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По вопросам размещения рекламы 
обращаться по:

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»

Стоимость размещения рекламы:

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»

Таможенные органы не имеют ника-

кого отношения к торговым точкам в Мо-

скве, Санкт-Петербурге и во всех других 

регионах России, специализирующимся, 

согласно их рекламе, на реализации «та-

моженного конфиската».

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Контрабандисты с сигаретами в по-

следнее время стали одной из главных 

причин возникновения очередей на рос-

сийско-польской границе, проходящей 

через Калининградскую область.

Стр. 3

Близится к концу спор ФТС России с 

ООО «Таможенная карта», координатором 

эмиссии пластиковых карт, используемых 

участниками ВЭД для проведения бюд-

жетных платежей в процессе таможенного 

оформления.

Стр. 14

Банк России решил снизить процент-

ные ставки по отдельным операциям, 

установив с 24 апреля 2009 года ставку ре-

финансирования в размере 12,5% годовых 

вместо ранее действующей ставки в 13%.

Стр. 24

Сбор таможенных платежей, налогов 

становится одним из самых главных на-

правлений деятельности ФТС России, в 

2009 году она должна обеспечить до 54% 

доходов федерального бюджета против 

51% в предыдущем году.

Стр. 22

Минпромторг России предложил вве-

сти пошлину на импортные столовые при-

боры из нержавеющей стали в размере 

1,4 доллара за килограмм. Исключение 

сделано для Белоруссии и ряда развива-

ющихся стран, пользующихся преферен-

циями.
Стр. 19

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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ФТС России выбирает 
ИТ-поставщика

Таможенная служба объявила о проведении открытого конкурса, 
в рамках которого разыгрывает право на поставку и ввод в эксплуатацию 
программно-технических комплексов (ПТК) для автоматизации контроля за 
перемещением делящихся и радиоактивных материалов на базе стацио-
нарных систем радиационного контроля. 

Согласно конкурсной документации, такого рода ПТК на базе стацио-
нарных систем радиационного контроля должны обеспечивать: автомати-
ческий радиационный контроль для обнаружения ядерных и радиоактивных 
материалов всех объектов (пешеходов, транспортных средств, грузов), сле-
дующих через пункты пропуска; автоматическую регистрацию параметров 
радиационного излучения объекта, превышающего установленный порог 
тревоги; автоматизированную регистрацию видеоизображения объекта в 
контролируемой зоне в момент тревоги; автоматический контроль работо-
способности комплекса; ведение базы данных объектов, проследовавших 
через пункт пропуска с превышением порога регистрации тревоги; инфор-
мационную поддержку пользователям при реагировании в случае превы-
шения порога регистрации тревоги; автоматизацию обработки и передачу 
информации о фактах обнаружения ядерных и радиоактивных материалов 
на вышестоящие уровни таможенных органов по применяемым в таможен-
ных органах каналам связи.

Завершить поставку продукции и произвести ее ввод в эксплуатацию 
ФТС России требует в срок до 10 декабря 2009 года. Стоимость работ по 
контракту заказчик оценивает в 68 805 584 рубля. Вести прием заявок на 
участие в торгах ФТС России намерена по 26 мая, приступить к их рассмо-
трению рассчитывает 2 июня. Ключевыми критериями оценки конкурсных 
предложений заявлены: цена контракта; функциональные или качественные 
характеристики товара; качество работ и квалификация участника конкурса; 
сроки поставки товара, выполнения работ; срок предоставления гарантий 
качества товара. Подвести итоги торгов заказчик собирается 9 июня; более 
детальную информацию о конкурсе приводит в документации, скачать кото-
рую можно на официальном сайте для размещения госзаказа РФ.

По материалам ФТС России

Импорт иномарок  
до сих пор жив

В январе-марте в Россию ввезли почти 100 тыс. иномарок, которые 
сошли с конвейера в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика, 
полученная аналитическим агентством «Автостат» в результате обработки 
таможенных баз данных за первый квартал 2009 года.

Аналитики констатируют, из 148,5 тыс. автомобилей, ввезенных в нашу 
страну за первые три месяца текущего года, примерно две трети (97,8 тыс. 
штук, или 65,9%) приходится на машины 2008 года изготовления. При этом 
за данный период на автомобили 2009 года выпуска в общем объеме им-
порта приходится почти 30% – 45,2 тыс. штук. Особенно высока доля ввоза 
прошлогодних машин у иномарок японских брендов Nissan (87,6%), Toyota 
(89,1%), Mazda (95,9%), Suzuki (96,2%), Mitsubishi (95,4%) и Subaru (96,1%), 
а также немецких – Volkswagen (90,3%) и Opel (98,8%). Это связано с тем, 
что в конце 2008 года произошел резкий спад продаж по всему миру и не 
все автопроизводители успели откорректировать свои производственные 
планы. Поэтому сейчас им приходится фактически «распихивать» прошло-
годние запасы по дилерским сетям разных стран, в том числе в Россию.

«Автостат»

Потери продолжаются
Реструктуризация таможенных органов, действующих на территории 

Московской области, похоже, еще не завершена. Доказательством тому 
приказ ФТС России от 31.03.2009 № 583 «О ликвидации Московского и 
Ново-Сыровского таможенных постов Подольской таможни», который всту-
пит в силу со 2 июня 2009 года.

В соответствии с ним, в целях совершенствования структуры прекра-
тят свою деятельность два поста Подольской таможни, а ее численность 
сократится более чем на 40 штатных единиц. Регионы деятельности ликви-
дированных таможенных органов, в которые входили поселок городского 
типа Молодежный областного подчинения Московской области, города 
областного подчинения Московской области Троицк и Щербинка, перейдут 
в зону ответственности Крекшинского и Видновского таможенных постов 
Подольской таможни. При этом до 15 мая 2009 года в ГНИВЦ ФТС России 
должна поступить информация о таможенных органах, которые будут до 
1 июня осуществлять завершение оформления и проведение последующей 
корректировки таможенных документов, принятых к оформлению ликвиди-
руемыми постами Подольской таможни и не оформленных в соответствии с 
заявленными режимами.

По материалам ФТС России

Пост сменил адрес
Северо-Западный акцизный таможенный пост (специализированный)  – 

 СЗАТП (с) – Центральной акцизной таможни сменил  местонахождение.
В соответствии с вступившим в силу с момента его подписания при-

казом ФТС Росси от 14.04.2009 № 674 указанный таможенный орган теперь 
будет находиться по адресу: 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, Гор-
ское шоссе, дом 4, литера Ж. При этом аннулирован код отдела таможен-
ного оформления и таможенного контроля № 2 – 10009192, поскольку пост 
разместится на его площадях.

