятий коллеги из Ка-
захстана смогли подробно изучить 
работу ИДК и лично пообщаться с 

операторами, успешно работающи-
ми на рентген-установках. С учетом 
того, что Балтийская таможня стала 
одной из первых таможен, которые 
были оснащены мобильными ИДК, у 
ее сотрудников уже накопилось до-
статочно опыта, чтобы поделиться 
им со своими коллегами.

Делегация из Казахстана ста-
ла пока первой ласточкой в про-
грамме международного обучения 
на базе Балтийской таможни. В 
связи с тем, что многие страны в 
последнее время активно воору-
жают приграничные службы тех-
никой, подобной ИДК, можно рас-
считывать, что опыт петербургских 
таможенников будет востребован 
и дальше. Особенно сейчас, когда 
взаимодействие таможенных орга-
нов, пограничных служб и милиции 
на международном уровне являет-
ся одним из самых приоритетных 
направлений в борьбе с наркобиз-
несом. Поэтому обмену опытом 
работы с новейшими технологиями 
сегодня повсюду уделяется особое 
внимание. Так, немногим ранее 
руководство Балтийской тамож-
ни и Санкт-Петербургского имени 
В. Б. Бобкова филиала РТА при-
нимало американскую делегацию. 
Коллеги из США, которые также 
планируют в ближайшее время 
провести учебный семинар по обу-
чению специалистов для работы на 
ИДК, были приятно удивлены уров-
нем подготовки операторов Бал-
тийской таможни и весьма сильным 
преподавательским составом РТА. 
В результате американские коллеги 
взяли тайм-аут для более серьез-
ной подготовки к семинару. Сторо-
ны предварительно договорились 
провести его в марте 2010 года.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни

Место обучения – Балтийская таможня
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В Выборгской таможне появилась новая 
услуга – электронное декларирование через Ин-
тернет. С использованием всемирной сети уже 
выпущена первая электронная декларация.

Ощутить все преимущества этого прогрес-
сивного безбумажного способа таможенного 
оформления смогла организация, занимаю-
щаяся внешнеэкономической деятельностью 
в Санкт-Петербурге. С помощью Интернета, 
не выходя из офиса, ее сотрудники отправили 
электронную грузовую таможенную декларацию 
(ГТД) на Выборгский таможенный пост. По ней 
был оформлен товар, прибывший из Финляндии. 
Сеть Интернет при этом была использована в 
Выборгской таможне впервые. Для реализации 
нового подхода электронного декларирования 
товаров через Интернет применяется специаль-
ное оборудование, так называемая транспорт-
ная подсистема, необходимая для организации 
безопасного канала передачи данных.

Пока в перечень таможенных органов, име-
ющих достаточную техническую оснащенность 
для применения электронной формы деклари-

рования через Интернет, включен только один 
таможенный пост – Выборгский. Однако вскоре 
необходимое оборудование будет установлено 
еще на одном посту – Светогорском. Необходи-
мо отметить, выборгские таможенники убежде-
ны в том, что за электронным декларировани-
ем, в том числе с применением сети Интернет, 
которое все шире используется в работе тамо-
женных органов, большое будущее. Особенно 
актуальным данный вопрос является в рамках ре-
ализации Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе Российской 
Федерации. Сегодня внедрение электронного 
декларирования является одним из важных эта-
пов при решении вопроса совершенствования 
и упрощения таможенных процедур. Новые тех-
нологии позволяют не только сэкономить время 
участников ВЭД, но и максимально исключить 
влияние человеческого фактора на процесс та-
моженного оформления.

Ольга ЛУСТЕНКОВА,
пресс-секретарь Выборгской таможни

С электронным почином

В таможенных органах РФ создана и ак-
тивно развивается Единая автоматизированная 
информационная система таможенных орга- 
нов – ЕАИС ФТС России. Ее аналоги созданы 
практически во всех таможенных службах разви-
тых стран. Например, в США, Англии, Франции, 
Германии применительно к местным таможен-
ным правилам такого рода системы появились 
более 20 лет назад.

