
№ 3 (124) 2009

ЖДАЛИ

БОЛЬШЕГО – с. 8-9

ПОСТАВИЛИ

ТОЧКУ – с. 10

ГАМБУРГЕР

ПОРУСЕЛ – с. 18

КРИЗИС:

КТО КОГО – с. 22

СТАЛИ

СКЛАДАМИ – с. 26



По вопросам размещения рекламы 
обращаться по:

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»

Стоимость размещения рекламы:

Обложки Размер Цветные 
полосы

Черно-белые 
полосы

2-я страница – 44 250-00 1/1 полоса 29 677-00 14 868-00

3-я страница – 41 300-00 1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

4-я страница – 53 100-00 1/4 полосы  11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

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

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

Если вы желаете сообщить о своей компании по-
тенциальным клиентам и стать обладателем указанно-
го справочника, предлагаем разместить вашу рекламу 
на цветных или черно-белых страницах издания.
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская Торгово-
промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»Россия и Польша близки к согласова-

нию ветеринарных сертификатов на экс-

портируемые в Россию крупный рогатый 

скот, конину, сырье животного происхож-

дения и другие продукты.

Стр. 10

В  Н О М Е Р Е :

В Калининградской области к лету 

2009 года планируется открыть новый 

многосторонний автомобильный пункт 

пропуска (МАПП) через государственную 

границу РФ Чернышевское.

Стр. 2

Под влиянием кризиса не только 

уменьшились объемы импорта алкоголя, 

но и начала снижаться стоимость ввози-

мого в Россию спиртного. При этом про-

исходит изменение общей структуры рос-

сийского алкогольного импорта.

Стр. 14

Из-за снижения объемов перевозок 

в торговле морские перевозчики начали 

использовать незанятые контейнеровозы 

для хранения пустых контейнеров – это 

альтернатива простоям судов на приколе.

Стр. 26

Ряд отечественных банков, в капитале 

которых доля государства не менее 50%, 

вскоре должны начать выдавать кредиты 

на приобретение отечественных автомо-

билей по льготным ставкам.

Стр. 20-21

Российские рестораторы ломают го-

лову над тем, как сократить расходы. Один 

из путей решения проблемы предприятия 

питания связывают с увеличением в ре-

цептуре блюд доли российских продуктов 

и ингредиентов.

Стр. 18

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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В ближайшее время должны 
быть устранены все имеющиеся 
со стороны таможенного ведом-
ства препятствия, мешающие нор-
мальной работе при перемещении 
грузов морским транспортом на 
паромной линии между портами 
Балтийск (Калининградская об-
ласть) – Усть-Луга (Ленинградская 
область). Об этом сообщил руко-
водитель ФТС России Андрей Бе-
льянинов, совершивший недавно 
однодневный визит в Калининград, 
в входе которого его сопровождала 
представительная делегация цен-
трального аппарата службы и СЗТУ. 
Он принял участие в совещании 
правительства Калининградской 
области.

Глава таможенного ведомства, 
не конкретизируя возможные меры 
со стороны своего ведомства, лишь 
сказал, что «в течение месяца все 
решения по этому вопросу будут 
оформлены и начнут действовать». 
При этом он пообещал максималь-
но, в рамках существующего зако-
нодательства, убрать все таможен-
ные барьеры, которые затрудняют 
работу и транспортировку грузов 
по упомянутой паромной перепра-
ве. По утверждению специалистов, 
проблема здесь заключается в том, 
что в соответствии с действующими 
нормативными правовыми акта-
ми грузы, перевозимые морским 
транспортом (паромами) между 
портами Усть-Луга и Калининград, 

подвергаются двойному таможен-
ному оформлению и таможенному 
контролю – как в месте отправле-
ния, так и в пункте их прибытия. В 
ФТС России мотивируют свое ре-
шение тем, что вдруг кто-нибудь по 
пути загрузит на паром нелегаль-
ные товары.

Участники совещания со сво-
ей стороны предложили исключить 
обязательность мероприятий по 
таможенному оформлению и та-
моженному контролю в отношении 
товаров и грузов, перевозимых 
паромной линией, при условии их 
проведения таможенными органа-
ми, расположенными на террито-
рии Калининградской области. На-
помним, что еще в 2003 году вышел 

приказ ФТС России, установивший 
таможенные процедуры между рос-
сийскими портами и Калинингра-
дом. Это обосновывалось тем, что 
в область груз идет через границу. 
Получалась действительно стран-
ная ситуация – таможня оформляла 
грузы два раза – когда они покидали 
тот же Балтийск и прибывали в рос-
сийские порты. В октябре 2008 года 
министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин в ходе поездки в Калининград 
даже назвал это «маразмом».

Спустя пять месяцев после 
этого последовала адекватная ре-
акция со стороны ФТС России. Ее 
руководитель заверил, что в курсе 
данной проблемы и у него есть по-
нимание того, насколько быстро 
нужно исправить столь парадок-
сальную ситуацию. Как уже сооб-
щалось, он отводит на это месяц. 
Реализация озвученных главой 
ФТС России планов, как считают 
эксперты, поможет создать для 
калининградских предпринимате-
лей конкурентные условия. В этой 
связи Андрей Бельянинов заявил, 
что «калининградские предприятия, 
реализующие все свои интересы 
внутри страны, на практике явля-
ются участниками внешнеэконо-
мической деятельности. Подобная 
особенность области требует более 
внимательного отношения, чтобы 
административные барьеры не при-
вели к закрытию бизнеса».

Прошли точку замерзания

По единым 
расценкам

Россия, Беларусь и Казахстан с 1 апреля 
2009 года переходят на единый таможенный 
тариф, а с 1 января 2010 года планируется 
запустить Таможенный союз этих стран, в ре-
зультате чего они составят единую таможенную 
территорию.

По информации специальной комиссии, за-
нимающейся подготовкой Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана, работа по со-
гласованию и унификации единого таможенного 
тарифа должна быть завершена до 1 апреля 2009 
года. При этом в рамках единого таможенного 
тарифа уже согласовано более 4 тыс. позиций 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Планируется, что к концу 2009 
года все юридические и организационные во-
просы будут решены и Таможенный союз будет 
запущен с нового года.

По материалам информагентств

В Калининградской области к лету 2009 
года планируется открыть новый многосторон-
ний автомобильный пункт пропуска (МАПП) через 
государственную границу РФ Чернышевское. Его 
пропускная способность, как сообщила пресс-
служба Федерального агентства по обустройству 
госграницы РФ (Росграница), должна составить 
1,5 тыс. единиц транспорта, из них на долю легко-
вых автомобилей придется 1,15 тыс. Кроме того, 
ежесуточно здесь должны будут оформляться 
50 автобусов и 300 грузовиков. 

Межведомственная комиссия 16 марта 2009 
года признала пункт пропуска Чернышевское соот-
ветствующим всем законодательным требованиям 

к зданиям и сооружениям для организации по-
граничного, таможенного и иных видов контроля. 
В ближайшее время на основании акта проверки 
межведомственной комиссии Росграница плани-
рует подготовить и после согласования с заинте-
ресованными ведомствами утвердить приказ об 
открытии нового пункта пропуска Чернышевское. 
Как пояснили по этому вопросу в федеральном 
агентстве, ориентировочно данный процесс займет 
от 2,5 до 3 месяцев. Предполагается, что старый 
автомобильный пункт пропуска Чернышевское-Ки-
бартай, находящийся рядом с вновь построенным, 
будет переоборудован в пешеходный переход.

Оксана ИВАНОВА

Будет новый МАПП

www.customsnews.ru
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Следует отметить, программа 
его визита в Калининградскую об-
ласть оказалась чрезвычайно на-
сыщенной и напряженной. После 
совещания с руководством области 
и посещения двух крупнейших со-
временных предприятий региона – 
ЗАО «Автотор» и «Содружество 
СОЯ» – состоялась встреча с биз-
нес-сообществом. Цель своего 
приезда Андрей Бельянинов сфор-
мулировал как встречи в режиме 
диалога с заинтересованными 
представителями местной власти и 
деловыми кругами, чтобы наметить 
пути решения целого ряда возник-
ших в последнее время проблем. 
К уже «застарелым» вопросам до-
бавилось и несколько горячих тем, 
появившихся в связи с произошед-
шей в прошлом году реорганизаци-
ей расположенных на территории 
области таможенных органов. Так, 
после ликвидации таможенного по-
ста Космодемьяновский, где ранее 
оформлялась продукция «Автото-
ра», и поста Багратионовск услож-
нилось прохождение таможенного 
оформления. Требует решения и 
ситуация, сложившаяся в пригра-
ничном Советске. Дело в том, что 
расположенный практически в цен-
тре города международный авто-
мобильный пункт пропуска (МАПП) 
уже долгие годы создает серьезные 
неудобства горожанам. По этому 
поводу Андрей Бельянинов сказал, 
что перспектива выноса таможен-
ного оформления за пределы го-
рода есть. Для этого необходимо 
лишь одно – как можно быстрее 
закончить строительство окружной 

дороги. «Думаю, это произойдет 
через два года, дорогу достроят и 
все изменится», – уточнил главный 
таможенник.

Кроме того, предприниматели 
высказали вполне обоснованные 
предложения, также поддержан-
ные региональной исполнительной 
властью, о расширении компетен-
ции Калининградской областной 
таможни в морском порту, рас-
пространении режима «пункта про-
пуска» на территорию и акваторию 
вновь создаваемых причальных 
комплексов в районе г. Светлого 
(«Содружество СОЯ», БалтНафта»). 
Часть проблем, в том числе связан-
ных с перемещением драгметаллов 
и других подакцизных товаров, по 
заверению таможенников, будет 
устранена с открытием в Калинин-
градской области с 1 июня единого 
акцизного таможенного поста. Он 
будет напрямую подчиняться Цен-
тральной акцизной таможне, а не 
Калининградской областной.

Позитивно решается вопрос 
и по морскому порту, приказ о 
расширении компетенции находя-
щихся там таможенных служб уже 
находится на утверждении в Мин- 
юсте России. Андрей Бельянинов 
сообщил, что совместными уси-
лиями целого ряда федеральных 
структур уже готовится документ об 
определении границ порта и прида-
нии всей акватории Калининград-
ского канала статуса таможенного 
пункта пропуска. Он также пообе-
щал решить вопросы и с упроще-
нием таможенных процедур в Бал-
тийске, Багратионовске, Советске. 

Дело в том, что раздробление на 
две части расположенных в Совет-
ске таможенных органов привело 
к тому, что грузы теперь следуют с 
пункта пропуска на склад времен-
ного хранения, который находится 
на расстоянии 1200 метров. Это 
привело к существенному росту до-
полнительных затрат – денежных и 
временных. Получение разрешения 
на выпуск товаров иногда занимает 
до 7 дней. Кроме того, здесь не име-
ют права оформлять транспортные 
средства. Для этого их нужно гнать 
в Калининград. Что касается вос-
становления поста Космодемьянов-
ский и процедур декларирования 
комплектующих, то, по его словам, 
вместе с руководством «Автотора» 
они садятся за стол переговоров.

В целом, и руководитель ФТС 
России, и губернатор Калининград-
ской области остались довольны 
проделанной работой. Подводя ее 
итоги, Андрей Бельянинов заклю-

чил: «Часть озвученных недостат-
ков постараемся устранить, часть  – 
довести до ума. Очень полезно 
такое общение, так как не все 
можно увидеть за стенами своего 
ведомства. Надеюсь, что и в буду-
щем мы будем вполне адекватно 
отвечать на ваши запросы». Глава 
таможни отметил, что ему очень 
понравился вопрос от бизнесме-
нов, который касается возмож-
ности оформления иностранных 
автомобилей в порту Балтийска. 
В этом случае автомобили идут в 
Россию по импорту, значит, появ-
ляется реальная возможность со-
ставить конкуренцию портам Фин-
ляндии при организации ввоза в 
нашу страну иномарок. Для этого 
Андрей Бельянинов не только пла-
нирует разрешить их таможенное 
оформление в Балтийске, но и по-
обещал приложить максимум уси-
лий, чтобы это получилось.
По материалам информагентств

Планы антикризисных действий Росры-
боловства на ближайшее время основаны на 
предложениях по налоговым послаблениям от-
расли и таможено-тарифному регулированию. 
Предусмотрены меры по удешевлению топлива 
и снижению затрат на перевозку. Этот план был 
приведен на прошедшем 20 марта в Санкт-Пе-
тербурге расширенном заседании итоговой 
коллегии ведомства с участием вице-премьера 
Виктора Зубкова.

Руководитель Росрыболовства Андрей 
Крайний считает, что создаваемым рыбопере-
рабатывающим производствам нужно дать на-
логовые каникулы на 3 года. «Если даже 80% 
вылавливаемой рыбы мы развернем на россий-
ский берег, этого будет достаточно для полного 
замещения импорта», – заявил он, отметив, что 
такие меры потребуют больших затрат на укре-
пление береговой инфраструктуры и создание 
системы рыбопереработки. Андрей Крайний вы-
сказался за «таможенную амнистию для судов, 

построенных за границей», освободив их ввоз 
от импортной пошлины и НДС. Однако эту меру 
следует ввести на год, чтобы не затормозить 
развитие отечественного судостроения. Сейчас 
в России есть 23 судовых инвестиционных про-
екта. Как считает Андрей Крайний, «таможенная 
амнистия позволит вернуть в Россию 60 новых 
судов». При этом он напомнил, что с этого года 
правительство ввело такую льготу при ввозе су-
дов, отремонтированных и модернизированных 
за рубежом. Прежде они практически не появля-
лись на родине. 

Виктор Зубков сообщил, что правительство 
поддержит рыбаков деньгами и таможенными 
льготами, но в ответ требует увеличить поставки 
рыбы. Уже решено выделить 1,1 млрд рублей на 
субсидирование процентных ставок по кредитам 
на строительство и модернизацию рыболовец-
ких судов и развитие рыбоперерабатывающих 
предприятий на берегу. Невзирая на кризис, до 
14 млрд рублей увеличено финансирование ры-

боловства. «Росагролизинг» обязали поставить 
оборудование для перерабатывающих предпри-
ятий отрасли. Упрощен механизм таможенного 
оформления судов, доставляющих рыбу на рос-
сийский берег, с 1 января 2009 года рыбаки могут 
перейти на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога, что для ряда предприятий очень 
выгодно.

Как сказал Виктор Зубков, таких преферен-
ций рыбная отрасль не получала 20 лет, поэтому 
правительство имеет право ставить перед ней 
новые задачи. Он потребовал увеличить общий 
улов на 12% – до 3,65 млн тонн. Ранее практи-
чески не ловили сайку, сайру и другую дешевую 
рыбу, мотивируя это дороговизной топлива. Сей-
час оно вдвое дешевле, что, по мнению вице-пре-
мьера, обеспечит флоту рентабельность на лове 
таких сортов рыбы, которая из-за невысокой сто-
имости может стать «антикризисной мерой» для 
миллионов россиян.

По материалам информагентств

Сайку и сайру приравняли к треске
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По итогам конкурса, в ходе 
которого определяли лучшие кол-
лективы таможенных органов Рос-
сийской Федерации по результатам 
2008 года, в число победителей 
вошли четыре представителя Се-
веро-Западного таможенного упра- 
вления – одна таможня и три тамо-
женных поста. В конкурсе, который 
проходит ежегодно в целях содей-
ствия определения лучших коллек-
тивов, добившихся высоких резуль-
татов в своей профессиональной 
деятельности, в 2008 году приняли 
участие коллективы 120 таможен, 
включая 7 таможен, непосредствен-
но подчиненных ФТС России, и  
75 таможенных постов.

Мероприятие проводилось в 
два этапа: на первом начальники  
РТУ и таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России, проана-
лизировав деятельность подчинен-
ных таможенных органов и основы-
ваясь на методиках определения 
показателей результативности по 
отдельным направлениям служеб-
ной деятельности, определили луч-
ший таможенный коллектив. Затем, 
на основании представленных доку-
ментов с учетом анализа имеющихся 
данных о деятельности таможенных 
органов, структурные подразде-
ления центрального аппарата ФТС 
России определяли рейтинговые 
места коллективов. Далее в соот-
ветствии с решением Организаци-
онно-структурной комиссии ФТС 
России сведения об определении 
победителей по итогам года в каж-
дой категории таможенных органов 
утвердила коллегия ФТС России.

Результаты конкурса были озву-
чены на ее расширенном заседании, 
которое прошло 27 февраля.  Оказа-
лось, что таможенные органы Севе-

ро-Запада в своей работе  добились 
серьезных результатов. Так, лучшим 
среди таможен высшей категории 
региональных таможенных управ-
лений признан коллектив Санкт-Пе-
тербургской таможни. Интервью с 
ее начальником читайте в этом вы-
пуске. Причем столь высокого зва-
ния таможенники с берегов Невы, 
которые в прошлом году отметили 
305-летие существования таможен-
ной службы в Северной столице, 
удостоены второй раз подряд. Если 
и по итогам 2009 года они сумеют 
подтвердить свой статус, то оста-
вят у себя на вечное хранение, как 
это предусмотрено регламентом 
конкурса, переходящий вымпел 
Федеральной таможенной службы. 
Кроме самой Санкт-Петербургской 
таможни победу праздновали и со-
трудники одного из ее таможенных 
постов – Выборгского. Его признали 
лучшим из коллективов внутренних 
таможенных постов. Созданный в 
результате реорганизации таможни 
немногим более полутора лет на-
зад, сегодня он располагается в 
возведенном вблизи опоясывающей 
город на Неве кольцевой автодоро-
ги новом таможенно-логистическом 
терминале.

По итогам 2008 года пальма 
первенства досталась еще одному 
представителю Северо-Западного 
таможенного управления. Среди 
таможенных постов, расположенных 
в пунктах пропуска, кроме автомо-
бильных, в соответствии с приказом 
ФТС России от 24.02.2009 № 327 
победителем стал коллектив тамо-
женного поста МАПП Торфяновка 
Выборгской таможни (на фото), 
который летом прошлого года тор-
жественно отметил свое 50-летие. 
Это решение ФТС России вполне 

закономерно и оправданно, по-
скольку в своей категории данный 
таможенный орган является круп-
нейшим и оформляющим наиболь-
шее количество внешнеторговых 
грузов не только по Северо-Западу, 
но и по всей системе ФТС России. 
В соответствии с паспортом его 
среднесуточная пропускная спо-
собность составляет 1300 грузовых 
транспортных средств, 100 автобу-
сов и 2100 легковых автомобилей. 
В 2008 году эти показатели, как со-
общил начальник поста Петр Ива-
нов, были превышены на 20-30%. 
В среднем за сутки в обе стороны 
оформлялось 1300-1500 больше-
грузных машин, 150-200 автобусов 
и 2000-2500 легковых транспортных 
средств. В период пиковых нагрузок 
количество легковых автомобилей 
и туристических автобусов с пас-
сажирами превышало 3000 единиц. 
Всего в прошлом году через МАПП 
Торфяновка проследовало 470 тыс. 
грузовых транспортных средств, 
32,5 тыс. автобусов, 735 тыс. легко-
вых автомобилей и почти 2,5 млн 
пассажиров. Сегодня на всех уров-
нях признано, что  данный таможен-
ный пост является важным звеном 
не только в приграничной инфра-
структуре, но и в транспортной 

логистике всей России. Это было 
подтверждено в ходе визита сюда 
в конце ноября 2008 года предсе-
дателя Правительства РФ Влади-
мира Путина. Все эти моменты ФТС 
России, безусловно, учитывала при 
принятии решения о присвоении 
данному пункту пропуска столь вы-
сокого звания.

Кроме перечисленных тамо-
женных органов региона победу по 

итогам прошлого года отпраздно-
вал и коллектив Калининградского 
тылового таможенного поста, ко-
торый был вне конкуренции среди 
тыловых таможенных постов. По 
традиции выигравшие в смотре кол-
лективы наградили переходящими 
вымпелами и дипломами ФТС Рос-
сии, при этом их должностные лица, 
проявившие инициативу и высокий 
профессионализм, поощряются на-
чальниками таможенных органов.