Таким образом, получается, что действующие в регионе таможенные 
органы, в том числе и федерального уровня, фактически полностью поки-
нули пределы городской черты Санкт-Петербурга и разместились вблизи 
кольцевой автодороги. Напоминаем, что в зону ответственности СЗАТП (с) 
входит весь Северо-Западный регион.

По материалам ФТС России

Долги не пускают
Калининградская областная таможня и Управление Федеральной 

службы судебных приставов России по Калининградской области сообщи-
ли, что в конце апреля в аэропорту Храброво проведут совместную акцию 
по взысканию денежных средств с граждан, являющихся должниками по ис-
полнительным документам. В выбранный день по громкой связи аэропорта 
об этом оповестят пассажиров. Выявленным пассажирам-должникам будет 
предложено погасить задолженность.

www.customsnews.ru
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Юрьев день для 
платежей

В целях совершенствования технологии учета и контроля за по-
ступлением и расходованием денежных средств крупных плательщиков 
таможенных платежей ФТС России решила установить круглосуточный 
операционный день по формированию реестра таможенных деклараций по 
платежам, начисленным при оформлении товаров крупных плательщиков. 
Об этом говорится в распоряжении руководителя ФТС России от 13.04.2009 
№ 61-р «О внесении изменения в распоряжение ФТС России от 29 декабря 
2006 года № 487-р».

В соответствии с новым документом главы ФТС России Андрея Белья-
нинова операционный день для формирования реестра крупных плательщи-
ков федерального уровня установлен с 0 до 24 часов. Кроме того, в Главное 
управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования 
ФТС России ежедневно до 12.00 должна направляться вся информация по 
крупным плательщикам за предыдущий операционный день. Реестры та-
моженных деклараций и иных документов, используемых для начисления 
и уплаты таможенных платежей, должны формироваться также по празд-
ничным и выходным дням. Судя по всему, в таможенном ведомстве этому 
вопросу будет уделяться самое серьезное внимание, поскольку контроль за 
исполнением данного распоряжения его руководитель оставил за собой.

По материалам ФТС России

Сигареты породили 
пробки

Контрабандисты с сигаретами в последнее время стали одной из 
главных причин возникновения очередей на российско-польской границе, 
проходящей через Калининградскую область. С недавних пор длинные ве-
реницы автомашин начали периодически выстраиваться на местных между-
народных автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей.

Ситуацию пояснил заместитель директора Таможенной палаты в Оль-
штыне Ришард Худы. По мнению польских таможенников, на самом деле 
все обстоит очень просто. Оказывается, что из всего потока машин, навер-
ное, до 90% пытаются пересечь границу с контрабандными табачными из-
делиями на борту. Ситуация обострилась после вступления Польши в Евро-
пейский союз, поскольку часть ее границы стала внешней и для ЕС, поэтому 
проверки пересекающего ее транспорта стали проводиться более тщатель-
но. «Если раньше на одном пункте пропуска за смену мы пропускали до 200 
автомобилей, то теперь за такое же время ее проходит значительно меньше 
машин, в среднем 100-120», – уточнил Ришард Худы. На обычной полосе до-
смотр занимает в среднем 15 минут, если автомобиль вызывает у польских 
таможенников даже смутные подозрения, в обязательном порядке прово-
дится дополнительная проверка транспортного средства.

По материалам польской печати

Вновь обнулили
Правительство РФ продлило действие нулевых импортных пошлин в 

отношении домашних кур и отдельных видов яиц домашней птицы. Соот-
ветствующее постановление от 20.04.2009 № 332 «Об утверждении ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении кур домашних и отдельных видов 
яиц домашней птицы» подписал председатель Правительства РФ Влади-
мир Путин. Данный правительственный документ вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 апреля 2009 года.

Напомним, что постановление Правительства РФ об обнулении ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении домашних кур впервые вступило 
в силу с 10 июля 2008 года. Тогда новые величины пошлин были утверж-
дены сроком на 9 месяцев. Согласно прежнему документу ставки ввозных 
таможенных пошлин на некоторые субпозиции позиции «куры домашние» 
(ТН ВЭД 0105 11 110 0; 0105 11 190 0; 0105 11 910 0) устанавливались в 
размере 0% от таможенной стоимости. Ранее на данные виды товаров они 
составляли 5% от таможенной стоимости. Ставка пошлины для ТН ВЭД 
0407 00 190 0 (яйца домашней птицы для инкубирования, за исключением 
индюшачьих или гусиных) до принятия постановления в 2008 году составля-
ла 15% от таможенной стоимости.

«АПК-Информ»

Пока как эксперимент
В Россию поступили первые автобусы экологического класса «Евро-4», 

освобожденные от таможенных пошлин. Старт их льготному ввозу дало по-
становление Правительства РФ «О внесении изменений в таможенный та-
риф в отношении некоторых моторных транспортных средств». В сводном 
департаменте анализа и регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти Минэкономразвития России пояснили, что это решение касается толь-
ко новых и бывших в эксплуатации от 3 до 5 лет автобусов экологического 
класса «Евро-4» и выше, которые должны иметь не менее 41 посадочного 
места. Отмена пошлин будет действовать 9 месяцев с момента опублико-
вания постановления.

Менеджер по продажам автобусов Scania в России Дариус Сниешка 
пояснил, что на большое количество продаж таких машин в компании не 
рассчитывают. «Финансовые затруднения негативно влияют на реализацию. 
Правда, с обнулением пошлин в этом году, скорее всего, дела пойдут луч-
ше, уже продано 6 машин, – заявил он. – От решения правительства прежде 
всего выиграют производители современных автобусов класса «Евро-4». 
Когда ввели нулевые пошлины, они подешевели. Многие наши конкуренты 
ввозили машины с двигателем «Евро-3», для попадания под нулевые по-
шлины они вынуждены заказывать новые двигатели, а это требует время».

Главный экономист банка «Траст» Евгений Надоршин уточнил, что оте-
чественные заводы не выпускают автобусы с двигателями «Евро-4». «Поэто-
му отмена таможенных пошлин выгодна иностранным компаниям, произво-
дящим высокотехнологичную продукцию, и отечественным потребителям. 
Особенно это актуально в условиях, когда у многих не хватает средств и 
цена достаточно критична, – сказал он. – Если посмотреть, что произошло 
с легковыми автомобилями, то увеличение таможенных пошлин и деваль-
вация рубля в конце 2008-го – начале 2009 года практически полностью, 
пускай и на время, прекратили импорт. В марте рынок начал оживать, но эта 
ситуация болезненно сказалась на потребителях».

Сергей ПАШКОВ
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Начальник Управления орга-
низации таможенного контроля ГТК 
Беларуси Николай Бурш сообщил, 
что пункты приема уведомлений 
(ППУ) на белорусско-российской 
границе могут быть ликвидирова-
ны уже к середине следующего, 
2010 года. Он пояснил, что данная 
работа будет проводиться в рам-
ках создания единого таможенного 
пространства Беларуси, России и 
Казахстана.