ЕАИС ФТС России базируется на самых со-
временных и передовых технологиях. Ее основой 
является использование технологий террито-
риально распределенных баз данных на основе 
платформы Windows NT и системной среды СУБД 
Oracle. Она также предполагает широкое приме-
нение технологий, связанных с международными 
сетями Интернет. При этом информатизация 
таможенных технологий предусматривает не 
автоматизацию отдельных рутинных операций, 
а внедрение совершенно новых форм работы 
таможенной службы.

«В Калининградской областной таможне в 
опытную эксплуатацию активно внедряются все 
новые информационные технологии, например 
системы электронного декларирования; получе-
ния и использования предварительной информа-
ции о товарах и транспортных средствах, пере-
мещаемых через таможенную границу РФ, в том 
числе и информации, получаемой из стран Евро-
союза, – говорит начальник отдела эксплуатации 
функциональных подсистем и информационного 
обеспечения таможни Инна Томашская. – Сейчас 
уже девять наших таможенных постов включены 
в перечень таможенных органов, в которых воз-
можно осуществлять таможенное оформление с 
использованием электронной формы деклариро-

вания. Количество грузовых таможенных декла-
раций, оформленных таким образом, постоянно 
растет. С октября 2009 года три таможенных 
поста – Московский, Калининградский и Кали-
нинградский юго-западный – могут принимать и 
оформлять ГТД, передаваемые с использовани-
ем международной сети Интернет. Электронное 
декларирование через Интернет призвано суще-
ственно упростить таможенное оформление для 
добросовестных участников ВЭД. Особое внима-
ние уделяется времени оформления электрон-
ной декларации. При соблюдении декларантом 
условий выпуска оно не должно превышать трех 
часов».

По словам Инны Томашской, с начала года в 
таможне активно внедряется система предвари-
тельного информирования. Связано это с тем, что 
с 1 января 2009 года таможенные власти Евросо-
юза ввели обязательное электронное предвари-
тельное информирование таможенных органов о 
перевозках товаров по процедуре МДП (согласно 
таможенной конвенции о международной пере-
возке грузов). В России предварительное элек-
тронное информирование пока не обязательно. 
Однако для совершенствования взаимодействия 
таможенных органов РФ и государств – членов 
ЕС, а также налаживания связей и обмена пред-
варительной информацией в электронном виде 
о перемещаемых товарах до их прибытия на по-
граничный пункт пропуска ФТС России и Комис-
сией Европейских сообществ (КЕС) достигнуты 
договоренности о передаче российской стороне 
информации по товарам, перемещаемым из ЕС 
в Россию по процедуре МДП. На шести пригра-
ничных таможенных постах Калининградской об-
ластной таможни выделены рабочие места, уста-

новлено и успешно функционирует программное 
средство КПС «Пограничный пункт пропуска». С 
его помощью должностные лица из базы данных 
ГНИВЦ ФТС России получают предварительную 
информацию о прибывающих товарах и транс-
портных средствах. Она используются для тамо-
женного оформления и контроля.

Одно из главных преимуществ предвари-
тельного информирования – сокращение време-
ни нахождения товаров и транспортных средств 
в пункте пропуска на границе. Это возможно за 
счет того, что предварительная информация ис-
пользуется для заполнения электронной копии 
транзитной декларации. При отсутствии пред-
варительной информации подготовку документа 
осуществляет инспектор таможни. Эта техниче-
ская процедура существенно влияет на время 
прохождения через границу отдельного транс-
портного средства и на общую скорость продви-
жения автомобилей в очереди при въезде в пункт 
пропуска со стороны сопредельного государства. 
Система предварительного информирования по-
зволяет существенно ускорить таможенные про-
цедуры для законопослушных участников ВЭД. 
При этом она фиксирует попытки нечистых на 
руку предпринимателей осуществить недосто-
верное декларирование, занизив вес товаров, 
оформив их не под своим наименованием или 
кодом или подменив документы. Пока система 
внедрена только на автомобильных пунктах про-
пуска. Задача таможенников начать ее примене-
ние в морских, воздушных и железнодорожных 
пунктах пропуска.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской 