В этот день также был озвучен 
указ Президента Российской Фе-
дерации от 22.02.2009 № 195 «О 
присвоении специальных званий 
высшего начальствующего состава 
сотрудникам таможенных органов 
Российской Федерации». В соот-
ветствии с этим документом гене-
рал-майорами таможенной службы 
стали сразу два представителя 
управления: первый заместитель 
начальника СЗТУ по таможенному 
контролю Александр Гетман (на 
фото) и начальник сформирован-
ной в прошлом году Калининград-
ской областной таможни Александр 
Чебаев. Своих подчиненных, полу-
чивших новые звания, и победите-
лей конкурса сердечно поздравил 
руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов.

Редакция «ТН» присоединяется 
к этим поздравлениям в адрес обоих 
руководителей и коллективов тамо-
женных органов Северо-Западного 
региона, ставших по итогам 2008 
года лучшими в России в своих ка-
тегориях, со столь знаменательным 
событием в их служебной деятель-
ности и желает всем новых успехов 
в профессиональной работе.

По материалам ФТС России

Кому вымпел, кому звание...
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Вымпел с надписью «Лучше-
му коллективу таможни высшей 
категории», который в течение 2008 
года украшал холл главного здания 
Санкт-Петербургской таможни, не- 
давно лишь ненадолго покидал 
свое место, чтобы занять его еще 
на год. На расширенном заседании 
Коллегии Федеральной таможен-
ной службы, прошедшем в Москве 
27 февраля, Санкт-Петербургская 
таможня во второй раз подряд 
была признана победителем сре-
ди таможен высшей категории. 
После оглашения итогов конкурса 
руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов вручил вымпел началь-
нику таможни (на фото). В коллек-
тиве с нескрываемой радостью и 
гордостью восприняли новость о 
том, что в очередной раз удалось 
получить столь почетное среди та-
моженников звание. О результатах 
проделанной работы, новых целях и 
задачах, стоящих перед Санкт-Пе-
тербургской таможней, рассказал 
ее начальник полковник таможен-
ной службы Владлен ИВАНОВ.

– Владлен Евгеньевич, став 
лучшей таможней высшей кате-
гории, ваш коллектив добился 
высокого результата второй раз 
подряд. Год назад, впервые по-
лучив это звание, вы сказали, 
что завоеванные высоты не усту-
пите. Как и за счет чего удалось 
сдержать слово?

– Цель отстоять звание явля-
лась важной, но не основной. Глав-
ным было выполнение поставлен-
ных заданий, с чем мы справились. 
Так, за 2008 год в доходную часть 
федерального бюджета перечисли-
ли таможенных платежей на сумму 
123 млрд рублей, что на 35 млрд 
рублей больше, чем в 2007 году. 
При этом было оформлено 252 тыс. 
грузовых таможенных деклараций 
(ГТД) – на 9% больше показателя 
2007 года. В том, что в итоге отсто-
яли высокое звание, заслуга всего 
коллектива, от рядового инспекто-
ра до руководителей всех уровней. 
Весь год по основным направлениям 
велась заранее продуманная плано-
мерная работа. Сначала проанали-
зировали свои силы и возможности, 
четко определили первостепенные 
задачи и обозначили пути их реше-
ния. Каждый знал конечную цель, 
понимал, что и как следует делать. 
Постоянно вели мониторинг ситу-
ации, подводили промежуточные 
итоги. Это позволяло всегда иметь 

четкую картину происходящего. Се-
годня могу сказать, что достигнутым 
результатом доволен, хотя некото-
рое неудовлетворение, безусловно, 
присутствует – свои слабые места 
мы знаем, на их ликвидации и со-
средоточимся в этом году.

– После двух подряд побед 
бесполезно спрашивать о том, 
на что нацелены в этом году. Од-
нако сегодня из-за кризиса вряд 
ли кто ответит на вопрос, как все 
в итоге сложится. Что вы думае-
те по этому поводу?

– Сейчас для всех таможен 
главная проблема – снижение 
деловой активности в зоне их от-
ветственности, то же самое проис-
ходит и у нас. Однако, как отмеча-
лось на коллегии ФТС России, даже 
в сложившейся ситуации средства в 
бюджет мы пока перечисляем сверх 
установленной Минфином России 
нормы. При этом в окончательном 
виде контрольный показатель по пе-
речислению таможенных платежей 
в бюджет в 2009 году пока не уста-
новлен. Как известно, объемы по-

ступления средств в бюджет напря-
мую зависят от складывающегося в 
регионе грузопотока, а в условиях 
его спада важно все имеющиеся 
ресурсы направить на обеспечение 
максимально возможного напол-
нения государственной казны. С 
учетом ситуации прогнозируем, что 
вследствие экономического спада 
в области внешней торговли возмо-
жен уход бизнеса в «серые» схемы. 
В нынешних экономических услови-
ях у недобросовестных участников 
рынка такой соблазн есть, поэтому 
нам важно эти факты своевременно 
выявлять и пресекать.

С изменением товарооборо-
та снизилась и нагрузка на наших 
сотрудников. В этой ситуации мы 
можем провести серьезную рабо-
ту по исправлению обнаруженных 
ранее ошибок и недочетов. Сейчас 
у нас есть уникальная возможность 
в спокойной обстановке тщательно 
проанализировать положение дел, 
сделать детальный разбор. При вы-
явлении упущений следует опреде-
лить не только пути их устранения, 
но сделать все возможное, чтобы 
исключить их появление в будущем. 
Большое внимание сейчас мы уде-
ляем кадровым вопросам. Склады-
вающаяся на местном рынке труда 
ситуация позволяет отобрать для 
работы у нас высокообразованных 
специалистов с хорошим уровнем 
профессиональной подготовки в 
различных областях. Уже сегодня 
мы отмечаем существенный рост 
числа подаваемых заявок о приеме 
на работу. Их анализ показывает, 
что трудоустройством занялись 
бывшие сотрудники банков, се-
рьезных компаний, в том числе из 
области ВЭД. В этих условиях по-
явилась возможность разнообраз-
ного выбора достойных кандидатов. 
Нынешняя ситуация напоминает 
середину 1990-х, когда в службу 
пришли высококвалифицирован-
ные и знающие специалисты, что 
дало серьезный импульс развитию 
таможни в целом.

– Мы не можем не коснуться 
недавно озвученной ФТС России 
концепции развития таможенных 
органов, которая предполагает 
перенос таможенного оформле-
ния на границу. На ваш взгляд, 
как ее реализация может отра-
зиться на деятельности вашей 
таможни?

– Напомню, что в 2007 году мы 
не только сократили число постов, 

Обещали и никому не отдали

Санкт-Петербургская таможня, которая сегодня занимает одно 
из ведущих мест среди таможен Российской Федерации, 12 ноя-
бря 2008 года отметила 305-ю годовщину со дня основания. При 
этом отсчет ее современной истории следует вести с 11 октября 
1991 года. Именно в этот день был издан приказ Таможенного ко-
митета СССР № 145 о переименовании Ленинградской таможни 
в Санкт-Петербургскую. Сейчас штатная численность Санкт-Пе-
тербургской таможни составляет 934 человека, в их число входят 
171 сотрудник, 740 федеральных государственных служащих и 
23 работника. В настоящее время в структуру таможни входят 32 от-
дела и 9 отделений, 14 таможенных постов, из которых 13 имеют пер-
вую категорию и один – вторую.

Регион деятельности Санкт–Петербургской таможни охватывает 
территорию двух субъектов Российской Федерации: это Санкт-Пе-
тербург (за исключением Кронштадтского административного рай-
она Санкт-Петербурга, Муниципального образования г. Ломоносов, 
Петродворцового административного района Санкт-Петербурга, 
аэропорта Пулково, Морского порта Большой порт Санкт-Петербург, 
многосторонних морских пунктов пропуска База Литке (о. Котлин), 
Василеостровский, Невский, Ленинград) и Ленинградская область (за 
исключением Выборгского, Кингисеппского, Сланцевского районов и 
городов областного подчинения Ленинградской области: Выборга, 
Ивангорода, Кингисеппа, Сланцев). Площадь региона превышает 72,7 
тыс. кв. км, на ней расположены 27 административных районов и горо-
дов, в которых проживает более 6,5 млн человек. В регионе деятель-
ности таможни работают более 5600 участников ВЭД, 130 таможенных 
брокеров, а также функционируют 23 склада временного хранения и 
2 таможенных склада.

Д О С Ь Е  « Т Н »
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но и почти все вынесли за преде-
лы города, расположив их вблизи 
кольцевой автодороги (КАД). Од-
нако транспортно-логистический 
бизнес в регионе ответственности 
нашей таможни постоянно разви-
вается и совершенствуется, зна-
чит, в будущем оптимизация схемы 
расположения подразделений бу-
дет продолжаться. Мы постоянно 
отслеживаем и анализируем си-
туацию, чтобы оперативно и адек-
ватно реагировать на возможные 
изменения. Если говорить о нашей 
таможне через призму концепции, 
скажу следующее, по моему убеж-
дению, Санкт-Петербург – это в 
полном смысле пограничный город, 
что подтверждает наличие в нем 
международного морского порта, 
а это фактически и есть граница. 
Считаю, что мы в полной мере соот-
ветствуем концепции и таможенное 
оформление товаров на наших по-
стах, расположенных вблизи порта, 
можно смело приравнять к оформ-
лению на приграничных пунктах. 
При этом нынешняя схема располо-
жения таможенных постов Санкт-
Петербургской таможни требует 
переноса расположения ее адми-
нистративного здания в район КАД. 
Нелогично, когда посты находятся 

вне города, а руководящие органы – 
в его центре. Нами уже проделана 
подготовительная работа, осущест-
влен поиск нового места дислока-
ции, предложения направлены для 
согласования в ФТС России. Выбор 
пал на участок на юге Санкт-Петер-
бурга – вблизи аэропорта Пулково, 
в непосредственной близости от 
КАД, что отвечает интересам всех 
участников процессов, связанных с 
таможенным оформлением грузов.

– Как обстоят дела с вне-
дрением новых таможенных тех-
нологий?

– В целом результатами в 
этой сфере удовлетворен. Для нас 
приоритет – электронное деклари-
рование. Предварительное инфор-
мирование более важно для погра-
ничных пунктов пропуска. В этом 
вопросе мы идем поступательно 
вверх, что говорит о планомерной 
и целенаправленной работе в этом 
направлении. Так, в прошлом году 
было оформлено свыше 20 тыс. 
электронных ГТД. Если в 2006 году 
электронное декларирование при-
менялось на 7 постах, то сейчас на 
двенадцати. В этом году обязатель-
но внедрим его на Приозерском 
посту. Это позволит достичь мак-
симально возможного результата. 

Хотя здесь имеются резервы. Не-
обходимо, чтобы на использование 
новшества перешло как можно 
больше участников ВЭД. В ходе 
проведенного в прошлом году со-
вместного совещания представите-
ли таможенных брокеров и крупных 
бизнес-структур региона выразили 
желание и готовность перейти на 
электронное декларирования че-
рез сеть Интернет. Сейчас система 
ее использования тестируется на 
Шушарском таможенном посту. 
Считаю, что технологию должны 
широко применять действующие в 
регионе сборочные автозаводы.

– Какие цели и задачи вы 
ставите на текущий год?

– У нас сложился работоспо-
собный и высокопрофессиональ-
ный коллектив, показавший уме-
ние решать сложные задачи. Для 
таможни они хорошо известны: 
максимальное выполнение кон-
трольных показателей в условиях 
кризиса и падения товарооборо-
та; использование возможностей 
по совершенствованию деятель-
ности на всех уровнях. Лучшая 
таможня воспитывает и лучшие 
кадры. В прошлом году более 
10 сотрудников были переведены 
на вышестоящие должности в СЗТУ 

и другие таможни. Мы не живем се-
годняшним днем, а думаем на пер-
спективу. Знающим и понимающим 
таможенник становится года через 
1,5-2. Восполняемость кадров  – 
процесс постоянный и непрерыв-
ный. Если это есть, можно смело 
смотреть в будущее – и не важно, 
кризис на дворе или нет. Поэтому 
в наших планах большое внимание 
отводится качественному решению 
кадровых вопросов. Кроме того, 
будем активно заниматься улучше-
нием взаимодействия структурных 
подразделений, повышением и 
совершенствованием профессио-
нального уровня подготовки спе-
циалистов. При этом не следует 
забывать о дальнейшем развитии и 
достижении результатов в патрио-
тическо-воспитательной работе.

– Владлен Евгеньевич, раз-
решите, как и год назад, поздра-
вить вас и коллектив с высоким 
званием и пожелать удержать 
его в третий раз подряд.

– Большое спасибо, будем ста-
раться. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить весь коллектив таможни с 
вполне заслуженной, на мой взгляд, 
наградой и пожелать дальнейших 
успехов. 

Александр АЛЕКСЕЕВ

Владельцы брендов, пережив поражение 
в знаковом деле о битом Porsche Cayenne S, ре-
шили изменить тактику борьбы с независимыми 
поставщиками. Так, японская компания Kayaba 
Industry требует с параллельного импортера 500 
тыс. рублей за ввоз комплектующих, маркиро-
ванных знаками Kyb и Kayaba, общей стоимостью 
11 тыс. рублей. Она подала иск по факту попытки 
ввоза в октябре 2008 года через Домодедовскую 
таможню восьми амортизаторов. При этом зап-
части ответчик приобрел за границей у офици-
ального дистрибутора Kayaba.

Таким образом, несмотря на складывающую-
ся не в пользу правообладателей в связи с извест-
ным решением президиума ВАС ситуацию, когда 
суд фактически встал на сторону параллельных 
импортеров, о чем «ТН» сообщали в предыдущем 
номере, японская компания продемонстрировала 
твердое намерение продолжать активную борь-
бу за свои интересы на российском рынке. Эта 
позиция уже принесла плоды: за несколько лет 
компания сумела сократить долю параллельного 
импорта в общем объеме продаж своей продукции 
в России с 40% до 5%. Как сказал генеральный 
директор «Блок трейдинга», официального дистри-
бутора комплектующих для японских автомобилей, 
Роман Скворцов, «защита брендов компаниями 
Kayaba, Toyota, Subaru и другими производителя-
ми вынудила многих мелких поставщиков уйти с 
рынка. Для них конфискация пары контейнеров с 
запчастями, как правило, означает банкротство».

При этом Kayaba Industry приходится впер-
вые самостоятельно защищать свои права в суде. 
Раньше такого рода разбирательства иницииро-
вали таможенники. Обнаружив партию брендиро-
ванного товара, они просили импортера предъ-
явить разрешение на его ввоз от владельцев 
товарного знака. Если его не было, возбуждалось 
дело об административном нарушении по статье 
14.10 КоАП (незаконное использование товарных 
знаков), которая предусматривает конфискацию 
товара и штраф до 40 тыс. рублей. Затем оно 
рассматривалось в арбитраже. В компании пони-
мали, что теперь суды в подобных случаях будут 
учитывать позицию президиума ВАС, занятую в 
деле компании «Генезис», отстоявшей в споре 
с официальным дилером свое право на ввоз в 
Россию легально приобретенного за рубежом 
битого Porsche Cayenne S. Поэтому Kayaba из-
менила стратегию защиты, перейдя с админи-
стративного делопроизводства на гражданское. 
В иске она уже не упоминала статью 14.10 КоАП: 
юристы компании ссылаются на положения Граж-
данского кодекса РФ об исключительных правах 
владельцев товарных знаков.

Гражданское делопроизводство позволяет 
строже наказать нарушителя: истец может тре-
бовать компенсации до 5 млн рублей, по админи-
стративным делам штраф не превышает 40 тыс. 
рублей. Кроме того, гражданский иск позволяет 
владельцу бренда настаивать на полном запре-
те ввоза и продажи товаров под своим знаком 

другим импортером – именно этого Kayaba и 
требует. Однако в этом случае защита интере-
сов обходится намного дороже. «При админи-
стративном производстве расходы компаний 
были минимальны. Таможенники сами подавали 
иски», – объясняет партнер Baker & McKenzie Ев-
гений Ариевич. При гражданском разбиратель-
стве правообладателям придется самим нести 
судебные расходы, кроме того, делопроизвод-
ство здесь длится дольше административного. 
Как правило, к искам таможни суды относятся 
лояльнее, а в корпоративном споре шансы у сто-
рон равны, делится мнением другой юрист. Спе-
циалисты полагают, что такого рода исков будет 
мало. В условиях кризиса компаниям невыгодно 
и накладно судиться с мелкими предпринимате-
лями за каждую импортированную теми партию 
того или иного товара.

По мнению экспертов, из-за потери вла-
дельцами брендов административного ресурса 
до 50% поставок автокомплектующих могут стать 
в Россию неофициальными.

Оригинальные запчасти, ввезенные из Евро-
пы, Японии или Сингапура в обход официальных 
дистрибуторов, иногда на 40% дешевле, чем у 
правообладателей. Поэтому в 2008 году вторич-
ный рынок запчастей вырос на 4 млрд долларов – 
до 35 млрд. Из них 19,8 млрд долларов прихо-
дится на детали к отечественным автомобилям и 
15,5 млрд  – для иномарок.

По материалам печати

Импорт стал гражданским делом
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Ход реализации начатого с 
первого дня нынешнего года пи-
лотного проекта по электронному 
предварительному информирова-
нию по книжкам МДП таможенных 
органов России коллегами из Ев-
ропейского союза стал предметом 
анализа российско-финляндского 
семинара, прошедшего в между-
народном автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) Торфяновка. С 
российской стороны в нем приняли 
участие представители Северо-За-
падного таможенного управления, 
начальники расположенных на фин-
ляндском участке границы постов 
Выборгской, Карельской и Мурман-
ской таможен, финскую представ-
ляли специалисты Восточного та-
моженного округа ГТУ Финляндии.

Начало реализации экспе-
римента стало результатом дли-
тельной работы, проводимой ФТС 
России по налаживанию обмена 
предварительной информацией в 
электронном виде между таможен-
ными органами РФ и государств -  
членов ЕС в лице Комиссии евро-
пейских сообществ (КЕС) о пере-
мещаемых товарах до их прибытия 
на пограничный пункт пропуска. 
Его организаторы рассчитывают, 
что разработанная схема позволит 
ускорить таможенные процедуры 
для законопослушных участников 
ВЭД, при этом будет обеспечено 
предупреждение и пресечение не-
достоверного декларирования, свя- 
занного с занижением веса това-
ров, их декларированием не под 
своим наименованием или кодом, а 
также подменой документов.

Ключевую роль в вопросе о 
начале реализации данного про-
екта сыграл состоявшийся в ноя-
бре 2006 года в Хельсинки саммит 
Россия–ЕС, где Президент России 
особо подчеркнул необходимость 
совершенствования двустороннего 

взаимодействия по таможенным 
вопросам, в частности - путем ис-
пользования информационных 
технологий. По итогам последовав-
ших консультаций экспертов ФТС 
России и КЕС в рамках подкомитета 
по таможенному и трансграничному 
сотрудничеству Россия–ЕС и рабо-
чей группы по таможенным и погра-
ничным вопросам были достигнуты 
и в дальнейшем детализированы 
договоренности о передаче ФТС 
России информации по товарам, 
перемещаемым в нашу страну из ЕС 
по процедуре МДП. В течение 2008 
года была проведена разработка 
технических аспектов реализации 
достигнутых договоренностей и 
определен порядок передачи дан-
ных в тестовом режиме.

Как отмечалось, главной це-
лью эксперимента является стрем-
ление его участников добиться су-
щественного сокращения времени 
таможенного оформления товаров 
и автомобильных транспортных 
средств на совместной границе 
РФ и ЕС, а значит, уменьшить оче-
реди на ней; повысить достовер-
ность декларирования; улучшить 
функционирование имеющейся в 
сухопутных пунктах пропуска ин-
фраструктуры. Желание участво-
вать в эксперименте высказали 13 
из 27 стран Евросоюза – Австрия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Ита-
лия, Латвия, Литва, Польша, Сло-
вакия, Чехия, Финляндия, Швеция 
и Эстония. На их долю суммарно 
приходится примерно 70% грузопе-
ревозок из Евросоюза в Россию.