Николай Бурш также предпо-
ложил, что в этой связи ФТС России 
направит своих представителей для 
ознакомления с ситуацией на внеш-
ней границе Беларуси, и по резуль-
татам этих консультаций может 
быть принято решение об упразд-
нении ППУ. По его словам, около 
месяца назад представители ФТС 
России уже выезжали на объекты на 

белорусско-украинской границе и 
«остались удовлетворены оснаще-
нием действующих здесь пунктов 
пропуска и организацией таможен-
ного оформления». Представитель 
ГТК Беларуси пояснил, что суще-
ствование ППУ на белорусско-рос-
сийской границе является одной из 
основных проблем при подготовке 
к созданию единого Таможенного 
кодекса Беларуси, России и Казах-
стана, который должен быть разра-
ботан до 1 января 2010 года.

«Наличие пунктов приема уве-
домлений – это проблемный вопрос, 
так как они фактически выполняют 
функции таможенных органов», – 
сказал Николай Бурш. При этом, 
по его словам, российская сторона 
подтверждает готовность к созда-
нию единого Таможенного кодекса 
и запросила у Беларуси информа-

цию о ее готовности отслеживать 
нормы нетарифного регулирова-
ния, что и является свидетельством 
намерения перейти к таможенному 
оформлению по внешнему контуру. 
В то же время, по словам началь-
ника управления, на российско-ка-
захстанской границе в настоящее 
время присутствует полномасштаб-
ный таможенный контроль. «Россия 
готова упразднить полноценный 
контроль с Казахстаном, но речь о 
его полном снятии не стоит с уче-
том наркоопасности этого направ-
ления», – считает он.

Начальник управления тариф-
ного регулирования и таможенных 
платежей Сергей Полудень в раз-
витие темы отметил, что в настоя-
щее время продолжается работа по 
формированию единого таможенно-
го тарифа, в частности между Бела-

русью и Россией. При этом он обо-
значил наличие с двух сторон ряда 
критических товарных позиций и 
предположил, что соответствующее 
решение по формированию едино-
го таможенного тарифа может быть 
принято на высшем уровне. В част-
ности, Сергей Полудень отметил, что 
для белорусской стороны речь идет 
о ввозных пошлинах на легковые ав-
томобили, которые в Беларуси сей-
час значительно ниже, чем в России. 
Комментируя позицию белорусской 
стороны, специалист уточнил, что, 
может быть, ставки ввозных пошлин 
на легковые автомобили в Беларуси 
поднимутся, а возможно, и останут-
ся на прежнем уровне. Решение по 
этому вопросу будет приниматься в 
рамках переговоров, но ГТК Белару-
си в них не участвует.

«Интерфакс» 

ППУ могут исчезнуть с границы

Торговые точки в Москве, Санкт-Петербурге 
и практически во всех  регионах России, специали-
зирующиеся, согласно их рекламным щитам и вы-
вескам, на реализации «таможенного конфиската», 
не имеют никакого отношения к таможенным орга-
нам. Дело в том, что они просто не имеют полномо-
чий самостоятельно конфисковать товары. Кроме 
того, еще в 1998 году постановлением Конститу-
ционного суда Российской Федерации от 11 марта 
было определено, что конфискация имущества, 
влекущая переход права собственности на изъятое 
у нарушителя имущество к государству, должна 
осуществляться только по решению суда.

В настоящее время действующим законо-
дательством РФ предусмотрены три способа 
обращения в собственность государства ино-
странных товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу России. 
Первый из них – конфискация или безвозмезд-
ное изъятие товаров. Данный способ обраще-
ния товаров в собственность государства может 
быть осуществлен только в судебном порядке на 
основании решения суда по делам об админи-
стративном правонарушении либо при уголов-
ном преступлении. Второй – товары, имеющие 
признаки брошенных вещей либо бесхозяйного 
имущества, обращаются в собственность госу-
дарства на основании решения (определения) 
суда о признании движимого имущества бес-
хозяйным. Третий способ – добровольный отказ 
от товара их владельцем в пользу государства. В 
данном случае товары передаются таможенному 
органу по акту приема-передачи на основании 
отказа лица от них в пользу государства в соот-
ветствии с заявленным таможенным режимом 
«Отказ в пользу государства».

В случае если товары, обращенные в соб-
ственность государства по указанным выше 

основаниям, находятся во владении таможен-
ных органов, то для дальнейшего распоряжения 
ими – речь идет о хранении, реализации, уни-
чтожении, утилизации, переработке – таможен-
ные органы передают товары соответствующим 
уполномоченным органам – в МВД России, Рос-
охранкультуры, Минфин России, Гохран России, 
Росимущество и другие. В настоящее время Пра-
вительством Российской Федерации определен 
единственный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на организацию 
реализации товаров, обращенных в собствен-
ность государства, – Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Рос-
имущество).

Фактически обращенные в собственность 
государства товары передаются таможенными 
органами его территориальным управлениям, 
которые самостоятельно, совместно с отобран-
ными Росимуществом на конкурсной основе 
лицами (поверенными), организуют наиболее 
эффективную продажу таких товаров. В этой свя-
зи ФТС России уже не в первый раз сообщает и 
особо подчеркивает тот факт, что в реализации 
товаров, обращенных в собственность государ-
ства, таможенные органы фактически никакого 
участия не принимают.

Таким образом, надпись «таможенный кон-
фискат» на рекламных щитах и вывесках торго-
вых точек – не что иное, как давно сложившаяся 
практика применения рекламных механизмов 
привлечения покупателей, в сознании которых 
сложилось устойчивое мнение, что такие то-
вары всегда дешевле аналогичных товаров, 
ввезенных в Россию в установленном порядке, 
с полной уплатой всех предусмотренных тамо-
женных платежей.

По материалам ФТС России

Конфискат – дело не таможенное
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В нынешних экономических условиях для 
таможенных органов вопросы собираемости 
таможенных платежей в доходную часть феде-
рального бюджета приобретают первостепен-
ное значение. О том, как ведется эта работа и 
многом другом, в своем интервью агентству 
«ПРАЙМ-ТАСС» рассказал начальник Главного 
управления федеральных таможенных доходов 
и тарифного регулирования ФТС России Борис 
ШКУРКИН. Учитывая важность и актуальность 
обсуждавшихся вопросов, «ТН» решили опубли-
ковать выдержки из данного обсуждения, кото-
рые приводим ниже.

– Борис Валерьевич, как изменилась в 
2008 году структура таможенных платежей в 
бюджет, сколько пришлось на импорт, сколь-
ко на экспорт? Какова доля ТЭК в общем объ-
еме платежей?