областной таможни

Через Интернет заранее
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Соревнования по многоборью среди 
специалистов-кинологов со служебными со-
баками, несущих службу в таможенных органах, 
расположенных в Калининградской области, на 
приз начальника Калининградской оперативной 
таможни прошли в Черняховске. Честь открыть 
их предоставили лучшим кинологам – Виталию 
Старкову и Алексею Иванову.

По мнению заместителя начальника Ка-
лининградской оперативной таможни Сергея 
Ежелого, курирующего кинологическую службу, 
«данные соревнования – это первая проверка 
мастерства и компетенции сотрудников кино-
логической службы, недавно созданной в Кали-
нинградской области с целью противодействия 
незаконному распространению наркотиков». 
По словам начальника кинологической службы 
Андрея Никитина, участники получили «дополни-
тельный, очень хороший способ обучения, кото-
рый стимулирует кинологов к профессионально-

му росту, так как дает возможность встретиться, 
оценить уровень своей подготовки, обменяться 
опытом, методическими наработками, поучиться 
на чужих ошибках». Отметим, что в текущем году 
во время дежурств на автомобильных и желез-
нодорожных пунктах пропуска сотрудники Ки-
нологической службы были задействованы при 
проведении таможенного контроля более 2 тыс. 
раз. Ими выявлено свыше 30 попыток провоза 
контрабанды.

Вышедших на старт разделили на две груп-
пы – по уровню компетентности или подготов-
ленности собак. В первую вошли молодые живот-
ные, подготовленные на поиск легких наркотиков 
каннабисной группы, во вторую – универсалы, 
прошедшие полный курс обучения. Они находят 
и легкие, и тяжелые наркотики. Соревнования 
подразумевают соблюдение определенных нор-
мативов, временных ограничений. В реальных 
условиях, при работе на линии, их нет. Однако 
на результат, который выражался в набранных 
парой баллах, влиял не только временной фак-
тор. Внимание обращали на все: на послушание 
питомца, на понимание в паре, слаженность ра-
боты, чуткость носа собаки, умение кинолога чи-
тать по поведению собаки ее мысли. Венец все- 
го – обнаружение наркотического средства. Обе 
соревнующиеся группы нашли все учебные за-
кладки, спрятанные заранее в багаже, грузовом 
автотранспорте и закрытых помещениях.

Назначение таможенной служебной соба- 
ки – участие в комплексе мероприятий, осущест-
вляемых при проведении таможенного контроля 
на границе. Профессиональные умения, навыки 
дрессировки и применения служебных собак 
для поиска наркотиков специалисты-кинологи 
получают в ходе регулярно проводимых учеб-
но-практических семинаров. Их конечная цель 
– повышение результативности работы по про-
тиводействию незаконному перемещению через 
таможенную границу наркотических веществ. 
Работа собаки в реальных условиях усложняется 

тем, что к запаху искомого наркотика примеши-
вается масса посторонних запахов. Например, 
груза, машинного масла, продуктов питания, 
парфюмерии и прочего. Погода тоже работает 
против четвероногого таможенника, путаницу 
вносит ветер, который сносит запах. В таких 
условиях дифференцировать нужный запах очень 
сложно. К тому же второй группе собак пред-
стояло найти синтетический наркотик. Он имеет 
более слабый запах, что затрудняет обнаруже-
ние, так как сектор его проявления очень мал. 
Результативный поиск синтетического наркотика 
– высший пилотаж работы и кинолога, и собаки. 
Однако с этой задачей они справляются.