Однако новшество, направ-
ленное на совершенствование 
таможенного контроля, пока затра-
гивает лишь сферу автоперевозок. 
Пока вопрос введения подобной 
системы декларирования на других 
видах транспорта не рассматри-
вался. Однако в настоящее время 

в нашей стране уже подготовлены и 
проходят согласования изменений 
в Таможенный кодекс РФ, по кото-
рым предварительное электронное 
информирование станет обяза-
тельным для всех участников ВЭД. 
Пока эти предложения находятся на 
рассмотрении в Минюсте России. 
Прежде чем они станут нормой, им 
придется пройти достаточно про-
должительный путь утверждения. 
Первоначально согласие должно 
дать правительство, далее измене-
ния в ТК РФ будет утверждать пар-
ламент и лишь после этого – Прези-
дент Российской Федерации.

Первоначально в рамках пи-
лотного проекта ФТС России на-
чала получать в режиме реального 
времени электронные копии книжек 
МДП, являющихся единым докумен-
том, применяемым таможенными 
органами каждой из договоривших-
ся стран в качестве грузового ма-
нифеста. Сейчас информация по-
ступает из Австрии, Бельгии, Чехии, 
Венгрии, Словакии, Финляндии и 
Швеции.  Литва присоединяется к 
проекту в мая, остальные – до конца 
года. Если эксперимент окажется 
успешным, количество его участ-
ников и рамки проведения будут 
расширены за счет включения экс-
порта и транзита. При этом не ис-
ключается возможность начала в 
будущем передачи информации о 
товарах, поставляемых в Евросоюз 
из России. Для контролирования 
хода проекта создана специальная 
двусторонняя рабочая группа, ко-
торая в конце года подведет итоги 
и даст свои рекомендации по даль-
нейшему развитию электронного 
предварительного обмена инфор-
мацией о товарах между сторона-
ми, участвующими в эксперименте. 
Окончательное решение о судьбе 
проекта будет принято в 2011 году. 
Важным его элементом является 

действующая в Европе специаль-
ная информационная платформа, 
позволяющая осуществлять обмен 
информацией между странами ЕС и 
другими сторонами, каковой в дан-
ном случае выступает Россия.

Электронная копия книжки 
МДП после ее оформления из стра-
ны ЕС поступает по защищенным 
каналам связит в базу данных вы-
числительного центра ФТС России. 
При прибытии транспортного сред-
ства в российский пункт пропуска, 
таможенный инспектор автома-
тически получает из нее на экран 
рабочего компьютера электронную 
копию представленной ему пере-
возчиком в оригинале книжки МДП. 
Далее он сверяет информацию из 
двух документов и дополняет элек-
тронный вариант недостающими 
данными. Перечень необходимых 
сведений определен приказом 
ФТС России от 03.2008 № 1230 «Об 
утверждении Инструкции об осо-
бенностях совершения должност-
ными лицами таможенных органов 
отдельных таможенных операций в 
отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через та-
моженную границу Российской Фе-
дерации, с использованием пред- 
варительной информации». После 
завершения всех формальностей 
перевозчику выдается разрешение 
на внутренний таможенный транзит. 
Как отмечают специалисты, в идеа-
ле прохождение оформления долж-
но ускориться за счет того, что ин-
спектор российской таможни имеет 
возможность в предварительном 
режиме получить из базы данных 
электронную копию книжки МДП.

Как сообщил участникам семи-
нара начальник Выборгской тамож-
ни Николай Косяченко, на практике 
далеко не всегда обстоит так, как 
планировалось. Как результат, ожи-
даемого ускорения таможенного 
оформления товаров и транспорт-
ных средств на пункте пропуска не 
произошло. Фактически не пре-
терпела кардинальных изменений 
и технология пересечений грузов 
через границу. Одной из главных 
причин этого является тот факт, что 
электронные уведомления, цир-
кулирующие в информационной 
системе российской таможни (АС 
КТТ), состоят в среднем из 103 по-
лей, которые необходимо заполнить 
в пункте пропуска, их количество за-
висит от числа получателей, переч-
ня наименований товаров и других 
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сведений. При этом в соответствии 
с договоренностями между КЕС и 
ФТС России таможенные службы 
стран ЕС предоставляют информа-
цию только по 14 разделам, причем 
не в полном объеме. В результате 
полученной информации хватает 
для заполнения всего лишь 31 поля. 
При этом 10 из них, как правило, 
подлежат корректировке со сто-
роны российского должностного 
лица, выдающего разрешение на 
ВТТ/МТТ. Таким образом, инспек-
тору в пункте пропуска приходится 
вручную заполнять фактически две 
трети полей, что требует немало 
времени. Этот факт стал открове-
нием для финских таможенников, 
которые признали, что передавае-
мой из ЕС информации явно недо-
статочно, чтобы рассчитывать на 
ускорение процесса оформления.

Результаты анализа ситуации 
с передачей предварительной ин-
формации из ЕС привел начальник 
МАПП Торфяновка Петр Иванов. 
Можно смело утверждать, что они 
достаточно точно и полно отражают 
ситуацию по ФТС России в целом. 
Дело в том, что, как известно, через 
этот МАПП идет наиболее интенсив-
ный товаропоток, перемещаемый в 
нашу страну из ЕС автомобильным 
транспортом. Ежедневно, даже в 
условиях кризиса, фактически об-
валившего внешнеторговый обо-
рот, здесь оформляется несколько 
сотен товарных партий, причем 
более чем по 70% из них из ЕС в 
рамках эксперимента поступает 
предварительная информация. 
Он отметил, что еще одной про-

блемой, которая особенно остро 
стояла на первых порах, является 
большое количество несовпадений 
между электронным и бумажным 
вариантами книжек МДП. Не всег-
да корректно указывался номер 
держателя книжки МДП. В некото-
рых случаях поступал набор цифр, 
не имеющий никакого отношения 
к номеру ее обладателя. При этом 
нередко встречаются технические 
ошибки, опечатки. Так, результатом 
одной из них, когда различалась 
только одна цифра кода импорти-
руемого товара, для перевозчика 
стало просвечивание фуры на ИДК 
и более тщательная проверка, что 
существенно затянуло время пре-
бывания груза на границе. Перечис-
ленные недостатки в подавляющем 
большинстве приводят к тому, что 
при выполнении операции по фор-
мированию электронного уведом-
ления на основе информации КЕС 
система выдает сообщение о нали-

чии ошибки. При этом значительное 
количество времени затрачивается 
на исправление и редактирование 
предоставленной информации, с 
внесением в электронный вид доку-
мента недостающих сведений.

Петр Иванов довел до участ-
ников семинара практически все 
собранные на посту сведения, от-
носящиеся к ходу реализации пи-
лотного проекта. Он согласился с 
высказанным начальником таможни 
мнением, что пока существенного 
ускорения процедуры оформления 
не достигнуто и при существую-
щих параметрах передачи пред-
варительной информации это вряд 
ли возможно. Как уже отмечалось, 
сегодня должностные лица по-
ста тратят много времени и сил на 
заполнение недостающих сведе-
ний, отвлекаясь от таможенного 
оформления, что не способствует 
сокращению сроков выполнения 
таможенных формальностей. Тем 

не менее одним из главных поло-
жительных моментов эксперимента 
является тот факт, что теперь рос-
сийская таможня получает более 
достоверную информацию о пере-
мещаемых через границу импорт-
ных грузах. Поскольку данные о 
них поступают в предварительном 
режиме, имеется возможность 
более тщательно изучить и прове-
рить, в том числе с использованием 
системы управления рисками. Это 
дает возможность повысить эффек-
тивность ее применения. Поэтому 
российская сторона признала оче-
видной необходимость не только 
продолжения проекта, но и его по-
стоянного совершенствования и 
расширения, особенно в вопросах 
увеличения объема передаваемой 
ЕС информации.

В заключение организаторы 
предоставили участникам возмож-
ность на практике познакомиться с 
порядком получения и использова-
ния информации от ЕС на конкрет-
ных рабочих местах таможенников. 
Они побывали на грузовом терми-
нале, где происходит собственно 
таможенное оформление пере-
мещаемых на территорию России 
автотранспортом импортных то-
варов. Подводя итоги семинара, 
стороны признали его важность и 
полезность. Они единодушно вы-
сказались за необходимость про-
должения такого рода двусторон-
него диалога, который позволяет 
не только выявить наиболее узкие 
и проблемные вопросы, но и наме-
тить конкретные пути их решения.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Контейнеры и рефрижераторы могут ис-
пользоваться в качестве помещений для складов 
временного хранения, к такому выводу пришла 
ФТС России, разъясняя требования статьи 109 
Таможенного кодекса (ТК) РФ. Свое мнение по 
этому поводу Главное управление организации 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля (ГУОТОиТК), в ответ на обращение Цен-
трального таможенного управления, изложило в 
письме от 20.01.2009 № 04-21/1832.

Как известно, в настоящее время доста-
точно сложно, хлопотно и, главное, очень дорого 
возвести и оборудовать надлежащим образом 
помещение склада временного хранения (СВХ), 
которое было бы пригодно для хранения особых 
товаров, например скоропортящихся. Для них 
требуются специальные промышленные холо-
дильные установки. Как считают специалисты, 
сложности с созданием такого рода СВХ уже 
вскоре могут возникнуть у значительной части 
участников ВЭД, осуществляющих экспортно-

импортные операции в отношении данной кате-
гории товаров. Одной из причиной этого, как ни 
странно это прозвучит, может стать реализация 
озвученной ФТС России в прошлом году про-
граммы переноса таможенного оформления на 
границы. К сожалению, на сегодня далеко не во 
всех расположенных на рубежах страны пунктах 
пропуска существует необходимая инфраструк-
тура, в состав которой входили бы оборудован-
ные под хранение скоропортящихся товаров 
СВХ. Уже давно многие предприниматели прино-
ровились использовать для этих целей готовые 
автомобильные рефрижераторы или рефри-
жераторные железнодорожные вагоны. В этой 
связи у участников ВЭД в последнее время все 
чаще возникал вопрос: можно ли их на законных 
основаниях использовать в качестве такого рода 
складов?

ФТС России в своем письме дала на него 
однозначный ответ. Ссылаясь на подпункт «в» 
пункта 4 Обязательных требований к обустрой-

ству, оборудованию и месту расположения 
складов временного хранения, утвержденных 
приказом ФТС России от 06.12.2007 № 1497, 
ГУОТОиТК разъяснило, что «склады временного 
хранения не могут располагаться на передвиж-
ных транспортных средствах или передвижном 
транспортном оборудовании любых типов». Од-
нако, войдя в положение участников ВЭД, оно 
сообщило, что «не возражает против использо-
вания упомянутых контейнеров и рефрижерато-
ров для хранения товаров на открытой площадке 
склада временного хранения», поскольку тамо-
женное законодательство допускает временное 
хранение на ней товаров без их выгрузки из 
транспортных средств. Из этого следует, что 
теперь владельцы СВХ открытого типа вправе 
размещать на своих площадках рефрижерато-
ры и контейнеры и использовать их в качестве 
хранилища определенных категорий товаров, 
прежде всего скоропортящихся.

По материалам ФТС России

Контейнеры приравняли к складу
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Правительство РФ своим постановлением 
от 10.03.2009 № 220 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2004 г. № 863» наконец-то 
положило конец многолетнему противостоянию 
таможни и участников внешнеэкономической 
деятельности по вопросу относительно обязан-
ности уплаты последними таможенных сборов за 
таможенное оформление при подаче временной 
и полной таможенных деклараций.

Следует отметить, что в ходе споров вокруг 
ситуации с уплатой таможенных сборов было 
выявлено еще и расхождение в толковании ряда 
положений Таможенного кодекса РФ между ФТС 
России и Высшим арбитражным судом РФ. Так, 
в постановлении Президиума ВАС от 08.07.2008  
№ 4574/08 отмечалось, что представление вре-
менной и полной таможенных деклараций в сово-
купности с другими необходимыми таможенными 
операциями составляет таможенное оформление 
товара как единую таможенную процедуру. В свя-
зи с этим уплата таможенного сбора за таможен-
ное оформление товаров при подаче временной 
таможенной декларации является оплатой всех 
действий таможенных органов по таможенному 
оформлению в рамках периодического времен-

ного декларирования данных товаров и исклю-
чает повторную уплату таможенных сборов при 
представлении полной таможенной декларации.

На данное постановление Президиума ВАС 
РФ ФТС России незамедлительно отреагирова-
ла письмом от 08.10.2008 № 01-11/41807 «О та-
моженных сборах за таможенное оформление», 
изложив в нем свои инструктивные рекоменда-
ции по данному вопросу. Из них следовало, что в 
связи с отсутствием в ТК РФ и в постановлении 
Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О став-
ках таможенных сборов за таможенное оформ-
ление товаров» однозначной нормы, опреде-
ляющей порядок уплаты таможенных сборов 
за таможенное оформление при применении 
процедуры периодического временного декла-
рирования товаров, установленного статьей 
138 ТК РФ «Периодическое временное декла-
рирование российских товаров», временно, 
до особого указания, взимание таможенных 
сборов за таможенное оформление следует 
осуществлять при подаче и временных, и пол-
ных таможенных деклараций. При этом воз-
врат сумм таможенных сборов за таможенное 
оформление, уплаченных при подаче полных 
таможенных деклараций, может осуществлять-

ся только на основании вступивших в законную 
силу решений судов, принятых по конкретным 
обращениям участников ВЭД.

Наконец-то в связи с выходом правитель-
ственного документа в правовых разночтениях 
наступила нормативная развязка. Ее суть за-
ключается в обязательности уплаты в отноше-
нии одних и тех же товаров таможенного сбора 
за таможенное оформление. При этом платить 
придется дважды: как при подаче временной 
таможенной декларации, так и полной тамо-
женной декларации. Очевидно, что данное 
решение ни в коей мере не пойдет на пользу 
бизнесу. Как считают специалисты, не совсем 
понятна и юридическая мотивация его при-
нятия. Некоторые из них предполагают, что, 
вероятно, в условиях мирового финансового 
кризиса, а также происшедшего в последнее 
время существенного снижения внешнеторго-
вого товарооборота каждый дополнительный 
источник бюджетных поступлений приобрета-
ет для государства особое значение. Как гово-
рится, лес рубят – щепки летят, в роли которых 
опять оказались отечественные участники 
внешнеэкономической деятельности.

Игорь НИКОЛАЕВ

В споре поставили точку

Россия и Польша близки к 
согласованию ветеринарных сер-
тификатов на экспортируемую 
из Польши в Россию продукцию. 
Прежде всего на крупный рога-
тый скот, конину, сырье животного 
происхождения, предназначенное 
для производства кормов для не-
продуктивных животных, корма и 
кормовые добавки растительного 
происхождения. Такая договорен- 
ность была достигнута в ходе пере-
говоров Россельхознадзора и Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
развития села Польши. Также для 
обеспечения безопасных поставок 
скота в Россию будут уточнены ре-
гионы Польши, где выявлены слу-
чаи губкообразной энцефалопа-
тии (коровье бешенство) крупного 
рогатого скота. 

В ходе переговоров российская 
сторона высказала озабоченность в 
связи с выявленными нарушениями 
при поступлении подконтрольных 
ветеринарному надзору грузов из 
Польши в Россию. В частности, в 
ряде случаев продукция поступа-
ла с не аттестованных российской 
стороной предприятий, отмечены 
случаи несоответствия информа-
ции на маркировочной этикетке и в 
ветеринарном сертификате. Поль-

ская сторона обязалась провести 
соответствующие расследования и 
принять меры по предупреждению 
подобных нарушений в будущем. 
Кроме того, достигнута догово-
ренность о соблюдении польской 
стороной норм нового российского 
технического регламента на молоко 

и молочную продукцию. Польская 
сторона обязалась предоставить 
полную информацию о системе ис-
следования остатков вредных ве-
ществ и микроорганизмов, которая 
будет внедрена на польских пред-
приятиях по производству мяса и 
молока. Производители подкон-

трольной ветеринарному надзору 
продукции, поставляемой в Россию, 
будут проводить ее мониторинг на 
соответствие требованиям россий-
ского законодательства. Контроль 
за работой лабораторий предпри-
ятий при этом будет осуществлять 
Ветеринарная инспекционная служ-
ба Польши.

Польская сторона высказала 
заинтересованность в поставках в 
РФ инкубационного яйца и суточ-
ных цыплят, утят, индюшат и гусят. 
Достигнута договоренность, что 
польская ветеринарная служба 
представит для рассмотрения в 
Россельхознадзор списки польских 
птицеводческих хозяйств и россий-
ских импортеров, заинтересован-
ных в поставках этой продукции. В 
отношении поставок из Польши в 
Россию растительной пищевой про-
дукции наша сторона представила 
перечень партий такой продукции, 
имевшей многократное превышение 
максимально допустимых по рос-
сийскому законодательству уровней 
остаточного количества пестици-
дов, нитратов и нитритов. Польская 
сторона проведет соответствующее 
расследование и проинформирует о 
его результатах Россельхознадзор.

РИА «Новости»

Сертификаты согласуют
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Транспортные средства, используемые для 
международной перевозки, помимо товаров пе-
ревозят топливо и горюче-смазочные материалы 
(ГСМ), предназначенные для обеспечения соб-
ственных нужд. При этом согласно параграфу 3 
главы 21 Таможенного кодекса (ТК) РФ товары, 
предназначенные для использования на транс-
портных средствах (кроме автомобильных) и 
потребляемые в процессе перевозки, относятся 
к припасам и при пересечении транспортным 
средством таможенной границы помещаются 
под таможенный режим перемещения припасов, 
предусматривающий освобождение от таможен-
ных платежей.

Поскольку у перевозчиков постоянно возни-
кал вопрос к таможне, как декларировать топли-
во в канистрах, ФТС России подготовила и рас-
пространила письмо от 21.01.2009 № 01-11/1949 
«О декларировании топлива и горюче-смазочных 
материалов». В нем даны разъяснения некоторых 
моментов декларирования и хранения топлива, 
находящегося в баках транспортного средства, 
пересекающего границу. Так, в подпункте 5 пун-
кта 1 статьи 11 ТК РФ уточнено, что транспорт-
ные средства – это любые морское (речное) и 
воздушное судно, автотранспортное средство 
или единица железнодорожного подвижного со-
става, которые используются в международных 
перевозках, а также их штатные запасные части, 
принадлежности и оборудование, содержащиеся 
в их штатных баках горюче-смазочные материалы 
и топливо, если они перевозятся вместе с транс-
портными средствами. В связи с этим и встает 
приведенный ранее вопрос о порядке деклари-
рования топлива и ГСМ: в качестве припасов или 
в составе самого транспортного средства.

Теперь все встает на свои места, посколь-
ку ФТС России разъяснила, что топливо и ГСМ, 

находящиеся в штатных баках транспортных 
средств при их перемещении, по выбору пере-
возчика могут декларироваться как в режиме 
перемещения припасов, так и в составе самих 
транспортных средств. При этом топливо, разме-
щенное в дополнительных емкостях, необходимо 
декларировать только как припасы.

Существует и другая проблема. Таможен-
ные органы часто требуют, чтобы топливо и ГСМ 
до погрузки на борт судна хранились под тамо-
женным контролем, да еще и доставлялись в зону 
таможенного контроля для подачи таможенной 
декларации. В рассматриваемом письме ФТС 
России указала, что такие требования незаконны. 
Таможенное законодательство предусматривает 
только одно требование: топливо и ГСМ до по-
грузки на борт судна должны храниться в местах, 
находящихся под таможенным контролем, а это 
обычные места разгрузки и перегрузки товаров.

По материалам ФТС России

По усмотрению перевозчика

Без посредников
Правительство РФ рассмотрит поправки в ТК 

РФ, направленные на обеспечение учета и перечис-
ления таможенных платежей в федеральный бюд-
жет напрямую, минуя счета таможенных органов.

Как отмечается в пояснительной записке, 
это позволит мобилизовать от участников ВЭД 
в федеральный бюджет более 100 млрд рублей, 
находящихся сейчас на различных счетах. Зако-
нопроект предполагает, что уплата таможенных 
платежей будет проходить только в рублях.