– В прошлом году ФТС России обеспечи-
ла поступление в федеральный бюджет 4 трлн 
694,5 млрд рублей, что на 1 трлн 440 млрд руб-
лей, или на 44,3%, больше, чем в 2007 году. По 
этому показателю мы впервые обогнали Феде-
ральную налоговую службу. Сумма перечислен-
ных ФТС России средств составила 50,6% от об-
щих доходов федерального бюджета в 2008 году. 
Это наш рекордный показатель. Если сравнивать 
данные отчетного периода с 2005 годом, то сбо-
ры в казну выросли в 2,2 раза. Тогда таможня со-
брала 2,102 трлн рублей. При этом платежи при 
экспорте товаров составили 2,859 трлн рублей, 
что на 56% больше, чем годом ранее. Традици-
онно основной объем перечисленных вывозных 
таможенных пошлин, почти 81%, приходится на 
нефть и выработанные из нее товары. В 2008 
году они составили 2,307 трлн рублей, на ввоз-
ные таможенные пошлины на газ природный 
пришлось 490,2 млрд рублей. Хочется отметить, 
что прочие экспортные пошлины составляют 
лишь 2%, или 61,7 млрд рублей. Причем 54,3 
млрд рублей из них – вывозные таможенные по-
шлины на лесоматериалы, удобрения, цветные и 
черные металлы, драгоценные металлы и камни.

На сегодня в России экспортные пошлины 
обнулены уже практически на все товары, за ис-
ключением ряда сырьевых. Это наша националь-
ная рента, их надо взимать и пускать на модер-
низацию экономики и реализацию социальных 
программ. Импортных платежей в 2008 году 
собрали 1,805 трлн рублей, что на 412,1 млрд 
рублей, или 29,6%, больше, чем годом ранее. 
Неплохой показатель, учитывая, что в 2008 году 
существенно снизилась налогооблагаемая база 
по импорту. Так, по 122 товарным позициям став-
ки таможенных пошлин были обнулены, а по 66 – 
снижены. Следует также отметить, что в 2008 году 
наблюдался значительный рост ввоза и вывоза 
товаров в рамках льготного режима соглашений 
о разделе продукции. Эти объемы учитываются 
в данных таможенной статистики, однако тамо-
женные платежи при этом не взимаются.

– Как, на ваш взгляд, будет развиваться 
ситуация со сбором платежей в 2009 году?

– Наш прогноз по этому показателю на этот 
год, исходя из текущей экономической ситуации, 
был 2,780 трлн рублей. Хотел бы обратить внима-
ние – в январе-феврале 2009 года за 34 рабочих 
дня ФТС России собрала 416,5 млрд рублей, а за 
36 рабочих дней 2007 года – 429,2 млрд рублей. 
Это при том, что экспортная пошлина на нефть в 
январе-феврале 2009 года была на 37% меньше, 
чем за аналогичный период 2007 года. Как ви-
дим, если по сбору платежей результаты сопо-
ставимы, значит, мы добираем средства за счет 
администрирования импорта. При этом 2007 год 
был не самым плохим для экономики страны, тог-
да таможенные органы России обеспечили по-
ступление в бюджет 3253,82 млрд рублей. Если 
ФТС России пойдет по такому графику, это будет 
нашим большим успехом.

– Какие прогнозы по импорту товаров в 
Россию в 2009 году?

– В условиях финансового кризиса объем 
ввоза падает, это связано с тем, что на сегодняш-
ний день доступ к кредитным ресурсам ограни-
чен и импортеры испытывают большой дефицит 

Борис ШКУРКИН: 
руководствуемся интересами 

государства

Поближе к границе
В Калининградской области основная мас-

са поступающих грузов сегодня оформляется 
на границе. Это товары, которые ввозятся в ре-
гион железнодорожным, воздушным и морским 
транспортом, и только грузы, прибывающие ав-
томобильным транспортом, оформляются непо-
средственно в самом Калининграде. В результа-
те переноса таможенного оформления из города 
ближе к границе, как это предусматривает раз-
работанная ФТС России концепция, у получателя 
товара отпадет необходимость платить за следо-
вание товара с пункта пропуска до внутреннего 
таможенного органа. Фактически процесс тамо-
женного оформления не меняется, изменится 
только транспортная составляющая.

Перенос таможенного оформления из горо-
дов сыграет особую роль в развитии пригранич-
ных регионов, таких как Калининградская область. 
Создание инфраструктуры вблизи от границы, в 
данном случае речь идет о российско-литовском 
и российско-польском участках границы, улучшит 
условия для привлечения туда населения, повысит 
занятость местного населения, повлечет за собой 
перемещение элементов банковской структуры, 
создание распределительных центров в виде скла-
дов, торговых точек – все это позволит поднять 
уровень экономики, логистики и благосостояния 
приграничных регионов области. Калининградская 
областная таможня, правительство Калининград-
ской области, Союз промышленников и предпри-
нимателей уже провели ряд совместных встреч, 
на которых были определены четыре направления 
для размещения данных терминалов. Они будут 
расположены в городах Советск, Багратионовск, 
Мамоново, поселке Чернышевское Нестеровского 
района. Окончательное решение о местах бази-
рования транспортно-логистических терминалов 
будет принято на основе предложений от прави-
тельства области и бизнес-структур.

Еще раз отметим, что предлагаемая ФТС 
России концепция таможенного оформления и 
таможенного контроля в местах, приближенных 
к государственной границе, была разработана и 
одобрена решением Коллегии ФТС России. Ее 
цель  – обеспечение экономической безопасно-
сти Российской Федерации за счет совершен-
ствования таможенного администрирования в 
условиях  необходимости инфраструктурного раз-
вития приграничных субъектов и снижение транс-
портной нагрузки на крупные города, вызванной 
возрастающим потоком внешнеторгового обо-
рота. Она предусматривает создание за счет 
применения государственно-частного партнер-
ства сети таможенно-логистических терминалов 
(ТЛТ), которые будут принимать на себя основные 
транспортные потоки. При этом, комплексы долж-
ны находиться непосредственно вблизи от госу-
дарственной границы Российской Федерации. В 
идеале – рядом с пунктом пропуска. Такого рода 
терминалы будут включать в себя зоны таможен-
ного контроля, накопительную площадку, админи-
стративные здания.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской

областной таможни
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ликвидности свободных средств, плюс, конечно, 
резкое снижение покупательского спроса. С ав-
густа 2008 года практически по всем сырьевым 
товарам на мировом рынке произошло резкое 
падение цен. На данный момент более чем в два 
раза упала цена алюминия – с 2800 до 1340 дол-
ларов за тонну, стали рулонной – с 1080-1115 до 
340-400 долларов за тонну, полиэтилена – с 1800 
до 850 долларов за тонну и других видов пласт-
масс. Также с 600 до 260 долларов за тонну сни-
зилась цена лома черных металлов. Тенденции 
мирового рынка повлияли на цену внешнеторго-
вых сделок и оказали негативное влияние на де-
кларируемую таможенную стоимость сырьевых 
товаров и, соответственно, на величину пере-
числений таможенных платежей в федеральный 
бюджет.