Определение лучших для судей стало труд-
ной задачей, но они назвали тройку призеров в 
каждой группе. В первой (молодые собаки) ими 
стали Алексей Иванов с собакой Алана Балт 
Тинка; Александр Молоканов с собакой Реет 
Найс Эвардс; Татьяна Голомисюк с собакой Юта 
Тина. Во второй (собаки, прошедшие полный 
курс подготовки) победу праздновали Виталий 
Старков со служебной собакой породы бельгий-
ская овчарка малинуа по кличке Скиф-Скутер. 
Следует отметить, что в нынешнем году эта 
пара стала серебряным призером чемпионата 
ФТС России по многоборью среди специали-
стов-кинологов в номинации «Поиск на багаже». 
В нынешних соревнованиях 2-е место доста-
лось Елене Поповой с собакой Феникс, а бронзу 
вручили Виталию Косичкину с собакой Вельвет 
Торан. Дополнительными призами наградили 
пары, показавшие лучшие результаты в своих 
группах на одном из этапов. Это те, кто быстрее 
других нашел закладки на автотранспорте, в 
багаже или в помещении. Призеры и остальные 
участники также показали отличное знание те-
ории и практики кинологического дела, полное 
взаимопонимание с питомцами.

Ирина АРТЕМОВА,
пресс-секретарь Калининградской 

оперативной таможни

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

«ГРАНТ», Октябрьская наб. 6

«БАЛТИЙСКИЙ», пер. Лодыгина, 3

«МУСТАНГ», 5-я Советская ул., 45

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

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

«ФИНЛЯНДСКИЙ», ул. Комсомола, 41

«ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», Финляндский пр., 4а

«REGENT HALL», Владимирский пр., 23

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39

«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,  
Ириновский пр., 1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ул. Смольного, 3

«ЭРИКСОНЪ», Б. Сампсониевский пр., 60

«ИЗМАЙЛОВСКИЙ», Измайловский пр., 4

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

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

«МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ», Менделеевская ул., 5

«КОМПОНЕНТ», Бестужевская ул., 10

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

«ПРИБОЙ», В.О., Шкиперский проток, 14

«КВАРТАЛ», ул. Крыленко, 3а

«К-12», Таллинская ул., 12

«ЯКОРНАЯ 15», Якорная ул., 15

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

«ММ», Б. Пушкарская ул., 41

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

«ОХТА, 47», Б. Пороховская ул., 47

«ТЕХНОПАРК», наб. Обводного канала, 14

«ОРДЖОНИКИДЗЕ», ул. Орджоникидзе, 42Б

«СОКОЛ», Ириновский пр., 2

«ЛИГОВКА 270», Лиговский пр., 270

«НЕВСКИЙ, 95», Невский пр., 95

«СКОРОХОД», Заставская ул. 31

«МАТИСОВ ОСТРОВ», ул. А. Блока, 5

«СТАРОНЕВСКИЙ», Невский пр., 147

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

«OSCAR», наб. реки Фонтанки, 13

«ПОЛТАВСКИЙ», Полтавская ул., 6

«ЛЕНИНГРАД», Малый пр., В.О., 58

«МИЦАР», Сабировская ул., 46

«ГРЕНАДЕРСКИЙ», Выборгская наб., 45-47

«ЛЕНИНСКИЙ 160», Ленинский пр., 160

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

«ТРИО», Октябрьская наб., 6

«ЧКАЛОВСКИЙ», Чкаловский пр., 7

«ШАНХАЙ», В.О., Косая линия, 3

«ПАРНАС», Домостроительная ул., 4

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

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

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

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

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

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



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

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

195009, г. Санкт�Петербург
ул. Михайлова, д. 9
тел./факс: (812) 541�88�10, 542�90�27
тел.: (812) 973�21�81
e�mail: tamnews@yandex.ru
anikushin�k@yandex.ru

фотосъёмка в студии, репортаж (Canon EOS 5D Mark II)
печать фотографий форматом до 305х457 мм. (NetPrinter 812)
разработка фирменного стиля
дизайн, вёрстка

www.customsnews.ru