Пост сменил адрес
Сыктывкарский таможенный пост Сык-

тывкарской таможни по приказу ФТС России от 
11.02.2009 № 156 с 1 марта 2009 года работает 
по новому адресу: город Сыктывкар, Тентюков-
ская улица, дом 101, съехав с адреса: улица Пуш-
кина, дом 11. Теперь он занимает более удобное 
помещение общей площадью 276,2 кв. м. В нем 
до переезда в 2008 году в новое служебно-про-
изводственное здание находились администра-
тивные подразделения Сыктывкарской таможни.

Начальник поста Александр Сенькин счи-
тает, что смена адреса положительно отразится 
на работе, улучшит для участников ВЭД условия 
проведения таможенного оформления и контроля 
товаров и транспортных средств. Сегодня пост яв-
ляется одним из крупнейших в составе таможни. 
Регионом его деятельности являются 7 админи-
стративных районов Республики Коми: г. Сыктыв-
кар, Койгородский, Корткеросский, Сыктывдин-
ский, Сысольский, Усть-Куломский и Прилузский 
районы. В зоне его ответственности работает 
Аэропорт Сыктывкар, открытый для междуна-
родных авиарейсов. Сыктывкарский таможенный 
пост производит таможенное оформление това-
ров и транспортных средств на 8 железнодорож-
ных станциях. В прошлом году на Сыктывкарском 
таможенном посту внешнеторговую деятельность 
осуществляли 99 участников ВЭД.

Главное отличие поста от других подраз-
делений Сыктывкарской таможни - большая 
номенклатура оформляемых товаров. Экспорт 
представлен продукцией лесопереработки, не-
ткаными материалами и линолеумом. В импорте 
преобладают оборудование для лесопереработ-
ки и химической промышленности, запасные ча-
сти к нему, строительная техника и автомобили. 
В 2008 году пост оформил 6257 ГТД, через зону 
его ответственности перемещено 400 тыс. тонн 
грузов. За два месяца 2009 года оформлено и 
проверено на полноту и достоверность сведений 
690 ГТД. В бюджет перечислено порядка 53 млн 
рублей таможенных платежей.

По материалам СЗТУ
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Санкт-Петербург, который 
уже давно не является столицей 
нашей страны, до сих пор остается 
одним из ее крупнейших диплома-
тических центров. Для координации 
региональных международных свя-
зей, приведения их в соответствие 
с внешнеполитическим курсом го-
сударства, нормами международ-
ного права и межгосударственными 
соглашениями, участником которых 
является Российская Федерация, 
в городе на Неве более 40 лет на-
зад начало работать региональное 
Дипломатическое агентство, по 
сути, филиал внешнеполитического 
ведомства страны – ныне Предста-
вительство МИД Российской Феде-
рации в Санкт-Петербурге.

Все эти годы его основные 
задачи остаются практически не-
изменными. Они связаны с обе-
спечением всемерного содействия 
местным органам законодательной 
и исполнительной власти, обще-
ственным организациям, раз-
личного рода предприятиям в 
развитии торгово-экономических, 
культурных и иных контактов с за-
рубежными партнерами. О деятель-
ности данной структуры, ее целях 
и решаемых вопросах рассказал 
заместитель представителя МИД 
России в Санкт-Петербурге Игорь 
ДЕМЯНЕНКО.

– Игорь Витальевич, с чего 
все начиналось, что послужи-
ло главной причиной открытия 
представительства?

– Наша организация является 
составной частью Министерства 
иностранных дел. До ее появления 
такого рода региональных органов 
не было. Идея их создания родилась 
в середине 1960-х годов, когда ино-
странные государства, аккредито-
ванные в виде посольств в Москве, 
проявили интерес к Ленинграду и 
высказали желание вернуться сюда 
на постоянной основе. С тех пор 
как наш город был российской сто-
лицей, в которой находились ино-
странные дипломатические пред-
ставительства, у некоторых стран в 
нем оставалась собственность, не 
были забыты и дипломатические 
традиции работы на берегах Невы. 
Первой Генеральное консульство в 
1966 году аккредитовала Герман-
ская Демократическая Республика. 
Через год к ней присоединилась 
Финляндия, затем Иран.

Наша структура, первоначаль-
но называвшаяся Дипломатическим 
агентством, действует с 1967 года. 

Спустя почти 20 лет ее преобра-
зовали в Представительство МИД 
Советского Союза в Ленинграде, а 
с известных времен оно представ-
ляет в Санкт-Петербурге внешне-
политическое ведомство России. 
Сейчас подобные нашему Предста-
вительства МИД России имеются во 
многих регионах. Если брать Севе-
ро-Запад, кроме нашего города они 
открыты в Калининграде, Мурман-
ске, Кировске, Пскове, Петроза-
водске и Сыктывкаре. Как террито-
риальные структуры министерства 
по статусу мы равны, но де-факто 
сложилось понимание, что наше 
представительство, будучи круп-
нейшим по своим возможностям 
и роли, во многом осуществляет 
функции объединения и координа-
ции работы такого рода структур 

на территории региона. Сейчас мы 
обслуживаем три из одиннадцати 
расположенных на Северо-За-
паде субъектов федерации – 
Санкт-Петербург, Ленинградскую и 
Новгородскую области.

– Сколько в Северной столи-
це аккредитовано дипломатиче-
ских миссий иностранных госу-
дарств и каков их статус?

– На сегодня в Санкт-Петер-
бурге действует 33 Генеральных 
консульства, отделение посольства 
Республики Беларусь. Кроме того, 
работают 3 почетных Генеральных 
консульства и 16 почетных консулов 
различных государств. Хотя в боль-
шинстве случаев в роли последних 
выступают граждане России, они 
все равно представляют интересы 
других стран. Отмечу, что роль и зна-

чение почетных консульств постоян-
но возрастает. Также мы взаимодей-
ствуем с тремя международными 
организациями: Межпарламентской 
ассамблей государств - участников 
СНГ, Представительством Европей-
ского банка реконструкции и разви-
тия и филиалом Евразийского банка 
развития.

– Каким образом строится 
работа Представительства МИД 
России в Санкт-Петербурге? Ка-
кие задачи являются приоритет-
ными?

– Помимо вышеназванных за-
дач наша организация выполняет 
консульские и протокольные функ-
ции по широкому спектру проблем. 
Главным образом деятельность за-
ключается в том, чтобы помогать 
находящимся в городе иностран-
ным дипломатам и представитель-
ствам международных организаций 
создавать нормальные условия ра-
боты. Однако первостепенное вни-
мание все-таки уделяется тесному 
взаимодействию не с иностранца-
ми, а с местными органами власти и 
российскими структурами, которые 
занимаются реализацией междуна-
родных контактов на региональном 
уровне. Мы постоянно оказываем 
содействие аппарату полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе по входя-
щим в нашу компетенцию вопросам. 
Поскольку многие субъекты регио-
на ведут активную международную 
деятельность, наши сотрудники 
участвуют в обеспечении контроля 
за соблюдением на местах норм 
международного права и междуна-
родных обязательств Российской 
Федерации. На деле мы выполняем 
посредническую функцию между 
МИД России и международными от-
делами администраций субъектов.

Важным аспектом нашей ра-
боты является участие в проработ-
ке проектов соглашений, которые 
заключают субъекты с иностранны-
ми партнерами. Дело в том, что в 
соответствии с указом Президента 
РФ № 375 от 1996 года о коорди-
нирующей роли МИД России все 
международные акты договорного 
порядка, принимаемые на регио-
нальном уровне, должны согласо-
вываться нашим министерством. 
Это касается не только документов, 
но и визитов местных властей за ру-
беж, ибо мы располагаем наиболее 
полной информацией о характере 
политической ситуации в той или 

Игорь Демяненко: свой человек в МИДе

Игорь Витальевич ДЕМЯНЕНКО
Родился в 1963 году в Мурманске. В 1984 году закончил судеб-

но-прокурорский факультет Свердловского юридического института, 
в 1992 году – аспирантуру факультета международных отношений 
Киевского государственного университета, в 1998 году – Диплома-
тическую академию МИД России. За время работы в министерстве 
находился на различных дипломатических должностях в посольствах 
России в Молдове, Латвийской республике, Генеральном консульстве 
России в Гетеборге (Швеция). В настоящее время заместитель Пред-
ставителя МИД России в Санкт-Петербурге. Имеет степень кандидата 
юридических наук. Преподает курс международного публичного пра-
ва в Санкт-Петербургском государственном университете, где по со-
вместительству является доцентом юридического факультета.

Д О С Ь Е  « Т Н »

www.customsnews.ru



№3 (124) 2009

13гость

ной стране, уровне ее внешнепо-
литических отношений с Россией. 
Важным моментом являются рабо-
чие контакты с различными ведом-
ствами и организациями, особенно 
с теми, кто занимается решением 
вопросов организации въезда-вы-
езда иностранцев и их пребывани-
ем на территории Северо-Запада. 
Это сотрудники миграционной 
службы, органов внутренних дел. 
Безусловно, одними из первых в 
этом списке значатся таможенники 
и пограничники.

– Что являет собой Предста-
вительство МИД России в Санкт-
Петербурге?

– В сравнении с решаемыми 
задачами наш коллектив относи-
тельно небольшой – в его штате 
почти 50 сотрудников, 15 из кото-
рых работают на дипломатических 
должностях, в разное время каж-
дый прошел школу практической 
работы в российских посольствах и 
консульствах в других странах. Они 
работали почти в 20 странах. Сейчас 
наши дипломаты также находятся 
за рубежом: в Польше, Белоруссии, 
Туркменистане, Ливане и на Укра-
ине. При этом у нас все построено 
на принципе взаимозаменяемости. 
Сегодня мы работаем на четырех 
площадках, две из которых располо-
жены непосредственно на границе. 
Так, в международном аэропорту 
Пулково-2 в постоянном режиме 
действует наш консульский пункт, 
такой же имеется и в Ленинградской 
области – на пограничном переходе 
Торфяновка, что на российско-фин-
ляндской границе. В городе у нас 
также есть консульский отдел. Он 
решает вопросы, связанные с ви-
зами, приглашениями, паспортами, 
в той части, которая предоставлена 
нам законодательством.

Очень важным моментом 
работы региональных представи-
тельств МИД России является ее 
информационно-консультационная 
составляющая. Дело в том, что за-
частую различного рода внешне-
политические инициативы руково-
дители нашей страны озвучивают 
не во время зарубежных выездов, 
а в ходе выступлений на внутренних 
мероприятиях: съездах, конферен-
циях, форумах и так далее. В этом 
случае наша задача состоит в том, 
чтобы донести главную суть и цель 
таких предложений до работающих 
в регионе дипломатов; чтобы они 
смогли правильно проинформиро-
вать об этом свое руководство.

– В Санкт-Петербурге скон-
центрировано большое коли- 
чество иностранных представи-

тельств, не только дипломатиче-
ских, но и деловых, культурных, 
научных, здесь работает много 
компаний с иностранным капи-
талом. В этой связи, какова роль 
вашей организации?

– Именно на их долю прихо-
дится наибольший объем нашей 
информационно-консультационной 
работой. За последние годы нашими 
сотрудниками также организованы и 
проведены многочисленные пре-
зентации научно-технических, про-
мышленных и экономических воз-
можностей и потенциалов субъектов 
региона. Так, недавно мы представ-
ляли дипломатам Новгородскую 
область, знакомили их с возможно-
стями Псковской области. По пред-
ложению главы Республики Коми в 
прошлом году организовали визит 
консулов в Сыктывкар и Воркуту.

Как известно, в Санкт-Петер-
бурге ежегодно проходит очень 
много протокольных мероприятий 
по линии МИД России. Например, в 
2008 году город посетили 15 послов 
иностранных государств, которые 
встречались и с полпредом, и с 
главами субъектов. Большое коли-
чество зарубежных делегаций пре-
зидентского и премьерского уровня 
приезжает на Санкт-Петербургский 
экономический форум. В некоторых 
случаях участвуем в приеме прави-
тельственных делегаций. 

– В свое время участники 
ВЭД заключали с представи-
тельством договоры на консуль-
ское обслуживание, это давало 
им право высылать приглашения 

своим зарубежным партнерам, 
которые российские диплома-
тические представительства за 
рубежом считали достаточным 
основанием для выдачи въезд-
ной визы в Россию. Как сейчас с 
этим обстоит дело?

– В последние годы в связи 
с изменением законодательства, 
регулирующего порядок и прави-
ла пересечения гражданами рос-
сийской границы (имеется в виду 
въезд-выезд) произошло и пере-
распределение функций между 
различными министерствами и 
ведомствами. На сегодня за эту 
сферу деятельности главным об-
разом у нас отвечает миграционная 
служба. За МИД России сохранено 
право оформления заграничных 
паспортов лишь представителям 
органов власти – как субъектов, так 
и межрегионального уровня. Все 
остальные случаи теперь относятся 
к ведению ФМС России. Согласно 
законодательству на другое мы не 
имеем права. По этой же причине 
больше не оказываем визовую под-
держку представителям деловых 
кругов.

Кроме того, сейчас между Рос-
сией и ЕС действует соглашение об 
упрощении визового режима, ко-
торое в ряде случаев существенно 
подкорректировало старую систе-
му взаимоотношений. Имеется 
много случаев, когда определенные 
организации получили право на 
своих бланках направлять пригла-
шения для иностранных граждан. 
Такие запросы следует посылать в 
консульские отделы российских по-
сольств, которые их рассмотрят. В 
ряде ситуаций визовая поддержка 
теперь вообще не нужна, это каса-
ется учебы за рубежом. Ранее все 
это делалось только через МИД.

– Какое значение Предста-
вительство отводит взаимоот-
ношениям с таможенными орга-
нами?

– Без преувеличения, для нас 
сотрудничество как с таможенника-
ми, так и с пограничниками – одно 
из приоритетных направлений. Мы 
находимся с ними в постоянном 
контакте, прежде всего через уже 
упоминавшиеся консульские пун-
кты в аэропорту и в Торфяновке, 
на которых ежесуточно дежурят 
наши сотрудники, некоторые из 
них, кстати, прошли службу в этих 
органах. В их задачу входит опера-
тивное решение проблем, которые 
возникают у иностранных граждан 
при пересечении российской гра-
ницы. Без нормальных рабочих 
отношений с представителями 

перечисленных ведомств многие 
проблемы практически невозмож-
но решить. Чаще всего сложности 
возникают из-за выявления ошибок 
и неточностей в визах, что по дей-
ствующим правилам делает их не-
действительными. В этом случае, 
для того чтобы человек имел воз-
можность въехать и решить свои 
задачи, связанные с бизнесом или 
туризмом, наши сотрудники имеют 
возможность внести необходимые 
корректировки.

Нам также приходится часто 
взаимодействовать с таможенни-
ками по вопросам подтверждения 
статуса при организации пере-
мещения через границу диплома-
тических грузов, автомобилей 
сотрудников консульств. Здесь 
необходимо учитывать действу-
ющие привилегии и иммунитеты, 
которые предусмотрены Венской 
конвенцией о консульских сноше-
ниях. Поэтому вполне закономерно, 
что мы уделяем большое внимание 
информированию иностранцев о 
действующих в России таможенно-
пограничных правилах, о постоянно 
происходящих в них новациях. Это 
позволяет существенно снизить 
число возникающих у иностранцев 
проблем и нестандартных ситуаций 
на границе. Отмечу, что мы также 
находимся в постоянном контакте 
с представителями других право-
охранительных структур.

– Игорь Витальевич, на-
сколько мне известно, для та-
можни вы человек не посторон-
ний, так ли это?

– Все правильно, в свое время 
мне довелось преподавать между-
народное право и арбитражный 
процесс в Санкт-Петербургском 
имени В.Б. Бобкова филиале Рос-
сийской таможенной академии. 
Тогда получил звание капитана та-
моженной службы, чем очень гор-
жусь. Друзья по таможне в шутку 
считают меня своим человеком в 
МИДе. Благодарен судьбе, что у 
меня была возможность послужить 
в таможне. Накопленные в этот пе-
риод опыт и знания очень помогли 
мне в последующей дипломатиче-
ской работе, в том числе и за рубе-
жом. Поэтому до сих пор стараюсь 
поддерживать с таможенниками 
тесные контакты, стараюсь быть в 
курсе происходящих в ведомстве 
процессов, внимательно отслежи-
ваю изменения в таможенном за-
конодательстве. Считаю, что у нас 
установились взаимополезные де-
ловые отношения, которые нужны 
обеим сторонам.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Под влиянием кризиса не только умень-
шились объемы импорта алкоголя, но и начала 
снижаться стоимость ввозимого в Россию спирт-
ного. При этом, как отмечают аналитики рынка, 
финансово-экономические условия уже оказы-
вают серьезное влияние на изменение общей 
структуры российского алкогольного импорта. 
Так, сравнивая среднюю стоимость импортируе-
мой алкогольной продукции в 2007 и 2008 годах, 
специалисты выяснили, если в позапрошлом 
году литр ввозимой водки в среднем стоил 2,62 
доллара, коньяка (бренди) – 12,77 доллара, а 
вина – 4,07 доллара, то в прошлом году эти циф-
ры составили 2,57, 12,05 и 3,99 доллара соот-
ветственно. Еще более наглядно эту тенденцию 
демонстрирует сравнение показателей прошло-
го года и начала нынешнего, когда последствия 
кризиса стали более ощутимыми.

Так, в период с ноября 2008-го по февраль 
2009 года средняя стоимость литра ввозимой 
водки составила 2,44 доллара. В январе–октябре 
2008-го он обходился в 2,6 доллара. У коньяка 
(бренди) этот показатель составил 10,54 и 11,97 
доллара соответственно, у вина – 3,08 и 4,05 
доллара. Эту тенденцию также можно отследить 
и на примере импортных вин. В их общем объ-
еме почти на 10% увеличилась доля продукции 
с заявленной таможенной стоимостью ниже 
3 долларов за литр, одновременно почти в два 
раза сократились доли вин стоимостью 3–6 и 
более 6 долларов за литр. «Доля элитного алко-
голя всегда была очень небольшой, она, конечно, 
несколько сократится, но все равно останется – 
покупатели продукции класса премиум будут 
всегда, даже в период кризиса, – комментирует 
ситуацию коммерческий директор ILS Татьяна 
Карцева. – В то же время активно развивавшаяся 
до недавнего времени средняя ценовая катего-
рия, вероятно, серьезно сократится: покупатели 
начинают экономить и переходят на более деше-
вую продукцию. В этот период есть все шансы для 
продвижения на рынок у достаточно недорогих, 

но вполне качественных алкогольных напитков, 
например, из Молдовы, Болгарии и Армении».

В сложившейся ситуации продавцы элит-
ного алкоголя готовятся к снижению спроса на 
их продукцию. Как сообщили некоторые СМИ, 
утверждая, что они якобы располагают данными 
ФТС России об объемах ввоза за январь-фев-
раль 2009 года в Россию напитков крупнейши-
ми импортерами Diageo, Bacardi, Whitehall и 
«Руст Инк», по сравнению с аналогичным пери-
одом 2008-го они снизили поставки алкоголя на 
40-60%. Одновременно начала уменьшаться и 
средняя стоимость ввозимого алкоголя. Так, на 
конец прошлого – начало текущего года, напри-
мер, один из лидеров рынка Bacardi (вермуты 
Martini и Bacardi, водки Finlandia и Grey Goose) 
сократил свои поставки напитков зарубежных 
марок с 3,2 млн до 1,3 млн литров. У «ВХ Импорт», 
импортирующего продукцию холдинга Whitehall – 
коньяк Hennessy, шампанское Krug, Veuve Clic-
quot, Dom Perignon, Moet & Chandon, этот пока-
затель снизился с 815 тыс. до 400 тыс. литров; у 
«Руст Инк» (коньяк Remy Martin, вермуты Cinzano 
и Campari) – с 1 млн до 0,58 млн литров. Самый 
существенный провал произошел у компании 
Diageo (виски Johnnie Walker, ликер Baileys, джин 
Gordon`s): если в январе-феврале прошлого года 
компания ввезла 1,3 млн литров алкоголя, то за 
этот же период 2009-го – всего 139 тыс. литров.