Кроме того, для поддержки отечественного 
производителя были приняты решения о введе-
нии заградительных пошлин на ряд товаров – в 
частности, на автомобили и транспортные сред-
ства. Эта группа всегда вносила весомые деньги 
в копилку при сборе импортной составляющей, а 
сейчас поступления упали. Так, за период с ян-
варя по февраль 2009 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2008 года произошло резкое 
снижение объемов ввоза в Россию транспортных 
средств – с 294,3 до 80,6 тыс. соответствен-
но, суммы начисленных таможенных платежей 
уменьшились с 47,6 млн до 23,7 млн рублей. 
Хотел бы подчеркнуть, что зачастую увеличение 
импортных пошлин несет не фискальную функ-
цию, а защищает отечественный рынок. Товары, 
на которые пошлины повышены, становятся не-
конкурентоспособными на внутренним рынке, и 
их импорт резко снижается, то есть для нашей 
экономики получается не фискальный эффект, а 
защитный.

– Насколько эффективно в настоящее 
время функционирует система контроля 
таможенной стоимости товаров, система 
управления рисками?

– Вопросы контроля таможенной стоимо-
сти и обоснованности предоставляемых льгот 
и тарифных преференций – это основа, которая 
позволяет, собственно говоря, выполнять наши 
плановые задания и показывает, как эффективно 
мы осуществляем таможенное администрирова-
ние. В 2008 году сумма фактически довзыскан-
ных в результате корректировок таможенной сто-
имости платежей составила 32,3 млрд рублей, 
что в 2,5 раза больше, чем в 2007 году (12,8 млрд 
рублей). У нас сейчас действительно активно 
функционирует система управления рисками, 
направленная на предотвращение занижения 
таможенной стоимости ввозимых на российскую 
территорию товаров. Здесь мы достигли непло-
хих результатов. В настоящее время ФТС России 
применяет 64 профиля рисков по направлению 
контроля таможенной стоимости, 25 из них были 
изданы и актуализированы в 2008 году. На се-
годняшний день стоимостные профили рисков 
охватывают 35% от общего числа товаров, вклю-
ченных в Товарную номенклатуру внешнеэконо-
мической деятельности России.

Необходимо отметить, что зачастую профи-
ли рисков мы актуализируем или разрабатываем 
по поручению Правительства РФ. Так, в прошлом 

году были разработаны и актуализированы про-
фили рисков в отношении экспорта лома черных 
и цветных металлов, лесоматериалов, импорта 
цветных и черных металлов, ферросплавов, про-
ката нержавеющей стали, мяса и рыбы. Здесь 
стояла задача посредством таможенного адми-
нистрирования повысить достоверность декла-
рирования данных товаров не только для роста 
сбора платежей в федеральный бюджет, но и для 
защиты отечественных производителей данного 
вида товара от недобросовестной конкуренции 
со стороны иностранных производителей.

Хочу обратить внимание на то, что индекс 
таможенной стоимости (ИТС), а таможенная 
стоимость – основа для начисления таможенных 
платежей, вырос практически по всей номенкла-
туре ввозимых товаров. Результаты значитель-
ные. Например, по ферросплавам ИТС в 2008 
году по сравнению с 2007-м вырос на 92%, по 
нержавеющей стали – на 41%, по пластмассам – 
на 27%, по лому черных и цветных металлов – на 
37%. Рост ИТС происходит не только по бирже-
вым и сырьевым товарам, что можно было бы 
объяснить ростом биржевых котировок и т. д., но 
и по транспортным средствам, продуктам пита-
ния и товарам народного потребления. В частно-
сти, ИТС по мясу увеличился на 30%, по рыбе – 
на 20%, по бытовой технике и электронике – на 
35%, по транспортным средствам – на 23%. Если 
бы не влияние мирового финансового кризиса, 
то в четвертом квартале эти данные были бы зна-
чительно выше. Всего по товарам, которые охва-
чены стоимостными рисками, мы дополнительно 
взыскали по сравнению с 2007 годом 4,8 млрд 
долларов. Подчеркну, этого удалось достичь не 
только в результате увеличения ИТС, но и за счет 
роста объемов достоверного декларирования 
вследствие борьбы с «серым» импортом, над чем 
мы также активно работаем. Например, по элек-
тронике и бытовой технике, которую часто приво-
дят в качестве примера наиболее контрабандно-
опасной группы товаров, мы взыскали платежей 
на 1,6 млрд долларов больше, чем в 2007 году. По 
пластмассе, это всегда была болевая точка, – на 
430 млн долларов, по ферросплавам, где также 
активно используется занижение таможенной 
стоимости, – на 80 млн долларов, по лому черных 
и цветных металлов – на 92,5 млн долларов.

– Если механизм такой действенный, за-
чем ограничивать места таможенного оформ-
ления лома металлов?

– Эта тема по-настоящему острая. Ситуа-
ция с ломом, несмотря на действующие профили 
рисков, уже достаточно давно вызывала тревогу. 
Практику, когда вывозится сырье, да еще по за-
ниженной таможенной стоимости, с нарушения-
ми таможенного законодательства, с неуплатой 
платежей в федеральный бюджет, нужно было 
ломать. Это всегда происходит болезненно, но 
необходимо упорядочивать ситуацию, декри-
минализовывать ее. С наиболее масштабным 
занижением таможенной стоимости по лому 
мы столкнулись в регионе деятельности Даль-
невосточного таможенного управления (ДВТУ), 
где вывозится 17% российского лома. Если в 
среднем по России его таможенное оформле-
ние было в 2008 году в ценовых рамках 0,35-0,36 
доллара за килограмм, то на Дальнем Востоке 

этот показатель составлял 0,20-0,24 доллара за 
килограмм. В основном лом уходил в Республи-
ку Корея, небольшие объемы – в Тайвань, Китай 
и Вьетнам. В условиях кризиса пусть он лучше 
пойдет на отечественные предприятия, которые 
нуждаются в дешевом сырье для обеспечения 
производства, а не будет использоваться для 
дотирования предприятий других государств. В 
этом вопросе мы руководствуемся только госу-
дарственными интересами.

– Насколько активно идет процесс пре-
доставления фирмами ценовой информации 
на ввозимые товары?

– Сейчас ценовую информацию мы полу-
чаем по 233 торговым маркам. Процесс носит 
активный характер – если раньше это были дан-
ные о ценах в основном на электронику и быто-
вую технику, то сейчас список расширяется. Но 
следует отметить, что с учетом кризиса и роста 
конкуренции предоставлять такого рода данные 
готовы немногие участники ВЭД. Опять же при 
таком размере планового задания, установлен-
ного Правительством РФ для ФТС России, служ-
ба все больше становится фискальным органом. 
Естественно, раскрывать перед ним информа-
цию с учетом и наших дружественных связей с 
налоговой службой желающих становится все 
меньше и меньше.

– Какова в настоящее время задолжен-
ность участников ВЭД по уплате таможенных 
платежей? Какую ее долю можно рассматри-
вать как безнадежную к взысканию?

– Это динамичный процесс, поэтому не стал 
бы приводить абсолютные показатели по задол-
женности. Между начислением и взысканием 
всегда проходит некоторый промежуток време-
ни, и показатели по объему задолженности по та-
моженным платежам и ее погашению – понятие 
плавающее. Это очень важная тема. Да, мы долж-
ны знать, сколько у нас реально какой задолжен-
ности, на что мы можем рассчитывать, на что нет. 
Более того, на старую задолженность постоянно 
падают пени, то есть идут два противоположных 
процесса. Одним мы списываем дебиторскую 
задолженность, другим, начисляя пени, – ее по-
стоянно увеличиваем.

Сейчас можно говорить о том, что в 2008 
году в рамках действующего законодательства 
мы списали почти всю задолженность, которую 
могли списать. У нас осталось несколько видов 
задолженности, которые на сегодня в рамках со-
временных правовых норм не могут быть списа-
ны. Во-первых, это задолженность иностранных 
лиц перед нами, в частности иностранных пере-
возчиков. Во-вторых, это задолженность муни-
ципальных образований, которая образовалась, 
когда они в условиях прошлого кризиса выступа-
ли гарантами участников ВЭД, не рассчитавших-
ся в дальнейшем с государством по таможенным 
платежам. На 1 января 2009 года на задолжен-
ность, невозможную к взысканию, приходилось 
45,4%. В 2008 году погашена задолженность на 
сумму 20,4 млрд рублей, что в 6,8 раза превыша-
ет данные по 2007 году. Это абсолютный показа-
тель – мы выявили эту задолженность и взыскали 
ее. Подчеркну – не списали, а взыскали. Кроме 
того, списано 4,4 млрд рублей задолженности, 
признанной безнадежной к взысканию.
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– Отмечается ли в условиях кризиса рост 
задолженности по таможенным платежам? 
Какие меры применяются для предотвраще-
ния ее появления?

– У экспортеров задолженности практи-
чески нет. Механизм уплаты пошлин на нефть 
и газ прописан достаточно четко. Поэтому по 
экспортерам и по крупным плательщикам роста 
задолженности мы не наблюдаем. Да и в целом 
по системе ее увеличение не отмечается. Неко-
торые всплески в большинстве случаев связаны 
с оптимизацией наших усилий по ее начислению 
и дальнейшему довзысканию. В условиях кри-
зиса ФТС России сейчас активно переходит на 
использование института действенных гарантий. 
Поясню. Наши оппоненты выдвигают такой ло-
зунг, что в нынешних сложных условиях уход от 
поручительства – это дополнительное бремя на 
участников внешнеэкономической деятельности, 
выдавливание их с рынка и т. д. Однако эти наши 
действия являются абсолютно оправданными, 
потому что реальные финансовые инструменты, 
которые принимает служба для обеспечения та-
моженных платежей, ведут к сдерживанию роста 
задолженности. Когда используются реальные 
гарантии банков и иных кредитных организаций, 
имеющих право выступать в качестве гаранта 
перед таможенными органами, включенными в 
реестр ФТС России, – это ясный и прозрачный 
механизм, который четко прописан Минфином 
России, инструкциями ЦБ РФ. Если мы принима-
ем эти банковские гарантии для участников ВЭД 
в обеспечение уплаты таможенных платежей, 
то твердо знаем, что в любой момент мы эту га-
рантию «раскроем» и взыщем деньги. При этом 
потери федерального бюджета не просто мини-
мизированы, а исключены, так как это реальное 
обеспечение.

Что касается других поручителей, то у них не 
было реального обеспечения – особо подчеркну, 
в необходимых объемах, – что не позволяло им 
выполнять перед таможенными органами обяза-
тельства, когда возникал страховой случай и ког-
да нужно было возмещать ФТС России бюджет-
ные потери из-за недоставки товара, нарушения 
таможенного законодательства. При этом, как 
поручители они работали не бесплатно, они бра-
ли деньги с участников ВЭД. Поэтому созданную 
нашими предшественниками «кривую» систему 
поручительства пришлось сломать. Особенно 
ярко ее недостатки проявлялись при поручи-
тельстве по обеспечению транзита товаров. Нас 
сейчас пытаются подвергнуть критике за то, что 
ФГУП «РОСТЭК» становится в этой сфере не-
ким монополистом. На это отвечу: на сегодня в 
обеспечение своих обязательств при транзите 
РОСТЭК принес в службу гарантии на 3,3 млрд 
рублей. Такого их объема ФТС России еще ни-
когда не получала, то есть любое транспортное 
средство, где РОСТЭК выступает поручителем 
при процедуре внутреннего или международного 
таможенного транзита, на 100% обеспечено бан-
ковскими гарантиями. Мы готовы к сотрудниче-
ству и с другими организациями, которые готовы 
в полном объеме выполнять свои обязательства 
перед государством.

Что касается таможенных брокеров, то и 
в отношении них мы зачастую начинаем более 

активно требовать, чтобы в обеспечение брокер-
ской деятельности была банковская гарантия. 
Потому что это двойная проверка. Так, перед тем 
как выдать гарантию, банк проверяет компанию, 
ее баланс и изучает аудиторские заключения, 
так как понимает, что мы с него деньги взыщем. 
Это серьезный двойной контроль. При этом воз-
никает вопрос: надо ли заниматься брокерской 
деятельностью тому, кто не способен принести 
банковскую гарантию?

– Произошли ли какие-либо изменения 
в механизме предоставления льгот по уплате 
таможенных платежей? Сколько теряет бюд-
жет сейчас от предоставления таких льгот?

– В настоящее время идет активное обсуж-
дение вопроса об освобождении ввоза техноло-
гического оборудования, не имеющего аналогов 
в РФ, от налога на добавленную стоимость по 
перечням, утверждаемым правительством стра-
ны. Сейчас Минпромторг России совместно с за-
интересованными ведомствами активно согла-
совывает этот перечень по всей промышленной 
группе, чтобы не получилось так, что по нулевой 
ставке НДС ввозится оборудование, которое 
производится и у нас. Перечень уже практически 
на выходе, он достаточно большой. Думаю, что 
новый механизм заработает в ближайшее время. 
Хочу подчеркнуть, что к этому вопросу надо под-
ходить аккуратно, чтобы под предлогами борьбы 
с кризисом и необходимости модернизации про-
мышленности не было ухода от платежей в феде-
ральный бюджет.