Как сообщили в газете «Коммерсантъ», опе-
ративно получить у российского офиса «Бакарди 
Рус» комментарий по складывающейся на рынке 
ситуации не удалось, мобильные телефоны акци-
онера Whitehall Марка Кауфмана и генерального 
директора Евгения Полищука не отвечали, в 
«Руст Инк» и Diageo цифры также никто не про-
комментировал. При этом в компаниях Nemiroff 
и ILS, являющейся таможенным брокером, ко-
торый осуществляет для сторонних заказчиков 
таможенное оформление импортируемого вина, 
подтвердили, что их внутренние данные совпада-
ют с теми сведениями, которые оказались в рас-

поряжении СМИ. Как сообщил «Коммерсантъ» со 
ссылкой на источник в «Руст Инк», столь внуши-
тельное снижение ввоза вызвано тем, что в сере-
дине 2008 года импортеры не смогли предвидеть 
такого уменьшения спроса в ноябре-декабре и 
делали заказы на предновогодние поставки из 
расчета 15-20-процентного роста по сравнению 
с концом 2007 года. Поэтому у компаний скопи-
лись обширные стоки, которые они распродава-
ли вплоть до 8 марта.

Падение спроса в конце 2008 года и на-
чале 2009-го уже зафиксировали и ритейлеры. 
По словам директора по закупкам управляющей 
компании группы «Виктория» Вячеслава Волкова, 
в премиальном сегменте импортного алкоголя 
негативный процесс начался с января, когда про-
дажи сократились на 20%. «В феврале падение 
продаж премиального и субпремиального (в 
классификации «Бизнес Аналитики» – от 150 ру-
блей за 0,5 литра) импортного алкоголя продол-
жилось, средний сегмент (110-150 рублей) тоже 
немного упал, а низкий (дешевле 110 рублей), 
наоборот, вырос до 10%», – констатирует Вячес-
лав Волков. Смещение спроса в сторону более 
дешевой продукции в конце декабря также заме-
тили в сети гипермаркетов Real. Пиар-директор 
компании Елена Асанова сообщила, что «в новом 
году эта тенденция только усилилась». Она уве-
рена, что падение спроса на элитный импортный 
алкоголь в первую очередь связано с его подоро-
жанием в среднем на 30%.

Аналитики рынка утверждают, что первая 
волна повышения отпускных цен прошла еще в 
конце 2008 года. Так, с 1 октября Bacardi поднял 
цены на 15-30%, с 25 декабря у «Руст Инк» они 
подскочили на 15%. В 2009 году процесс роста 
цен продолжился. Как рассказал топ-менеджер 
крупной дистрибьюторской компании, россий-
ский офис Diageo еще в конце 2008 года объявил 
о предстоящем повышении с 1 февраля этого 
года цен на импортные напитки в среднем на 
15-20%. В конце февраля об очередном повы-
шении стоимостных показателей сообщил «Руст 
Инк» В результате виски Grant`s подорожало на 
24%, коньяк Remy Martin – на 21-15%, вермуты 
Campari – на 28%. С 10 марта на 6-12% вновь по-
высил цены на продукцию Bacardi. При этом точку 
в происходящем ставить рано. Так, с 1 апреля на 
5-15% вырастут в цене бренды Pernod Ricard (ви-
ски Chivas Regal, Jameson, коньяк Martell, джин 
Beefeater). В то же время, как считают эксперты, 
внешнеторговая статистика заморского алкого-
ля за последнее время свидетельствует о четко 
просматривающейся неуверенности импорте-
ров, что поставляемая ими на российский рынок 
слишком дорогая продукция будет востребова-
на. Так, как уже сообщалось, средняя инвойсная, 
то есть декларируемая на таможне, стоимость 
ввозимых из-за рубежа напитков постепенно, но 
неуклонно снижается. По данным компании ILS, 
например, в ноябре 2008 года – феврале 2009-го 
литр водки на таможне декларировался по 2,44 
доллара, в январе-октябре 2008 года этот по-
казатель составлял 2,60 доллара. Аналогичная 
тенденции просматривается и со стоимостью ко-
ньяка и бренди, они подешевели с 11,97 до 10,54 
доллара, а вино – с 4,05 до 3,08 доллара.

По материалам печати

Импортный алкоголь: 
цены пошли в пляс
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Минэкономразвития России предлагает 
отечественным компаниям, заинтересованным 
в снижении или повышении импортных пошлин, 
обращаться в правительственную комиссию по 
защитным мерам во внешней торговле, кото-
рую возглавляет первый вице-премьер Виктор 
Зубков. На первый взгляд это типичная антикри-
зисная мера, направленная на дополнительную 
поддержку отечественного производителя. Од-
нако на деле механизм обращений в правитель-
ственную комиссию сложен, многоступенчат и 
дорогостоящ, поэтому завести его и добиться 
желаемого результата сможет далеко не каждая 
компания. Кроме того, соискателю изменения 
импортных пошлин придется полностью рас-
крыть о себе всю информацию.

Так, в заявлении, форма которого размещена 
на сайте министерства, претендент на льготу дол-
жен сообщить об удельном весе товара на рынке, 
перечислить основных конкурентов и уровень их 
цен, а также указать текущую степень загрузки 
производственных мощностей и подробно описать 
мероприятия, которые планируется осуществить 
в будущем для увеличения уровня использования 
имеющегося производства. Кроме этого, орга-
низация должна предоставить сведения об име-
ющемся у нее портфеле заказов на ближайшие 
год-два. Предприятие также обязано раскрыть 

информацию о том, как оно формирует себестои-
мость своей продукции сейчас и как это происхо-
дило в течение трех предыдущих лет. В частности, 
компании необходимо указать объемы средств, 
расходуемых на оплату труда, по административ-
но-управленческим статьям и на реализацию про-
дукции. Помимо этих затрат претенденту придется 
конкретизировать объемы и виды инвестиций. 
Чтобы облегчить комиссии принятие решения, 
организация обязана просчитать эффективность 
от изменения импортной пошлины. Среди этих 
показателей должны содержаться новые объемы 
производства, степень загрузки мощностей, объ-
ем импорта и налогооблагаемая база по основным 
налогам (налог на прибыль, НДС).

Кроме того, если компания просит о сниже-
нии импортной пошлины, то ей следует указать 
источники компенсации потерь федерального 
бюджета, привести расчеты размеров компен-
сации и указать сроки поступления компенсации 
в государственную казну. Также претенденту 
на льготу нужно привести заключения других 
отечественных производителей аналогичной 
продукции о влиянии снижения ставки ввозной 
таможенной пошлины на их производственную 
деятельность. При повышении ставок компания 
должна просчитать, как изменятся цены и объ-
емы производства отечественных потребителей 

местного и аналогичного импортного товара. Она 
также обязана оценить влияние поставок на рос-
сийский внутренний рынок рассматриваемого 
товара, произведенного в странах – членах СНГ, 
и привести прогнозные расчеты поступлений в 
бюджеты всех уровней от предлагаемой меры 
при учете возможности уменьшения доходов гос- 
казны от сокращения объемов импорта.

Теперь механизм лоббирования понятен. 
Однако описанная прозрачность двояка: чтобы 
им воспользоваться, предприятиям предсто-
ит не только раскрыться самим, но и провести 
дополнительную достаточно дорогостоящую 
работу. При этом никто не гарантирует, что по-
несенные в ходе ее проведения затраты удастся 
компенсировать. Как нет уверенности в том, что 
правительственная комиссия на своем заседа-
нии поддержит инициатора снижения или повы-
шения импортных пошлин и примет нужное ему 
решение. В этой связи возникает закономерный 
вопрос: много ли среди отечественных компаний 
сегодня найдется смельчаков, которые рискнут 
пройти за свой счет все описанные выше про-
цедуры? Ответ на него очевиден, особенно в 
нынешней экономической ситуации, когда у по-
давляющего большинства российских компаний 
на счету практически каждая копейка.

Артем БЕЛОУСОВ

Льготы - дело дорогостоящее

Ратифицировали
Вслед за Государственной думой подпи-

санное еще 29 июня 2007 года правительствами 
России и Беларуси соглашение о транзите това-
ров, которые перемещаются между таможенны-
ми органами двух стран, утверждено и Советом 
Федерации. Документ предусматривает упроще-
ние порядка таможенного оформления и контро-
ля перевозимых транзитом между российской и 
белорусской таможнями, а также устанавливает 
единые правила их перемещения. Также опреде-
ляются механизмы выдачи разрешения на тран-
зит товаров и взаимного признания мер по обе-
спечению таможенного законодательства, прав 
и обязанностей лиц, осуществляющих переме-
щение такого рода товаров, порядок взыскания 
таможенной задолженности, ее перечисления 
между таможенными службами двух стран.

В этой связи статс-секретарь - заместитель 
руководителя ФТС России Константин Чайка отме-
тил, что двустороннее соглашение устанавливает 
порядок таможенного оформления и контроля то-
варов, перемещаемых транзитом под таможенным 
контролем между таможенными органами Россий-
ской Федерации и Беларуси. Оно также опреде-
ляет единые условия перемещения таких товаров 
и обеспечивает закрепление в таможенных целях 
статуса документов, используемых при транзите 
товаров. По словам председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам СНГ и связям с сооте- 
чественниками Алексея Островского, в рамках 
Союзного государства в 2008 году товарооборот 
между странами составил 35 млрд долларов.

ИА REGNUM
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Резиденты нередко обращаются в РосОЭЗ 
с вопросом, какие преимущества применения та-
моженного режима свободной таможенной зоны 
они будут иметь в случае, если выпускаемая ими 
на территории зоны продукция предназначена 
для реализации на внутреннем рынке. Разъясне-
ния по этому поводу недавно опубликовал журнал 
«Таможня». Учитывая интерес к этой проблеме, 
редакция решила разместить на своих полосах 
упомянутую статью, которая приводится ниже.

При ввозе резидентом иностранного обо-
рудования на территорию ОЭЗ и помещении его 
под таможенный режим свободной таможенной 
зоны (СТЗ) в отношении такого оборудования 
не взимаются ввозная таможенная пошлина, на-
лог на добавленную стоимость (НДС), а также не 
применяются запреты и ограничения экономиче-
ского характера, установленные в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности (пункт 
1 статьи 37 Федерального закона от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации»).

Кроме этого, при прекращении существова-
ния ОЭЗ, а также в случае утраты лицом статуса 
резидента в связи с истечением срока действия 
соглашения о ведении промышленно-производ-
ственной, технико-внедренческой деятельности 
или деятельности в портовой ОЭЗ оборудование 
и объекты недвижимости, ввезенные на террито-
рию зоны в соответствии с таможенным режимом 
СТЗ и (или) изготовленные из товаров, помещен-
ных под таможенный режим свободной таможен-
ной зоны, и принадлежащие лицам, являвшимся 
резидентами ОЭЗ, остаются в собственности 
указанных лиц без уплаты таможенных пошлин 
и налогов и приобретают статус находящихся в 
свободном обращении на таможенной терри-
тории Российской Федерации (соответственно 
пункту 36 и пункту 39 статьи 37 Федерального 
закона № 116-ФЗ).

В РосОЭЗ из его территориальных управле-
ний также нередко поступают вопросы о порядке 
ограждения и обустройства в целях таможенного 
контроля земельного участка, предоставленного 
органом управления особой экономической зоны 
резиденту. В данном случае следует помнить, что 
в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федераль-
ного закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ территория 
ОЭЗ является зоной таможенного контроля. 
Для осуществления должностными лицами та-
моженного органа таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых 
через границу ОЭЗ, ее территория должна быть 
оборудована в целях организации эффективного 
таможенного контроля. К объектам таможенной 
инфраструктуры в соответствии с пунктом 1 Тре-
бований к обустройству, сооружению и планиров-
ке особой экономической зоны, а также условий 
доступа на территорию ОЭЗ для обеспечения 
эффективности таможенного контроля, утверж-
денных приказом ФТС России от 09.08.2008 
№ 750 (далее – Требования), относятся огражде-

ние периметра ОЭЗ, оборудованное средствами 
видеонаблюдения и обозначенное в соответ-
ствии с требованиями, определенными для зон 
таможенного контроля, контрольно-пропускные 
пункты, площадки для разгрузки, погрузки и 
хранения товаров до их помещения под избран-
ный таможенный режим, здание или офисные 
помещения, предназначенные для размещения 
должностных лиц таможенного органа, оборудо-
ванные места для досмотра (осмотра) товаров и 
транспортных средств. При этом в соответствии 
с пунктом 5 Требований допускается ограждение 
и обустройство в целях таможенного контроля 
не всей территории ОЭЗ, а земельного участка 
(участков) резидента (или нескольких). В этом 
случае: инициатива о выборе варианта ограж-
дения земельного участка, предоставленного 
резиденту ОЭЗ, должна исходить от резидента; 
земельный участок, предоставленный резиденту 
ОЭЗ, огораживается и оборудуется объектами 
таможенной инфраструктуры; решение об ограж-
дении в целях таможенного контроля земельного 
участка, предоставленного резиденту, принима-
ет РосОЭЗ по согласованию с ФТС России.

В связи с тем, что ограждение земельного 
участка производится за счет средств резидента, 
инициатива выбора такого варианта ограждения 
должна исходить именно от него. Свой выбор 
резидент оформляет письменным обращением в 
территориальное управление РосОЭЗ, в котором 
должны быть изложены причины такого выбора 
обустройства земельного участка (например: не-
обходимость ввоза оборудования, строительных 
материалов в соответствии с таможенным режи-
мом СТЗ до завершения обустройства в целях 
таможенного контроля всей территории ОЭЗ), 
описание объектов таможенной инфраструкту-
ры, которые обязуется построить на предостав-
ленном ему участке резидент ОЭЗ, а также время 
завершения строительства.

В соответствии с пунктом 5 Требований при 
ограждении участка он должен быть оборудован 
комплексом объектов таможенной инфраструк-
туры, который включает: ограждение, оборудо-
ванное видеонаблюдением и обозначенное как 
ПЗТК; КПП, в состав которого должно входить 
помещение для размещения должностных лиц 
таможенного органа, оборудованное информа-
ционно-техническими средствами, и площадка 
для досмотра транспортных средств и ввозимых 
товаров; площадка или помещение для хранения 
товаров до их помещения под таможенный ре-
жим свободной таможенной зоны. По окончании 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов 
по итогам их осмотра и проверки таможенным 
органом ФТС России принимает решение о на-
чале применения таможенного режима СТЗ в 
отношении товаров, ввозимых на территорию 
земельного участка, предоставленного рези-
денту ОЭЗ.

Надежда КАРАВАНОВА,
начальник Управления государственного 

администрирования РосОЭЗ

О преимуществе и 
ограждениях

Частника убирают 
с дороги

Калининградская областная таможня на-
поминает, что  1 апреля 2009 года истекает трех-
летний срок, в течение которого автоперевозчики 
могли использовать для осуществления междуна-
родных перевозок транспортные средства физи-
ческих лиц – индивидуальных предпринимателей. 
Такая норма была установлена Федеральным за-
коном от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой эконо-
мической зоне в Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», который дей-
ствует с 1 апреля 2006 года.

Это значит, что с 1 апреля 2009 года в Кали-
нинградском регионе для осуществления между-
народных перевозок могут использоваться 
транспортные средства, принадлежащие только 
юридическим лицам. При этом автомобили фи-
зических лиц, помещенные под режим свобод-
ной таможенной зоны до вступления в действие 
Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ, 
могут использоваться для международных пере-
возок только до конца марта текущего года. Дело 
в том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 
23 данного закона, действие положений статьи 
15 «Особенности применения таможенного ре-
жима свободной таможенной зоны в Калинин-
градской области в отношении отдельных видов 
товаров» в отношении моторных транспортных 
средств для перевозки грузов, тягачей, прице-
пов, полуприцепов, тракторов, автобусов, вве-
зенных на территорию Калининградской области 
и помещенных под таможенный режим свобод-
ной экономической зоны до вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, в течение 3 лет 
со дня его вступления в силу распространяется 
также на случаи, если указанные транспортные 
средства принадлежат физическим лицам, госу-
дарственная регистрация которых в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей осуществлена 
в Калининградской области.

Таким образом, 1 апреля 2009 года для фи-
зических лиц, являющихся владельцами данного 
товара, упомянутый 3-летний срок использова-
ния принадлежащих им транспортных средств 
для таможенных целей при осуществлении 
международных перевозок между территорией 
Калининградской области и территориями ино-
странных государств, а также перевозок това-
ров и пассажиров между территорией области и 
остальной частью таможенной территории Рос-
сийской Федерации истекает.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской

областной таможни
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Российским ресторанам сейчас приходит-
ся ломать голову над тем, как сократить свои рас-
ходы. Один из наиболее реальных путей решения 
данной проблемы многие из предприятий пита-
ния связывают с увеличением в рецептуре своих 
блюд доли российских продуктов и ингредиен-
тов. Переоценить свои потребности в импортном 
продовольствии рестораторов во многом заста-
вило происшедшее в последние месяцы резкое 
падение котировки рубля к бивалютной корзине. 
Это привело к весьма существенному росту стои-
мости импортной гастрономической продукции.

Например, сегодня McDonald’s вынужден 
платить за импортные продукты питания на 50% 
больше, чем в августе прошлого года. Как сооб-
щили в компании, эта сеть фастфуд-питания се-
годня покупает на внутреннем рынке уже более 
80% от необходимого ей продовольствия, хотя в 
1990-е годы первые ее рестораны завозили из-за 
границы все 100% продуктов. Таким образом, из-
за нынешней тяжелой экономической ситуации 
практически всем без исключения ресторанам, 
независимо от уровня их заведений, приходится 
ломать голову над тем, как сократить расходы. 
По этой причине работающие в России компа-
нии, специализирующиеся на оказании услуг в 
сфере общественного питания, сейчас всерьез 
озабочены поиском наиболее безболезненного 
варианта решения не известной им до недавних 
пор дилеммы. Ее суть состоит в определении 
того, какие заграничные продукты необходимы и 
незаменимы, а без каких можно легко обойтись, 
даже при приготовлении блюд исконно зарубеж-
ной кухни, в которых ранее не было ни грамма 
компонентов российского происхождения.

Сейчас наиболее туго приходится ино-
странцам, поскольку ингредиенты, составля-
ющие основу некоторых из их блюд, особенно 
фирменных и давно ставших фирменной маркой 

того или иного заведения, просто не имеют оте-
чественных аналогов. Например, в российских 
лесах не встречаются черные трюфели, которые 
на специальных гастрономических аукционах 
продаются за весьма внушительные суммы. В 
то же время ни одна наша птицеферма не может 
похвастаться тем, что в состоянии поставлять 
печень перекормленных гусей и уток, использу-
емую в качестве основного компонента при при-
готовлении известного в мире гурманов фран-
цузского блюда фуагра. Тем не менее сегодня 
российские рестораны вынуждены обращаться 
к местным производителям за продуктами пи-
тания. Правда, некоторые пошли другим путем. 
Так, владелец брендов Il Patio и «Планета суши» 
компания «Росинтер» решил начать борьбу с си-
туацией с сокращения размеров порций, так что 
цены в меню несколько снизились. В то же время, 
как недавно заявлял основатель «Росинтера» Ро-
стислав Ордовский-Танаевский Бланко, на кухнях 
также стали уделять большее внимание рецепту-
ре на основе российских продуктов питания. Их 
доля в ресторанах «Росинтера» теперь в среднем 
составляет примерно 60-70%. В компании заяв-
ляют, что некоторые блюда, например лазанья в 
Il Patio, вообще на 100% выполнены из местных 
ингредиентов. Больше российских овощей и 
куриного мяса решили использовать и в Cor- 
rea’s. Здесь надеются со временем соотношение 
объема импортного продовольствия к местному 
изменить в пользу второго, сегодня пропорция 
составляет 4 к 1.