По нашим расчетам, обнуление ставки НДС 
при ввозе оборудования, перечень которого 
предлагает Минпромторг России, приведет к 
недобору платежей для бюджета на сумму 190 
млрд рублей. При этом не следует забывать, что 
ранее уже были приняты решения об обнулении 
импортных пошлин на значительное количество 
видов технологического оборудования. Хотел бы 
отметил, что в 2008 году мы проделали большую 
работу по определению категорий товаров, от-
носящихся к льготным. Например, если это тех-
нологическое оборудование, товары медицин-
ского назначения, то, во-первых, должны быть 
четко разработаны критерии отнесения данного 
оборудования к технологическому, во-вторых, 
необходим федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный давать такие подтверж-
дения и нести за это ответственность. Если есть 
разрешение соответственных лиц, есть подпи-
си уполномоченных давать такое разрешение, 
мы относим эти категории к льготным товарам. 
Сейчас этот процесс приобретает уже детализи-
рованный характер, прописывается приказами, 
нормативными актами. Весь механизм становит-
ся законодательно закрепленным.

В 2009 году мы планируем завершить ра-
боту по всем категориям льгот – и по жизненно 
необходимой медтехнике, и по гуманитарной 
технической помощи, и по культурным ценно-
стям. В то же время, наверное, одной из самых 
сложных тем будут товары, ввозимые в рамках 
соглашений о разделе продукции. Что касается 
Калининградской особой экономической зоны, 
то мы, к сожалению, видим, как бизнес там не 
всегда по прямому назначению использует льго-
ты, которые ему были даны государством. В этой 

ОЭЗ преференции зачастую применяют не для 
развития экономики, а для так называемой опти-
мизации платежей в бюджет.

Например, из Норвегии в Калининградскую 
область ввозятся креветки свежемороженые. 
Здесь производят их обычное механическое 
смешение со специями и с солью, после чего 
этот товар получает статус произведенного в 
области и при вывозе из нее не подлежит об-
ложению таможенными пошлинами. Вы верите в 
варено-мороженые креветки, которые выпущены 
в Калининградской области? Другой пример, вы-
ловленную где-то рыбу на территории Калинин-
градской области просто подвергают заморозке 
до 16 градусов, и она становится продуктом 
местного производства. Как можно перевозить 
ее беспошлинно на остальную территорию Рос-
сии? Не надо покупать рыбопромысловые суда, 
не надо платить зарплату морякам! Купил, замо-
розил, продал без таможенных платежей!

– Как вы относитесь к обсуждаемым сей-
час предложениям о введении гибкого меха-
низма определения размера экспортной по-
шлины на газ, аналогичного действующему 
механизму исчисления вывозной пошлины 
на нефть?

– Мы относимся положительно. Газовики – 
отрицательно. В настоящее время в отношении 
нефти и газа действует абсолютно разный ме-
ханизм взимания таможенных пошлин. Если к 
нефтяникам применяется специфическая ставка 
пошлины в долларах за тонну, то есть мы взима-
ем фиксированную ставку от объема вывезен-
ной нефти, то газовики используют адвалорную 
ставку пошлин, когда размер платежа зависит 
от заявленной ими таможенной стоимости про-
дукции. ФТС России выходила с инициативами 
об установлении единого механизма взимания 
таможенных пошлин при экспорте нефти и газа – 
от объема фактического вывоза. Принятие дан-
ного предложения позволит исключить судебные 
споры по вопросу таможенной стоимости вывози- 
мого природного газа. Как говорят «Газпром» и 
«Газэкспорт», они корректируют стоимость в за-
висимости от недопоставки или перепоставки 
в страны дальнего зарубежья, а также в связи с 
претензиями к качеству поставленного природ-
ного газа. В то же время документально это никак 
не подтверждается. Если это штрафы, которые 
выставляет иностранный контрагент, то они не 
имеют никого отношения к таможенной стоимо-
сти. Если это штраф, то, как любой рачительный 
хозяин, поставщик газа должен оспаривать эти 
претензии в международных судебных инстанци-
ях, а не корректировать таможенную стоимость 
для покрытия убытков. Претензии же по качеству 
возникают, когда газ уже находится в подземных 
хранилищах (ПХГ) за территорией России и мы 
никак не можем проконтролировать и проверить, 
действительно ли они справедливы и обосно-
ванны. Поэтому введение механизма взимания 
таможенных пошлин на вывозимый природный 
газ по аналогии с нефтью и нефтепродуктами 
мы бы только приветствовали. Это сделало бы 
данный механизм прозрачным и привело бы к 
отсутствию негативной судебной практики для 
обеих сторон.

Предоставлено пресс-службой ФТС России
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В преддверии сезона летних отпусков по 
инициативе руководства Выборгской таможни 
состоялась рабочая встреча с генеральными ди-
ректорами туристических фирм из Санкт-Петер-
бурга и Выборга, занимающихся автобусными 
перевозками в Финляндию. Для участия в ней 
также были приглашены представители государ-
ственных органов, осуществляющих контролиру-
ющие функции в пунктах пропуска.

Как отметил начальник Выборгской та-
можни Николай Косяченко, в последнее время 
количество автобусов и, соответственно, пасса-
жиров, пересекающих российско-финляндскую 
границу, из года в год неуклонно увеличивается. 
Так, в 2008 году через пункты пропуска, нахо-
дящиеся в регионе деятельности Выборгской 
таможни, проследовало более 45 тыс. авто-
бусов, что на 18% больше, чем в 2007 году. По 
его словам, в этой связи у таможенников осо-
бую тревогу вызывает отмечаемый ими рез-
кий рост количества нарушений российского 
законодательства со стороны пассажиров при 

пересечении границы. Одновременно имеют 
место и факты злоупотребления служебными 
полномочиями со стороны должностных лиц 
таможни. Николай Косяченко проинформировал 
представителей туриндустрии о принимаемых 
мерах по выявлению фактов недобросовестного 
исполнения служебных обязанностей со сторо-
ны сотрудников таможни и ее подразделений, 
осуществляющих таможенное оформление 
пассажиров на границе. Он призвал представи-
телей туристических фирм к активному сотруд-
ничеству в данном направлении.