Уже никого не удивляет, что за последние 
месяцы некоторые международные сети, ко-
торые раньше напрочь избегали российских 
компонентов, теперь изменили в отношении их 
свою точку зрения. «В отношении российских 
производителей уже не существует никакого 
табу», – пояснил ситуацию Ростислав Ордов-

ский-Танаевский Бланко. Однако главным вопро-
сом для тех, кто выбирает между импортными и 
российскими продуктами, остается качество. 
«Большинство западных фермеров получают 
субсидии от правительства, – говорит управля-
ющий партнер ресторанов Cafe Correa’s Руслан 
Раджапов. – У них более конкурентоспособное 
производство плюс их сельскохозяйственная ин-
дустрия технически более развита». При этом он 
считает, что с падением рубля российские произ-
водители получили долгожданное преимущество 
перед своими иностранными конкурентами. В то 
же время итальянская франшиза Sbarro, приоб-
ретающая до 85% продуктов внутри российского 
рынка, заявила, что даже при нынешних весьма 
не простых обстоятельствах, вызванных кризи-
сом, продолжит импорт таких товаров, как сыр 
моцарелла, равиоли, тортелини, не откажутся 
они и от своего родного томатного соуса. Ком-
пания также продолжает ввозить в Россию одно-
разовую столовую посуду.

Как сообщили в компании Ginza Project, 
управляющей сетью кафе «Япоша», «Мама Тао» 
и Sorry, Babushka, они не отменили ни одного из 
своих контрактов с импортными поставщика-
ми продовольствия. Ради качества подаваемых 
блюд компания продолжит ввоз из-за рубежа тех 
продуктов питания, которые она считает незаме-
нимыми. «Естественно, мы можем пересмотреть 
объемы заказов из-за изменения цен, но перехода 
с импортных продуктов на местные не будет, если 
это повлечет снижение качества, – заявила пред-
ставительница компании. – Пока что все остается 
неизменным». Одновременно в Ginza Project, как 
и в «Сбарро», посетителям начали предлагать так 
называемое антикризисное меню, подразумеваю-
щее предоставление скидки на некоторые самые 
популярные у посетителей блюда.

Василий СМИРНОВ

Кризис заставил гамбургер порусеть
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Перечень оборудования, вво-
зимого из-за рубежа в беспошлин-
ном режиме, в самое ближайшее 
время может быть существенно 
сокращен. Дело в том, что на недав-
нем заседании правительственной 
комиссии по защитным мерам во 
внешней торговле и таможенно-та-
рифной политике, которая прошла 
под председательством вице-пре-
мьера Виктора Зубкова, решено 
установить пятипроцентную пошли-
ну на целый ряд импортной продук-
ции. Под ввозные пошлины попали 
котлы водяные с пароперегрева-
телем и запчасти к ним; двигатели 
внутреннего сгорания для силовых 
судовых установок; насосы; кон-
диционеры; устройства для филь-
трования или очистки жидкостей; 
краны мостовые на неподвижных 
опорах; элеваторы и конвейеры не-
прерывного действия; различные 
станки, их части и некоторые другие 
виды оборудования. При этом бес-

пошлинного ввоза на постоянной 
основе удостоились детские ав-
томобильные кресла и некоторые 
разновидности сырья для произ-
водства оправ очков, а действие ну-
левой ставки пошлины на комплек-
тующие для изготовления очков 
продлено еще на полгода.

Таким образом, правитель-
ственная комиссия впервые с 1 фев-
раля 2006 года, когда было принято 
решение на постоянной основе об-
нулять импортные пошлины на про-
мышленное оборудование, аналоги 
которого не производятся в России, 
предлагает ввести пятипроцентную 
пошлину на ввоз некоторых видов 
оборудования и его компонентов. 
По ее утверждению, это делается 
«для поддержки отечественного 
производства», поскольку аналоги 
этого оборудования уже произво-
дятся в России, а пошлина будет но-
сить исключительно фискальный ха-
рактер для дополнительных доходов 

бюджета и не должна сдерживать 
импорт. Как стало известно, в Белом 
доме это решение поддерживают. 
Однако экономисты считают, что на 
фоне происходящей девальвации 
рубля импортная пошлина на росте 
доходов бюджета фактически не от-
разится. В то же время в правитель-
стве пояснили, что решение о воз-
вращении ввозных пошлин не будет 
последним. При этом один из членов 
комиссии признал, что основной 
причиной для роста пошлин с 0% 
до 5% стал ожидаемый в 2009 году 
дефицит федерального бюджета в 
8% ВВП. «В 2006 году пошлины об-
нулялись на непроизводимое в Рос-
сии промышленное оборудование в 
условиях профицита бюджета,  – от-
метил он. – Сегодня ситуация изме-
нились, тот, кто хотел, за это время 
смог провести модернизацию, все 
перечисленное оборудование уже 
начали выпускать в России, а бюд-
жет начал испытывать проблемы».

Экономисты по-разному оце- 
нивают решение нашего прави-
тельства  о возвращении импорт-
ных пошлин на оборудование. 
«Любые протекционистские меры – 
это плохо, – убежден профессор 
Российской экономической школы 
Константин Сонин. – Не все произ-
водители захотят использовать оте-
чественные аналоги оборудования, 
а пошлины увеличат их издержки». 
В то же время Владимир Сальников 
из Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогно-
зирования считает, что в условиях 
происшедшей девальвации повы-
шение пошлин на 5% для бюджета 
фактически ничего не значит. «Если 
у нас есть лицензия на производ-
ство соответствующего оборудо-
вания, имеет смысл увеличивать 
пошлины на готовую импортную 
продукцию – и уже не на 5%, а на 
15%», – заявил он.

По материалам печати

Оборудование: пошлины возвращаются
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД,

ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И БРОКЕРОВ!

СЕМИНАР «РЕФОРМА ЕВРОСОЮЗА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ЕС ТОВАРОВ, 
ВСТУПАЮЩАЯ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА»

Пройдет: в зале «Орион» гостиницы «Амбассадор» 
(пр. Римского-Корсакова, 5-7 – м. «Садовая», «Сенная»).

Начало: в 10.00, регистрация участников с 9.30.
Проводят: редакция журнала «Таможенные новости» (издатель ООО «Паллада-медиа») 

совместно с Восточным таможенным округом Главного таможенного управления 
Финляндии (ВТУ ГТУ).

Стоимость участия одного специалиста – 6 490-00 рублей, включая НДС 18%. При участии в 
семинаре от компании двух и более сотрудников предоставляется скидка 10%.

Перед участниками выступят ведущие специалисты ВТУ ГТУ Финляндии. Они расскажут о 
вступающих с 1 июля 2009 года правилах, которые предусматривают обязательную передачу в та-
можни стран ЕС предварительной информации о всех перемещающихся в рамках коммерческих 
перевозок товарах, поступающих на территорию Евросоюза или вывозимых с нее. Так называемая 
реформа безопасности согласована во Всемирной таможенной организации и вступила в действие 
на основании законодательных актов ЕС. На семинаре сообщат о предстоящих изменениях в по-
рядке и правилах таможенного оформления на границах ЕС товаров и транспортных средств.

К участию приглашаются представители российских и зарубежных компаний и организаций, 
осуществляющих международные автоперевозки, экспортно-импортные операции, оказываю-
щих услуги по логистике и таможенному оформлению товаров, другие заинтересованные лица.

Письменную заявку с указанием реквизитов организации, ФИО участника, контактными 
телефонами направлять по e-mail: tamnews@yandex.ru или по тел./факсам: (812) 542-9027,  
541-8810, по ним же можно получить дополнительную информацию о мероприятии.
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Ряд отечественных банков, в 
капитале которых доля государства 
не менее 50%, вскоре должны на-
чать выдавать кредиты на приобре-
тение отечественных автомобилей 
по льготным ставкам. Проект по-
становления Правительства РФ по 
данному вопросу уже готов. Все за-
стыли в ожидании его подписания: 
автопроизводители, банки и, конеч-
но, потенциальные покупатели дол-
гожданных легковушек. Напомним, 
в конце 2008 года премьер Влади-
мир Путин заявил, что государство 
готово возместить гражданам, 
берущим кредит на приобретение 
собранных на территории страны 
авто, две трети ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ (сейчас она состав-
ляет 13%) – то есть 8,66%. При этом 
сроки кредитов не должны превы-
шать двух лет, а стоимость покупки – 
350 тыс. рублей. 

Льготная ставка будет учиты-
ваться по обычным программам 
банка. К примеру, в «ВТБ 24» по 
автокредитам ее средняя величина 
сейчас варьируется от 21% до 24%. 
С учетом субсидий ее можно будет 
снизить до 14%. Всего с помощью 
государственных субсидий в 2 млрд  
рублей планируется продать около 
145 тыс. авто, производимых на тер-
ритории России. Авторы программы 
считают, что она позволит заемщи-
кам создать предпосылки для уве-
личения спроса на отечественную 
автомобильную технику. Между тем 
статистика с потребительским спро-
сом на этом рынке удручающая. 
Продажи легковых автомобилей и 

легкого коммерческого транспорта 
в стране в январе-феврале 2009 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сократи-
лись в среднем на 36%. В феврале 
падение продаж продолжилось и в 
сопоставлении с показателями фев-
раля предыдущего года уменьши-
лось на 38%. Такие данные обнаро-
довал комитет автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ) в России. При этом, по данным 
АЕБ, до сих пор самым популярным 
брендом в нашей стране по-прежне-
му является Lada. На втором месте 
идет Chevrolet, на третьем – Ford.

Тем временем произошед-
шее с 12 января повышение по-
шлин на ввоз иномарок в Россию, 
ослабление рубля и резкое сокра-
щением числа привлекательных 
кредитных программ могут уже к 
лету сделать некоторые иномарки 
практически недоступными для по-
купателей. Многие иностранные 
автопроизводители уже объявили, 
что их автомобили, которые пере-
секут российскую границу в этом 
году, будут дороже как минимум на 
10-30%. В условиях сокращения им-
порта ставка на выпуск некоторых 
моделей автомобилей, собранных в 
России, является для иностранцев 
фактически единственным путем 
для сохранения своих позиций на 
отечественном рынке. Если они 
пойдут по нему, то, как считают 
эксперты, к концу этого года может 
сложиться ситуация, при которой на 
фоне общего снижения продаж на 
30-50% некоторые модели, собира-

емые в России, могут даже показать 
рост. Правда, такое возможно лишь 
в том случае, если отечественные 
потребители перестанут с пред-
убеждением относиться к такого 
рода автомобилям.

Тем временем рынок вы-
нужден работать в нестабильной 
ситуации. Так, в феврале о прекра-
щении импорта в Россию седанов 
Camry сообщила Toyota. Теперь 
дилеры компании будут получать 
эти автомобили только с санкт-
петербургского завода. При этом 
на фоне повышения стоимости на 
весь модельный ряд Toyota цены 
на Camry компания заморозила. 
Как результат, по итогам января 
продажи седана в России выросли 
на 42%. Если Toyota удастся со-
хранить положительную динамику 
спроса на Camry, по итогам года 
санкт-петербургский завод ком-
пании может выйти на проектную 
мощность, сообщила руководитель 
отдела по связям с общественнос-
тью ООО «Тойота Мотор» Татьяна 
Русакова. От импорта в Россию 
нового Chevrolet Cruze отказалась 
General Motors. Ранее планирова-
лось, что новинка начнет поступать 
на отечественный рынок весной, то 
есть до запланированного на лето 
запуска производства этой моде-
ли в Санкт-Петербурге. Однако, 
по словам директора по связям с 
общественностью «Дженерал Мо-
торс СНГ» Сергея Лепнухова, позже 
было принято решение поставлять 
российским дилерам GM только ав-
томобили с санкт-петербургского 
завода. В итоге модель появится в 
продаже лишь в конце августа, но 
цена ее должна быть все же доступ-
нее импортных аналогов.

Кроме того, в конце мая долж-
но стартовать производство на 
санкт-петербургском заводе Nis-
san. Похоже, в компании намерены 
использовать все его мощности. Как 
сообщил на последнем Женевском 
автосалоне вице-президент Nissan 
по продажам в Восточной Европе 
Тору Сайто, санкт-петербургский 
завод компании до конца 2009 года, 
хотя реально он будет работать 
только второе полугодие, сможет 
выпустить 20-30 тыс. автомобилей, 
что при его годовой мощности в 50 
тыс. машин обеспечит предприятию 
стопроцентную загрузку. Директор 
по производству «Ниссан Мэну-
фэкчуринг РУС» Дмитрий Михайлов 
пояснил, что ранее завод должен 
был начать свою работу только с 
выпуска седана Teana, и лишь спу-
стя примерно полгода на конвей-
ер должен был встать кроссовер  

Х-Trail. Однако из-за повышения по-
шлин было принято решение начать 
производство обеих моделей почти 
одновременно. Российские Teana 
и X-Trail появятся у дилеров уже в 
июне. Пока же дела у Nissan в Рос-
сии идут не очень удачно, в феврале 
продажи упали на 44%.

В начале марта всеволожский 
завод Ford начал производство се-
данов Mondeo. Директор по связям 
с общественностью Ford Russia 
Екатерина Кулиненко сообщила, что 
автомобили этой модели импорти-
роваться в Россию также больше не 
будут, за исключением маловостре-
бованных хэтчбеков и универсалов. 
При этом Ford для успешного вывода 
российского Mondeo на рынок даже 
снизил его начальную стоимость на 
6,6% по отношению к прошлогодним, 
докризисным ценам на импортные 
аналоги. Впрочем, по словам дирек-
тора по продажам компании «Аларм-
Моторс» Михаила Шевелькова, уже в 
апреле цены на российский Mondeo 
поднимутся на 4%.

В настоящее время герман-
ский автоконцерн Volkswagen также 
рассматривает возможность сборки 
легкого коммерческого транспорта 
в РФ, о чем сообщило российское 
представительство компании. Фи-
нансовая нестабильность в России 
побуждает руководство Volkswagen 
совершенствовать стратегию про-
движения бренда на российском 
рынке и повышать конкурентоспо-
собность своих моделей. Выходом 
из нынешней ситуации, по мнению 
концерна, может стать сборка ав-
томобилей Volkswagen на заводе 
Volkswagen AG в Калуге. «Решение 
о возможности начала SKD-сборки 
обусловлено высокими таможен-
ными пошлинами на ввоз автомо-
билей иностранного производства 
и нестабильной финансовой обста-
новкой», – отмечают в компании. 
Также в VW уверены, что «производ-
ственные мощности завода позво-
ляют наладить сборку практически 
полного модельного ряда марки, 
что, конечно же, положительно для 
покупателей отразится на цене ав-
томобилей, собранных в России».

Что почем

Эксперты сходятся во мнении, 
что в итоге успех собираемых в 
России иномарок во многом будет 
зависеть от ценовой политики про-
изводителей. Впрочем, сами авто-
концеры волнуют и другие пробле-
мы. «Российские потребители на 
самом деле очень скептично отно-
сятся к автомобилям, выпущенным 
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в России», – заявил в Женеве Тору 
Сайто. Ранее о такой же проблеме 
говорил и генеральный директор 
«Сузуки Авто МФГ Рус» Сигэру Сед-
зи. “Эта проблема до сих пор су-
ществовала, но она, на мой взгляд, 
больше актуальна для контрактных 
сборщиков, таких как «Автотор» 
и ТагАЗ. Что до собственных рос-
сийских производств иностранных 
автоконцернов, то их это коснется 
в меньшей степени», – считает экс-
перт рынка Иван Бончев. При этом 
другие аналитики утверждают, что 
«негативное отношение, например 
к российским Ford Focus, ощуща-
ется, как это ни странно, только в 
Санкт-Петербурге, в остальных ре-
гионах отношение к ним такое же, 
как и к импортным аналогам». «Ког-
да в конце прошлого года появилась 
информация о повышении пошлин, 
наши покупатели, наоборот, стали 
больше интересоваться иномар-
ками, собранными в России, ведь 
всех в конечном счете в большей 
степени волнует вопрос цены», – 
резюмирует бывший генеральный 
директор дилерского центра GM – 
«Атлант-М Лахта» Павел Копатько.

Тем временем импортеры под-
вели итоги ввоза автомобилей за 
январь текущего года. Цифры полу-
чились удручающие: в Северо-За-
падном регионе падение составило 
90%, а по России – 72%. По данным 
Ассоциации импортеров автомоби-
лей и таможенных брокеров, если в 
январе 2008 года через северо-за-
падную границу было ввезено 13,5 
тыс. транспортных средств, то в 
январе 2009 года – всего 1,2 тыс. 
При этом сумма таможенных плате-
жей снизилась с 29,7 млн долларов 
до 7 млн. Нужно отметить, что с 12 
января в зависимости от возраста и 
марки Правительство РФ повысило 
пошлины на автомобили на 20-80%. 
В итоге в январе средняя ставка 
таможенных платежей составила 
более 52% от стоимости автомоби-
ля. Как результат, отметил предсе-
датель ассоциации Владислав За-
славский, за январь в России было 
растаможено только несколько де-
сятков подержанных автомобилей. 
Директор по региональному разви-
тию группы компаний «Лаура» Дми-
трий Андреев заявил, что объем им-
порта так сильно упасть не мог. Он 

отметил, что продажи салонов сети 
в январе снизились всего на 10% и 
проблем с поставкой автомобилей 
от дистрибьюторов не возникало. 
По мнению директора по продажам 
компании «Аксель Груп»  Алексан-
дра Крючкова, повышение пошлин 
не главная причина падения объ-
емов импорта. Их несколько: пере-
полненные склады основных диле-
ров, наращивание производства 
автомобилей иностранных заводов 
на территории РФ, а также падение 
спроса на автомобили в связи с эко-
номическим кризисом. «Если бы не 
эти факторы, то увеличения пошлин 
никто бы и не заметил», – отметил 
Александр Крючков.

За бугром лучше

Тем временем аналитики кон-
статируют, что, несмотря на все 
попытки правительства пересадить 
наших граждан на отечественные 
авто хотя бы в эпоху кризиса, рос-
сияне по-прежнему остаются стой-
кими приверженцами иномарок 
иностранного производства, пусть 
даже и подержанных. О желании 
приобрести именно их заявила в 
ходе проведенного ВЦИОМом опро-
са почти половина потенциальных 
покупателей машин. Учитывая та-
кую ситуацию, эксперты рынка счи-
тают, что российскому автопрому 
не на что надеяться, а планы руко-
водства страны по его реанимации 
в условиях кризиса, похоже, вряд ли 
могут быть реализованы. Причем с 
наступлением кризиса любовь к 
иномаркам у россиян стала более 
пылкой. Исследования социологов 
показывают, что в их предпочтениях 
отечественные автомобили быстро 
уступают место иностранным ма-
шинам. Еще недавно, в 2006 году, 
наши сограждане чаще всего де-
лали выбор в пользу приобретения 
автомобиля отечественного произ-
водства (54%), а иномарку предпо-
читали только 39%.

Однако теперь ситуация кар-
динально изменилась: если есть 
выбор, то наши соотечественники 
предпочтут импортный товар. Со-
гласно данным февраля 2009 года, 
49% опрошенных из числа планиру-
ющих купить автомобиль в ближай-
шие годы (таковых среди россиян – 
11%) ставку делают на иномарку и 
лишь 22% – на отечественный ав-
томобиль. Этим россияне, похоже, 
ставят крест на правительственных 
надеждах относительно российско-
го автопрома. Более того, спрос на 
некоторые иномарки продолжил ра-
сти даже в последние месяцы. Так, в 

феврале продажи Cadillac выросли 
вдвое, Jaguar – на 97%, Hummer 
– на 69%, Infiniti – на 87%, BMW – 
на 25%, а лидер отечественного 
автомобилестроения – АвтоВАЗ с 
начала года постоянно рапортует о 
снижении продаж. Только за фев-
раль они упали на 36%. Социологи 
утверждают: в настоящее время ку-
пить новую иномарку планирует каж-
дый четвертый – 24% (в 2006 году – 
19%), подержанную – 24% (20%). 
Новый отечественный автомобиль 
хотят приобрести только 12%  (35%), 
подержанный – 10% (19%). При 
этом, как выяснил ВЦИОМ, за про-
шедшие годы в четыре раза выросла 
доля тех желающих купить автомо-
биль, кто еще не определился с его 
типом – с 7% до 29%.

Малообеспеченные россияне, 
согласно опросу, проведенному в 
140 населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республиках РФ, 
чаще ориентированы на покупку 
подержанной иномарки (31%) либо 
новой отечественной автомашины 
(22%). Обеспеченные сограждане 
нацелены, прежде всего, на новую 
(38%) или подержанную (20%) ино-
марку. Чаще всего россияне, в пла-
нах которых стоит приобретение 
автомобиля, намерены потратить 
на эту покупку сумму в пределах 
от 6 до 10 тыс. долларов, об этом 
сообщает каждый пятый – 20% (в  
2006 году – 29%). 

При этом выяснилось, что 
полноценной иномаркой не могут 
считаться иностранные авто, со-
бранные на Российской земле. О 
том, что они далеки от оригина-
ла, говорят 40% россиян. Причем 
среди них больше всего жителей 
двух столиц, что неудивительно: 
в первой больше всего автосало-
нов, а во второй расположилось 
максимальное количество пром-
сборок. Всего 11% опрошенных 
утверждают, что качество инома-
рок отечественной сборки ничем 
не отличается от оригинала, и 
примерно столько же полагают, 
что качество их сборки выше, чем 
у оригинальных. Так что даже кри-
зис не способен вытравить из рус-
ской души любовь к качественным 
иностранным машинам. Похоже, 
у правительства есть шанс пере-
садить россиян на «Волги» и «Жи-
гули», только если будет введен 
запрет на использование инома-
рок. Правда, при этом чиновникам 
придется начать с самих себя и 
первыми пересесть на творения 
не известно откуда растущих рук 
отечественного автопрома.
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Министерство экономического развития 
и торговли РФ (Минэкономики) предлагает рас-
смотреть возможность введения в 2010 году во 
внешней торговле нетарифных мер. Это необхо-
димо для защиты внутреннего рынка, внешнего 
финансового положения и поддержания равно-
весия платежного баланса РФ. Предложения об 
этом содержатся в разработанных Минэкономи-
ки России основных направлениях таможенно-
тарифной политики, которую предлагается реа-
лизовать в два этапа: первый продлится до 2010 
года, второй – в 2011-2012 годы.

В документе отмечается, что основные на-
правления таможенно-тарифной политики до 
2011 года уже были утверждены Правительством 
РФ, но кризис, углубляющаяся рецессия в боль-
шинстве стран и снижение спроса заставили 
провести их корректировку. Первый этап, по 
предварительной оценке министерства, будет 
сопряжен с постепенным переходом «острой 
фазы кризиса к стадии смягчения негативных 
явлений и появления признаков оздоровления 
экономики». Сейчас предлагается применять 
таможенные пошлины с фискальной целью, под-
держивать и стимулировать экспорт, повышать 
ввозные пошлины на готовые товары, снижать их 
на комплектующие и сырье, не имеющие отече-
ственных аналогов.

По мнению экспертов, антикризисные меры 
таможенно-тарифного регулирования могут дать 
максимальный эффект в сочетании с нетариф-
ными мерами защиты внутреннего рынка, среди 
которых важное значение имеет возможное вве-
дение ограничений внешней торговли товарами 
и услугами для защиты внешнего финансового 
положения и поддержания равновесия платеж-
ного баланса РФ. Введение данной нетарифной 
меры предусмотрено Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». Он позволяет 
правительству в исключительных случаях уста-
навливать количественные ограничения на им-
порт-экспорт товаров.

Лес стал орудием борьбы

Специалисты были несколько удивлены 
решением Минпромторга России включить в 
правительственную программу антикризисных 
мер предложения предоставить льготы при осу-
ществлении приоритетных инвестпроектов в 
лесной отрасли. Речь идет об отмене на период 
строительства ЦБК экспортных пошлин на лес. 
Эксперты отрасли убеждены, что будет факти-
чески возвращен механизм экспортных квот на 
него, хотя с 2007 года Россия постепенно по-
вышает пошлины на вывоз древесины. Причем 
делается это несмотря на возражения и пре-
тензии зарубежных партнеров. Так, Швеции и 
Финляндии предложили в ответ на увеличение 
пошлин на кругляк запустить процедуру отзыва 
согласия ЕС на вступление России в ВТО. Спе-
циалисты считают, если протекционистская идея 
министерства будет реализована, инвесторы, в 
том числе и иностранные, смогут претендовать 

на снижение пошлин по формуле «инвестиции в 
РФ в обмен на лес». По мнению аналитиков, это 
предложение адресовано таким компаниям, как 
SCA, UPM Kummene, Stora Enso. Чиновники рас-
считывают, что те положительно отреагируют на 
действия правительства, которые по сути явля-
ются приглашением к торгу.

Как известно, в конце марта Правительство 
РФ рассмотрело предложенную Минэкономики 
России программу антикризисных мер на 2009 
год. В ней содержится декларация предстоящего 
освобождения инвесторов, реализующих при-
оритетные инвестиционные проекты, от уплаты 
таможенных пошлин на вывоз круглых лесома-
териалов. В сложившейся в отрасли ситуации 
Правительство РФ намерено также оказать ей 
кредитную поддержку, выделив 325 млн рублей 
на субсидирование процентных ставок. Кроме 
того, рассматривается возможность отсрочки 
платежей по госкредитам, выданным на крупные 
инвестпроекты. Предложение предоставить та-
моженные льготы крупным инвесторам, иници-
ированное лесным лобби, Минпромторг России 
обнародовал в начале 2008 года. В октябре про-
шлого года министерство утвердило «Стратегию 
развития лесной промышленности». Таможенные 
льготы в ней упоминались в числе мер, направ-
ленных на углубление переработки леса.

Как пояснили в Минпромторге России, гос-
поддержка будет распространяться только на 
приоритетные инвестпроекты, утвержденные 
приказом министра Виктора Христенко. Сейчас в 
списке 49 проектов. Однако льготу по таможен-
ным пошлинам на вывоз круглого леса предо-
ставят только тем, кто реализует инвестпроекты 
на сумму более 5 млрд рублей. В министерстве 
пояснили, что этому требованию отвечают 
3-4 проекта – это уровень строительства ново-
го ЦБК. В Минпромторге России отмечают, что 
льготу предполагается предоставлять только 
на период строительства. Претендентами на ее 
получение являются ЦБК в Красноярском крае 
(ОАО «Корпорация развития Красноярского 
края» и ВЭБ), в Кировской (местное правитель-
ство и австрийский консорциум в составе Heinzel, 
Franz Mayr-Melnhof и Osterreichische Bundesfor- 
ste) и Вологодской (Metsa-Botnia) областях. В 
Минпромэнерго России рассматривается во-
прос о включении в число приоритетных проек-
тов строительства ЦБК в Костромской (группа 
АСПЭК) и Нижегородской областях (финский 
Stora Enso).

Заморозили на время

В Минпромторге России не скрывают: в ходе 
межведомственного согласования в конце 2008 
года предложение льгот вызвало негативную ре-
акцию Минэкономики и Минфина России, но ве-
домство Эльвиры Набиуллиной все же включило 
его в проект программы. В Минфине России по 
этому поводу мнения не изменили. «Есть закон 
«О таможенном тарифе», статья 3 говорит, что 
ставки таможенных пошлин едины и применя-
ются независимо от форм собственности, видов 

сделок и так далее. По закону нельзя одним по-
шлину снизить, а другим оставить», – заявили в 
ведомстве. Предполагается, что подобные меры 
станут решением главной проблемы отрасли – 
отсутствия связи между лесным хозяйством и 
лесной промышленностью.

В компаниях таможенные льготы, в по-
следний раз вводившиеся в середине 1990-х, 
приветствуют. Как сообщил директор корпора-
ции «Илим Палп» по взаимодействию с органа-
ми власти Дмитрий Чуйко, подобная мера была 
предложена правительству еще год назад, но «не 
получила одобрения». Вернуться к ее рассмотре-
нию лесопромышленников вынудили кризисные 
явления в отрасли. Технология крупных проектов 
требует опережающей подготовки лесного фон-
да. Корпорация планирует увеличить мощности 
Братского и Усть-Илимского ЦБК на 600 тыс. 
тонн в год, что эквивалентно запуску комбината. 
При этом она не сократила инвестпрограмму, 
хотя из-за кризиса и сдвинула горизонт планиро-
вания с 2012-го на 2014 год. Однако подготовка 
лесного фонда для этих мощностей, набор, обу-
чение персонала, создание необходимой инфра-
структуры должны начаться на 2-3 года раньше 
запуска промышленных мощностей ЦБК. Здесь 
возникает вопрос: куда деть заготовленный 
кругляк, который в процессе модернизации про-
изводства будет скапливаться? По мнению пред-
ставителя «Илима», если это станет выгодно, его 
можно продать в Китай и Юго-Восточную Азию. 
При этом фондов Архангельского ЦБК обнуление 
вывозных пошлин коснется в меньшей степени, 
поскольку аналитики утверждают, что «транс-
портное плечо до Европы обходится значитель-
но дороже». В Минпромторге России отметили, 
что предложение о предоставлении таможенных 
льгот находится «на стадии обсуждения и требу-
ет дополнительных расчетов».

Известно, что крупные лесопромышленные 
комплексы в России являются ключевыми про-
изводителями леса, вывоз которого с 2006 года 
правительство пытается ограничить пошлинами. С 
1 января этого года они должны были выйти фак-
тически на запретительный уровень в 80%, но не 
менее 50 евро за кубометр, что на 35 евро выше 
действующей ставки. Как известно, этого не про-
изошло, поскольку 24 декабря было приняло пра-
вительственное постановление, отложившее  на 
год повышение экспортных пошлин на круглый лес. 
Они по-прежнему составляют 25% от таможенной 
стоимости, но не менее 15 евро за кубометр. По 
мнению братских лесопромышленников, в сложив-
шейся ситуации повышение пошлин привело бы к 
краху лесной отрасли России. Однако желаемого 
оживления деловой активности декабрьское ре-
шение пока не вызвало, не произошло и предпо-
лагавшегося роста лесопереработки. Объем экс-
портируемых пиломатериалов увеличился всего на 
4%, а вывоз за рубеж необработанного леса вырос 
на 13%. При этом следует отметить, что поблажка 
лесозаготовителям дана временно, и с 1 января 
2010 года пошлины все-таки обещают повысить до 
заградительного уровня.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Правительство и кризис: кто кого
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анализ

Наша информация 
необходима:

•  Организациям, осуществляющим деятельность в 
области таможенного дела

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

• Инвестиционным компаниям и банкам 

• Консалтинговым и юридическим фирмам 

• Ассоциациям экспортеров, импортеров и 
производителям продукции 

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

• Брокерским организациям 

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

• Средствам массовой информации

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
• Издательская деятельность 

• Полиграфические услуги 

• Выставочная деятельность

• Программное обеспечение 

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

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

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

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

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

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

• Распространение бюллетеней таможенной статистики 
внешней торговли Российской  Федерации 

Получите необходимую информацию 
и обезопасьте свой бизнес!
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Контакты: 

Ус лу ги по та мо жен но му 
оформ ле нию
Пол ный ком плекс ус лу г
по cня тию ог ра ни че ний 
с то ва ров, ра нее вве зен 
ных в ка че ст ве вкла да в 
ус тав ный ка пи тал ор га 
ни за ции

Контакты: 
191024, 
СанктПетербург, 
Евгеньевская ул., д.2
тел.:    (812) 7183511
факс: (812) 7183513
www.ttvoskhod.ru

практика

В данной статье рассматриваются особен-
ности снятия ограничений на использование и 
распоряжение оборудованием, ввезенным в ка-
честве вклада в уставный капитал. Прежде всего, 
определимся с его статусом для целей таможен-
ного контроля. Как известно, он зависит от нали-
чия либо отсутствия запретов и ограничений на 
пользование и распоряжение товаром. Согласно 
пункту 1.1 статьи 151 Таможенного кодекса РФ 
(ТК РФ) товары, в отношении которых льготы по 
уплате таможенных пошлин и налогов сопряже-
ны с ограничением по пользованию и распоряже-
нию, считаются условно выпущенными.

При этом российскими считаются те, что 
имеют для таможенных целей статус находящих-
ся в свободном обращении на российской тер-
ритории (оборот без запретов и ограничений). 
Иностранные товары для целей таможенного 
контроля имеют статус условно выпущенных. 
При этом они фактически находятся в составе 
имущества российского юридического лица. В 
качестве иностранных инвестиций они выступа-
ют лишь в момент оплаты вклада в уставный ка-
питал. В нем иностранному инвестору после его 
формирования принадлежит определенная доля 
или оплаченное имуществом количество акций.

Статус товаров, как иностранных, дает воз-
можность их помещения под таможенные режи-
мы «Транзит», «Временный ввоз», «Отказ в пользу 
государства» и т. д., а также предусматривает не-
прерывность таможенного контроля до момента 
утраты этого статуса. Согласно пункту 1 статьи 
360 ТК РФ ввезенные на таможенную террито-
рию РФ товары находятся под таможенным кон-
тролем до выпуска для свободного обращения 
(уплаты условно начисленных платежей); уни-
чтожения; отказа в пользу государства; обраще-
ния в федеральную собственность; фактического 
вывоза с таможенной территории РФ. Снятие 
ограничений, по сути, сводится к завершению 
условного выпуска оборудования и его помеще-
нию под какой-либо иной таможенный режим, 
предусматривающий свободное обращение на 
территории РФ или не связанный с условным вы-
пуском. Это возможно за счет реализации одной 
из перечисленных ниже схем: помещение обору-
дования под таможенные режимы уничтожения 
или отказа в пользу государства; вывоз обору-
дования с территории Российской Федерации в 
режиме реэкспорт; выпуск для внутреннего по-
требления с уплатой ввозной пошлины и НДС в 
сумме, равной величине платежей, которые были 
условно начислены (размер ранее предостав-
ленной льготы) при ввозе оборудования.

Каждая из этих схем имеет свои плюсы 
и минусы. О них поговорим ниже. Так, под та-
моженный режим «Уничтожение» помещаются 
иностранные товары, которые уничтожаются 
под таможенным контролем без уплаты тамо-
женных пошлин и налогов (параграф 3 главы 20 
ТК РФ). Этот режим является разрешительным 
и предусматривает таможенный контроль над 
уничтожением; согласование его способа без су-
щественного вреда для окружающей среды при 

обязательном оформлении отходов или предо-
ставлении тщательной мотивировки их отсут-
ствия, или переработку в состояние, непригодное 
для дальнейшего коммерческого использования; 
вывоз с таможенной территории Российской 
Федерации. Уничтожение корреспондирует с 
амортизацией ввезенного оборудования. Пункт 
1 статьи 244 ТК РФ позволяет помещать под этот 
режим товары, которые не могут быть восстанов-
лены в первоначальном состоянии экономически 
выгодным способом.

Таможенное оформление

На основании акта комиссии о списании 
основных средств (хотя для таможни он являет-
ся необязательным документом) предприятие 
обращается в таможенный орган с заявлением 
о помещении условно выпущенных по такой-то 
ГТД товаров, имеющих в соответствии с ТК РФ 
статус иностранных, под таможенный режим 
«Уничтожение». Это происходит в соответствии с 
пунктом 1 статьи 244 ТК РФ в порядке, предусмо-
тренном положением о данном таможенном ре-
жиме, который утвержден приказом ФТС России 
от 11.04.2007 № 457. При этом к заявлению и ГТД 
добавляется заключение эксперта об остаточной 
рыночной стоимости уничтожаемого имущества 
и отсутствии возможности его восстановления в 
первоначальном состоянии экономически выгод-
ным способом; договор со специализированной 
организацией на утилизацию или заключение 
Роспотребнадзора и Ростехнадзора о том, что 
выбранный способ уничтожения безвреден для 
окружающей среды. Образовавшиеся после уни-
чтожения имущества отходы оценивает эксперт. 
Его заключение должно содержать сведения об 
их рыночной стоимости. При наличии отходов 
таможенный контроль завершается их выпуском, 
при отсутствии – актом фактического уничтоже-
ния товаров. В соответствии со статьями 183 и 
247 ТК РФ при оформлении отходов таможен-
ный орган имеет право определить таможенную 
стоимость как основу для начисления пошлин и 
налогов.

Плюсом при помещении оборудования под 
этот режим является то, что в данном случае не 
нужно оплачивать ввозную пошлину и НДС. Сре-
ди минусов: после уничтожения остатки следует 
задекларировать с уплатой пошлин и налогов, 
которые на них будут начислены (например, та-
моженная стоимость и пошлина на металлолом); 

также у органов санитарно-эпидемиологическо-
го надзора в обязательном порядке придется 
получать разрешение о безопасности процедуры 
уничтожения для окружающей среды, жизни и 
здоровья людей.

Когда речь идет о таможенном режиме 
«Отказ в пользу государства», к плюсу при по-
мещении оборудования под него можно отнести 
отсутствие необходимости оплачивать ввозную 
пошлину, НДС и таможенные сборы; к минусам – 
обязательный демонтаж оборудования и его 
фактический вывоз на склады региональных под-
разделений РФФИ за счет импортера; после по-
мещения оборудования под данный режим право 
собственности на него переходит к государству. 
При этом таможенные органы имеют право от-
казать в помещении под указанный режим, в том 
числе и из-за невысокой ликвидности специаль-
ного оборудования. Учитывая более чем субъ-
ективный характер этой проблемы, применение 
режима «Отказ в пользу государства» может 
повлечь за собой предъявление импортеру не 
предусмотренных законодательством требова-
ний. На практике такой режим заявляется крайне 
редко, тем более в отношении низколиквидных 
товаров.

Положительным при помещении обору-
дования под таможенный режим «Реэкспорт» 
является отсутствие необходимости оплачивать 
ввозную пошлину и НДС; сохранение права соб-
ственности на него. Отрицательным моментом 
считается необходимость демонтажа оборудо-
вания и его вывоз из России за счет импортера; 
при необходимости дальнейшего использования 
данное оборудование придется повторно по-
ставить в Россию и задекларировать, уплатив 
пошлины и налоги исходя из остаточной стоимо-
сти. При этом достаточно сложно объяснить при-
чину повторного ввоза, особенно иностранному 
контрагенту, который будет его обеспечивать.

Кратко о плюсах выпуска в свободное об-
ращение с уплатой пошлин и налогов, исходя 
из стоимости оборудования, заявленной при 
первом ввозе на территорию Российской Фе-
дерации. Они заключаются в отсутствии необ-
ходимости демонтажа и вывоза оборудования, 
получения специальных разрешений и согла-
сований; сохранении права собственности на 
него. Минусы состоят в необходимости оплаты 
таможенных пошлин, налогов и сборов, которые 
будут исчислены таможенным органом исходя из 
стоимости оборудования, которая была заявлена 
при первоначальном ввозе в Россию.

Подводя черту, отметим, что выбор способа 
снятия ограничений с товара, ввезенного в каче-
стве вклада в уставный капитал, в первую очередь 
зависит от его состояния и планов собственника. 
Таким образом, на наш взгляд, когда товар пред-
ставляет собой некоторую ценность, следует 
задуматься о его реэкспорте или о выпуске в 
свободное обращение. Если же товар не пред-
ставляет никакой ценности, то в отношении его 
целесообразно применить режим «Уничтожение».

Юрий КОВАЛЕВ

Когда ограничения снимаются
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В Ассоциации добытчиков 
минтая убеждены, что эффектив-
ность ввода в действие новой редак-
ции приказа ФТС России № 578 «Об 
утверждении порядка совершения 
таможенных операций в отношении 
продукции морского промысла, 
перемещаемой через таможенную 
границу Российской Федерации 
рыбопромысловыми судами» мож-
но будет оценить после 10 апреля, 
когда закончится нынешняя путина. 
Если количество задекларирован-
ной рыбы будет ощутимо больше, 
чем в прошлом году, тогда такую 
меру можно действительно считать 
обоснованной.

Напомним, что в соответствии 
с документом с 1 января таможен-
ное ведомство ввело новый прин-
цип «всю рыбу – на берег». Данная 
мера предполагает обязательную 
доставку водных биоресурсов и 
продуктов их переработки на тер-
риторию России для таможенного 
декларирования. Ранее для про-
ведения таможенных процедур в 
отношении данной категории про-
дукции ее физической доставки на 
берег не требовалось. Упомянутое 
изменение преподнесло рыбакам 
неприятный сюрприз прямо в раз-

гар путины минтая, являющейся се-
зоном интенсивного рыболовства в 
конкретном районе реки, моря или 
другого водоема. В течение пути-
ны производится основной вылов 
рыбы. В ФТС России утверждают, 
что приказ № 578 направлен на 
борьбу с контрабандой и незакон-
ным выловом. Однако в ассоциации 
убеждены, что в самой этой мере 
для рыболовной отрасли «большой 
беды нет, хотя большого подарка 
тоже нет». Главной сложностью для 
рыболовецких судов стало то, что 
таможенные органы не подготовили 
приказы по многим иным вопросам. 
По мнению президента управляю-
щей компании «БАМР» Петра Савчу-
ка, «таможенные органы оказались 
не готовы выполнять предваритель-
ное оформление таможенных де-
клараций до подхода судов в порт 
и производить таможенную оценку 
экспортной продукции с учетом 
глубины ее переработки и объема 
добавленной стоимости.

До сих пор межведомственное 
взаимодействие между ФТС Рос-
сии и Россельхознадзором на уров-
не низового звена не налажено: 
таможенники по-прежнему требуют 
предоставлять для таможенного 

оформления акт фитосанитарного 
контроля или фитосанитарный сер-
тификат, хотя руководство Россель-
хознадзора давно отменило такой 
порядок. Все это, по утверждению 
специалиста, приводит к простою 
судов на таможне и, следовательно, 
к убыткам рыболовных компаний. 
Кроме того, до сих пор не решен 
вопрос об определении таможен-
ной стоимости рыбопродукции для 
взимания таможенных платежей 
при экспорте – с учетом глубины ее 
переработки, размерного ряда и так 
далее. Дело в том, что в таможенной 
декларации для мороженой рыбы 
указана лишь одна позиция – «рыба 
мороженая». Однако выловленная 
замороженная рыба претерпевает 
различную обработку. Она может 
быть просто заморожена (такой 
продукт на морском сленге называ-
ется «колодка»), а может быть обез-
главлена, выпотрошена, тогда она 
называется «безголовка» или «Б.Г.».

Здесь следует учесть, что 
«безголовка» стоит в два раза доро-
же «колодки», так как ее добавочная 
стоимость выше. «Колодка» идет 
по 600 долларов за тонну, а «без-
головка», соответственно, – по 1,2 
тыс. долларов. Таможня же хочет 

взимать за рыбу разной стоимости 
одинаковые сборы. В Ассоциации 
добытчиков минтая говорят, что 
рыболовецкие компании пока вы-
нуждены платить высокие сборы, 
но собираются подавать иски и 
обжаловать такую практику. Свою 
правоту рыболовы собираются 
отстаивать организованно. Ведь 
ассоциация объединяет отнюдь не 
только компании, занимающиеся 
выловом исключительно минтая. 
Просто он – наиболее популярная 
рыба. Все вышеперечисленные 
проблемы будут в том числе об-
суждаться в конце марта на общем 
собрании объединения добытчиков 
минтая. Со своей стороны ассоци-
ация уже предложила переписать 
приказ ФТС России № 578 и не 
только ввести практику временного 
периодического декларирования, 
которая позволит не задерживать 
суда, но и увеличить количество ко-
дов продукции из водных биоресур-
сов. Эти предложения уже получили 
предварительное одобрение в ходе 
проведенного ФТС России 13 фев-
раля селекторного совещания, в ко-
тором участвовали и представители 
ассоциации.

Сергей ПАШКОВ

Рыбакам приказ не понравился

В практике доставки внешнеторговых 
грузов железнодорожным транспортом часто 
возникают ситуации, когда пункт пропуска не со-
впадает с местом фактического пересечения го-
сударственной границы Российской Федерации. 
В связи с этим у участников ВЭД часто возникают 
вопросы по порядку включения транспортных 
расходов в таможенную стоимость товаров при 
их ввозе в Россию на условии DAF-граница. Разъ-
яснения по этому поводу даны в письме ФТС Рос-
сии от 22.01.2009 № 01-44/2187.

В нем сообщается, что пунктом 12 Феде-
рального закона от 08.11.2005 № 144-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О таможенном тарифе» Закон Российской 
Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможен-
ном тарифе» дополнен статьей 19.1. В ней сказа-
но, что при определении таможенной стоимости 
с использованием метода по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами к цене, фактически упла-
ченной или подлежащей уплате за эти товары, 
должны быть дополнительно начислены расходы 
по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров 
и проведению иных операций, связанных с их 
перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, 
морского порта или иного места прибытия то-
варов на таможенную территорию Российской 

Федерации (подпункт 6 пункта 1). В то же вре-
мя пунктом 1 статьи 69 ТК РФ предусмотрено, 
что прибытие товаров и транспортных средств 
на таможенную территорию Российской Фе-
дерации допускается в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, установленных в 
соответствии с действующим российским зако-
нодательством.

Вместе с тем, согласно позиции, изложен-
ной в письме Минфина России от 30.11.2006 
№ 03-10-05/161 «Об учете затрат при определе-

нии таможенной стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Российской Феде-
рации», транспортные расходы по перевозке 
товаров железнодорожным транспортом при их 
продаже на условии поставки DAF-граница от 
государственной границы РФ до пункта пропуска 
не подлежат доначислению к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за указан-
ный товар. При этом Минфин России исходит из 
того, что в соответствии со статьей 11 Закона РФ 
от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной гра-
нице Российской Федерации» товары считаются 
прибывшими на территорию нашей страны с мо-
мента пересечения ее государственной границы.

Однако согласно пункту 1 статьи 3 ТК РФ 
порядок фактического пересечения товарами и 
транспортными средствами таможенной границы 
в местах ее совпадения с государственной гра-
ницей России регулируется законодательством 
о государственной границе РФ, а в части, не уре-
гулированной им, – таможенным законодатель-
ством РФ. Таким образом, в рассматриваемых 
случаях транспортные расходы до пункта пропу-
ска через государственную границу Российской 
Федерации (место прибытия) должны быть вклю-
чены в структуру таможенной стоимости.

По материалам ФТС России

Включили в стоимость
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В то время как по всему миру наблюдает-
ся значительное снижение объемов перевозок 
во всех сферах торговли, морские перевозчики 
начали использовать незанятые контейнеровозы 
для хранения пустых контейнеров. Эксперты на-
зывают это полезной альтернативой простой по-
становке неиспользуемых судов на прикол. На-
пример, палубы многих больших судов, стоящих 
на причале в водах Сингапура и Гонконга, уже 
под завязку загружены пустыми контейнерами. 
Таким образом, контейнеровозы превратились в 
некое подобие складских помещений.

Некоторые перевозчики отмечают, что им 
намного дешевле один раз заплатить за погру-
зочные работы, уставив судно пустыми контей-
нерами, чем нести расходы на посуточную опла-
ту за их хранение на терминалах и контейнерных 
пунктах. Эксперты прогнозируют, что в связи с 
увеличивающимся количеством неиспользуе-
мых контейнеров все больше морских перевоз-
чиков будут прибегать к «хранению на плаву», 
что позволит им добиться значительной эконо-
мии средств. По данным экспертов, к середине 

февраля количество незанятых контейнеровозов 
достигло 392 судна общей вместимостью 1,1 млн 
TEU, что составляет 8,8% мирового флота. В то 
же время в начале февраля простаивали 302 суд-
на вместимостью 800 тыс. TEU. Согласно прогно-
зам, в ближайшие время число неиспользуемых 
судов будет только расти.

Аналитики сообщают, что автопроизводи-
тели также начали фрахтовать незанятые океан-
ские автовозы для хранения своей продукции, 
так как портовые склады уже забиты нереализо-
ванными машинами. Например, в Бремерхавене, 
крупнейшем европейском порту по перегрузке 
автомобилей, в конце февраля хранилось почти 
90 тыс. авто. Кроме того, компания Wallenius Wil-
helmsen, крупнейший в мире морской перевоз-
чик авто, уже зафрахтовала судно для хранения 
2,5 тыс. автомобилей Toyota в шведском порту 
Мальме. Специалисты отмечают, что, по всей ве-
роятности, количество незанятых морских авто-
возов также будет увеличиваться ввиду коллапса 
на авторынке. В январе 2009 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года продажи 

машин в Европе упали на 20% – до 20-летнего 
минимума.

В последнее время для хранения избытка 
сырой нефти начали использоваться нефтетан-
керы. Причина та же – падение мирового спроса 
на черное золото, которое происходит впервые 
с 1982 года. По данным на середину февраля, 
таким образом хранилось до 80 млн баррелей 
сырой нефти – эквивалент суточного объема ми-
рового потребления. В основном суда стоят воз-
ле побережья США, в Северном и Средиземном 
морях, у западного побережья Африки.

Услуги дорожают

В то же время морские контейнерные пере-
возчики сообщили о намерении увеличить с 
1 апреля свои расценки. В качестве причины тако-
го шага приводятся повышение спроса и низкие 
цены. Так, линия Maersk Line уведомила, что под-
нимает цены на перевозки в восточном направ-
лении. На грузоперевозки из Европы, Северной 
Америки и района Средиземного моря в регионы 
Центрального Востока и Южной Азии они повы-
шаются на 50 долларов за 20-футовый контейнер 
и на 100 долларов – за 40-футовый контейнер. 
Новые тарифы будут действовать для всех типов 
грузов. Цены на грузоперевозки из Азии в Европу 
Maersk Line повышает в два этапа. С 1 апреля (из 
Тайваня – с 9 апреля) на 250 долларов вырастут 
расценки за перевозку 20-футового контейнера 
и на 300 долларов – 40-футового. С 1 июля цены 
поднимутся еще на 300 и 350 долларов соответ-
ственно. Также Maersk в течение апреля и мая 
повысит тарифы и на внутриконтинентальные 
перевозки.

Другой крупнейший мировой морской пере-
возчик – Mediterranean Shipping Co. (MSC) – также 
сообщил о новых расценках, которые начнут дей-
ствовать с 1 апреля. Они вырастут на перевозки в 
направлении из Индии в Северную Европу, Вели-
кобританию, в регионы Средиземного и Черного 
морей. Для 20-футового контейнера цены повы-
шаются на 300 долларов, перевозка 40-футового 
контейнера подорожает на 600 долларов. При 
этом MSC обещает, что с повышением цен на 
перевозки она сможет гарантировать высокий 
стандарт обслуживания. Линия оперирует 419 
судами, общая вместимость которых измеряется 
1,46 млн 20-футовых контейнеров.

Цены на перевозки с апреля поднимает и 
крупнейшая корейская судовая компания Hanjin 
Shipping. На линии Азия–Европа тарифы повы-
шаются на 300 и 600 долларов соответственно 
за перевозку 20- и 40-футового контейнеров. В 
противоположном направлении цены с апреля 
повышаются на 200 и 400 долларов. Hanjin плани-
рует поднять расценки и на атлантические пере-
возки: за 20-футовый контейнер на 150 долларов 
и на 225 долларов – за 40-футовый контейнер. 
Линия Neptun Orient повышает свои цены в том 
же направлении до 250 долларов за перевозку 
20-футового контейнера. О повышении своих 
цен в марте сообщила и линия APL. Тем време-
нем, согласно данным Lloyd’s Marine Intelligence 
Uniti на 13 февраля, около 9,1% судов (427 судов) 
простаивают.

По материалам печати

Контейнеровозы 
стали складами
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В последнее время некоторые эксперты 
стали активно предлагать увеличить квоты на 
ввоз мяса из-за границы, чтобы насытить де-
шевым импортом рынок. В ответ на это мнение 
правительство совсем недавно приняло диа-
метрально противоположное решение и, наобо-
рот, сократило квоты на ввоз 300 тыс. тонн мяса 
птицы и на 200 тыс. тонн снизило внеквотные 
поставки свинины. В правительстве утверждают, 
что эти решения были «осмыслены и согласова-
ны всеми министерствами и ведомствами. Их 
цель – освободить рыночное пространство для 
отечественных производителей мяса.

Порядок распределения на 2009 год им-
портной говядины, свинины и мяса домашней 
птицы между участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности уточнен постановлением 
Правительства РФ от 10.03.09 № 211. В соответ-
ствии с ним установлено, что до 10 апреля между 
участниками ВЭД, определенными постановле-
нием Правительства РФ от 05.12.2005 № 732, 
Минэкономики России должно осуществить 
распределение следующих объемов поставок:  
8,9 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, све-
жего или охлажденного (код ТН ВЭД РФ 0201); 
445 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, мо-
роженого (код ТН ВЭД РФ 0202); 522,7 тыс. тонн 
свинины свежей, охлажденной или мороженой 
(код ТН ВЭД РФ 0203); 921,28 тыс. тонн мяса и 
пищевых субпродуктов домашней птицы свежих, 
охлажденных или мороженых (код ТН ВЭД РФ 
0207). По первой позиции на долю стран Евро-
пейского союза придется 28,4 тыс. тонн, другие 
государства – 0,5 тыс. тонн; по второй доля ЕС 
составит 351,6 тыс. тонн, на США придется 18,28 
тыс. тонн, на Парагвай – 3 тыс. тонн и на другие 
государства – 72,12 тыс. тонн; по третьей эти по-
казатели составят 249,28 тыс., 98,24 тыс., 1 тыс. 
и 174,18 тыс. тонн, по четвертой ЕС сможет по-
ставить 179,72 тыс. тонн, США – 725,76 тыс. тонн, 
Парагвай – 3,8 тыс. тонн, другие государства – 
12 тыс. тонн. Указанное постановление вступило 
в силу со дня его официального опубликования.

Пора что-то менять

При этом в 2010-2012 годы решено сохра-
нить действующий режим тарифного квотиро-
вания импорта мяса, хотя у Минсельхоза и Мин-
экономики России существует разное мнение 
относительно динамики спроса и предложения 
мяса, его внутреннего производства. Возможно, 

будет изменен страновый принцип распределе-
ния квот, на чем настаивает Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС). За сохранение та-
рифной квоты на импорт мяса выступает и ФАС.  
Ведомство считает, что действующий механизм 
ограничивает импортеров не только в объемах 
ввоза товаров, но и в выборе рынка закупок. В 
нынешних условиях импортеры лишены возмож-
ности переключиться на альтернативные рынки в 
случае возникновения трудностей закупки мяса в 
стране, на которую выделена квота.

В то же время некоторые мясопереработ-
чики выступают вообще за отмену квотного ме-
ханизма и установление плоской пошлины на 
импортный товар. По их мнению, существующий 
режим квотирования изжил себя как идеологи-
чески, так и технически. Сегодня он очень грубо 
и непрофессионально защищает внутренний 
рынок. По словам экспертов, действующий поря-
док является основой финансового благополучия 
десяти частных компаний. В результате все потре-
бители свинины, ввезенной по квотному режиму в 
2008 году, переплатили им по 20 рублей с каждого 
килограмма. Соответственно, общая сумма полу-
ченной этим фирмами ренты за прошлый год, по 
экспертным оценкам, составила 9 млрд рублей. 
В этой связи специалисты предлагают отменить 
квоты и регулировать рынок таможенной пошли-
ной, что позволит открыто и оперативно регу-
лировать цены на мясо в России. При этом, как 
отмечают эксперты, уйдет коррупционная состав-
ляющая, которая сопровождает режим распреде-
ления и использования квот. К тому же исчезнет 
экономически надуманный страновый принцип их 
распределения. Например, сейчас, чтобы купить 
свинину в странах Евросоюза, надо заплатить 
1,5 евро за 1 килограмм, а в Бразилии он стоит 
1,5 доллара, но в настоящее время эта страна не 
имеет российской квоты. В результате потреби-
телям приходится переплачивать за свинину по-
рядка 30% ее стоимости. При этом, по оценке На-
циональной мясной ассоциации, квоты на импорт 
говядины можно увеличить примерно на 20%, а 
объем поставки свинины и мяса птицы сохранить 
на действующем уровне. Некоторые эксперты 
считают, что рассчитать квоты необходимо с уче-
том влияния кризиса на потребительский спрос. 
В то же время будет правильнее не фиксировать 
на три года размер квоты, а определить механизм 
ежегодного мониторинга потребности в импорте 
и установить квоты на каждый год.

Сергей ПАШКОВ

В центре споров - квоты

ФСТ ответит 
за тариф

Полномочия по регулированию тарифов на 
услуги терминалов в приграничных таможенных 
пунктах пропуска могут быть переданы Феде-
ральной службе по тарифам (ФСТ) РФ. С дан-
ным предложением выступает ФТС России. «Мы 
осознаем риск, что терминалы будут проявлять 
признаки монополизма, поэтому сразу заложили 
тезис о том, что хотели бы, чтобы тарифы на этих 
терминалах по возможности регулировались 
Федеральной службой по тарифам или их регио-
нальными комиссиями», – сообщил по этому по-
воду начальник аналитического управления ФТС 
России Владимир Ивин.

Как известно, концепция переноса тамо-
женного оформления из крупных городов была 
одобрена ФТС России в начале сентября 2008 
года и начала частично реализовываться с 3 мар-
та в Москве и Московской области. С этой даты 
прекратили свою деятельность 3 московские 
таможни и был осуществлен перевод в область 
таможенного оформления прибывающих в реги-
он внешнеторговых грузов. В рамках реализации 
концепции к 2020 году таможенное оформление 
будет выведено из крупных городов и полностью 
сосредоточено в приграничных субъектах РФ.

По опубликованным расчетам ФТС Рос-
сии, к имеющейся в приграничных территориях 
инфраструктуре необходимо будет добавить 
40 логистических центров, которые должны 
быть построены за счет частных средств. Около 
10-12 млрд рублей бюджетных средств будет 
выделено на обустройство таможенной ин-
фраструктуры для размещения сотрудников 
таможенных органов, проведения таможенного 
контроля. По планам ФТС России земля в при-
граничных территориях остается в федеральной 
собственности, но бесплатно предоставляется 
для обустройства таможенных терминалов. Ин-
женерная инфраструктура разрабатывается со-
вместно с региональными властями, а развитие 
складской инфраструктуры будет зависеть от 
желания участников ВЭД развивать те или иные 
операции на терминале. Реализация концепции в 
2009-2012 годы, по подсчетам ФТС России, даст 
суммарный рост ВВП в размере 270-360 млрд 
рублей ежегодно. Рост чистых бюджетных дохо-
дов – 160-260 млрд рублей. При этом ежегодные 
бюджетные затраты на содержание инфраструк-
туры не превысят 0,5 млрд рублей

По материалам ФТС России
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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!

«АЛАРЧИН МОСТ», пр. Римского-Корсакова, 73
«ЗАО «ВЫМПЕЛКОМ», 21-я линия В.О., 6, литера А
«J. PLAZA -5», Английский пр., 21
«НА ИТАЛЬЯНСКОЙ, 3», Итальянская ул., 3
«НА БОЛЬШОЙ КОНЮШЕННОЙ», Б. Конюшенная 
ул., 27
ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ», Лиговский пр., 10
«БАЛТИЙСКИЙ», пер. Лодыгина, 3
«МУСТАНГ», 5-я Советская ул., 45
«ШКАПИНА 50» (Балтийский хладокомбинат),  
ул. Шкапина, 50
«20-Я ЛИНИЯ В.О., 5-7», 20-я линия В.О., 5-7
«ФИНЛЯНДСКИЙ», ул. Комсомола, 41
«СПЛАВ», 8-я Красноармейская ул., 22
«СПК ТБЭО», 8-я линия В.О., 29
«СОКОЛ», Ириновский пр., 2
«ОХТА ХАУС», Индустриальный пр., 45А
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39
«НЕВСКИЙ-95», Невский пр., 95
«23-Я ЛИНИЯ», 23-я линия В.О., 2
«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», Ириновский пр., 1

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

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

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