Еще одна проблема, обозначенная на 
встрече, – неравномерное распределение на-
грузки по движению туристических автобусов 
в автомобильных пунктах пропуска в празднич-
ные дни. Так, согласно статистическим данным, 
через таможенный пост МАПП Торфяновка в 
дни массовых выездов пересекает границу до 
75% всех туристических автобусов, следующих 
в Финляндию, что является причиной создания 
больших очередей, в которых выезжающие на 
отдых в Финляндию вынуждены простаивать ча-
сами. Аналогичная ситуация возникает и при их 
возвращении домой. Минимизация времени на-
хождения автобуса в пункте пропуска – один из 
наболевших вопросов как для таможенников, так 
и для туристов. В ходе совещания обсуждению 
этой проблемы было уделено значительное ко-
личество времени.

Кроме того, представители турфирм по-
лучили возможность задать представителям 
таможенного органа интересующие их вопросы 
и получили исчерпывающие ответы. В целом, по 
признанию его участников, совещание прошло 
продуктивно. Все пришли к выводу, что такая 
форма общения помогает оперативно решить 
многие вопросы, а также позволяет определить 
наиболее оптимальный вектор движения при 
взаимодействии различных структур, действую-
щих в автомобильных пунктах пропуска.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь Выборгской таможни

Сверили позиции

Лицензии на вывоз из России и на ввоз 
радиоактивных веществ и изделий на их основе, 
выданные в установленном порядке до 17 января 
2009 года, действительны до окончания указан-
ного в них срока. Это вытекает из правитель-
ственных документов по данному вопросу.

Как известно, контроль за перемещением 
через границу радиоактивных веществ и изде-
лий на их основе осуществляется в рамках за-
конодательства об экспортном контроле. Так, на 
основании постановления Правительства России 
от 06.11.2008 № 806 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам экс-
портного контроля» (далее – Постановление) с 
17 января 2009 года признано утратившим силу 
постановление Правительства России от 16 мар-
та 1996 года № 291 «Об утверждении Положения 
о порядке вывоза из Российской Федерации и 
ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных 
веществ и изделий на их основе», в соответствии 
с которым при перемещении через таможенную 
границу России радиоактивных изотопов во всех 
видах, соединениях и других радиоактивных ве-
ществ, входящих в группу 2844 40 ТН ВЭД Рос-
сии, а также радиоизотопных изделий, входящих 
в состав приборов и оборудования по подгруп-
пам 9022 12 000 0; 9022 13 000 0; 9022 14 000 0; 
9022 19 000 0; 9022 21 000 0 и 9022 29 000 0 
ТН ВЭД России, требовалась лицензия Мин-
промторга России.

В соответствии с указом Президента РФ 
от 14.10.2008 № 1464 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации по вопросам экспортного контроля» и 
указанным Постановлением государственный 
контроль за перемещением через таможенную 
границу России радиоактивных веществ и изде-
лий на их основе осуществляется только в рам-
ках законодательства об экспортном контроле. 
В настоящее время порядок перемещения ука-
занных товаров регламентируется постановле-
ниями Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 
«Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельнос-
тью в отношении оборудования и материалов 
двойного назначения, а также соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных целях» и 
от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте 
ядерных материалов, оборудования, специаль-
ных неядерных материалов и соответствующих 
технологий».

По материалам ФТС России

Со сроками 
определились
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Европейский союз продолжает поэтапное 
реформирование своего таможенного законода-
тельства. Очередные его изменения, касающие-
ся правил перемещения внешнеторговых това-
ров через границу Евросоюза, вступают в силу с 
1 июля 2009 года. Об этих новшествах шла речь 
на организованном редакцией «ТН» семинаре, в 
котором перед российскими участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), таможен-
ными брокерами и перевозчиками выступили 
представители Восточного таможенного округа 
Главного таможенного управления (ГТУ) Финлян-
дии Тимо Тайпале и Вейё Алатало.

Из прозвучавших докладов следует, что с 
1 июля 2009 года вступает в силу реформа Евро-
пейского союза по безопасности таможенного 
декларирования. Это означает, что участникам 
ВЭД, в том числе и российским, придется пере-
давать в таможенные ведомства стран, входящих 
в Евросоюз, в нашем случае – в Главное тамо-
женное управление (ГТУ) Финляндии, предва-
рительную информацию о всех без исключения 
перемещаемых в рамках коммерческих перево-
зок товарах, которые поступают на территорию 
Евросоюза или отправляются с нее. Целью этой 
так называемой реформы безопасности явля-
ется предотвращение и выявление незаконных 
перевозок, в ходе которых осуществляется пере-
мещение товаров, которые содержат вещества, 
вредные для окружающей среды и граждан. 
Новшество, входящее составной частью в гло-
бальную систему борьбы с терроризмом, должно 
поспособствовать повышению безопасности в 
цепи поставки товаров. Такой режим согласован 
во Всемирной таможенной организации (ВТО). В 
ЕС он вступил в действие на основании законода-
тельных актов Европейского союза. В Финляндии 
требования о посылке электронного сообщения, 
а также обязательство по предоставлению дан-
ных по безопасности прямо или косвенно рас-
пространяются более чем на 20 тыс. субъектов 
внешней торговли. В этой связи таможня респу-
блики ожидает повышения количества подавае-
мых ее клиентами таможенных деклараций более 
чем на 500 тыс. деклараций.

По новым правилам, в отношении товара, 
поступающего на территорию ЕС или отправ-
ляемого с нее, необходимо в предварительном 
режиме передать в электронной форме сведения 
о его безопасности. По прибытии в Евросоюз со-
общение следует передать первому на маршруте 
следования таможенному посту. При выезде оно, 
как правило, передается таможенному органу по 
месту открытия режима экспорта или, в крайнем 
случае, таможенному посту на внешней границе 
ЕС. Об экспортном товаре данные по безопас-
ности должны быть включены в декларацию по 
экспорту, которая подается таможенному орга-
ну страны, которая открывает режим экспорта. 
Из-за этого при экспорте, как правило, не будет 
требоваться подача нового типа декларации. При 
доставке товаров под таможенным контролем 
необходимые данные следует внести в деклара-
цию режима таможенного транзита.

По товару, поступающему из России или 
перемещаемому в Россию, данные по безопас-
ности также следует подавать предварительно. 
Если по товару, прибывающему в Финляндию ав-
томобильным транспортом, нет предварительной 
декларации, ее следует подать на пограничном 
таможенном посту в предварительном режиме, 
иначе перемещение груза будет приостановлено. 
Аналогично следует поступить и в отношении по-
рожних контейнеров, поступающих в Финляндию 
по возврату. Декларации можно передавать не-
посредственно в таможенную службу или по Ин-
тернету через веб-сайт ГТУ Финляндии, а также в 
формате сообщения через корпоративную инфор-
мационную систему. Только подача сообщений че-
рез Интернет не требует отдельного разрешения. 
При использовании других форматов сообщения 
необходимо кроме разрешения также провести 
тестирование на совместимость информацион-
ных систем клиента и таможенной службы.

Специалисты отмечают, что данная рефор-
ма существенно влияет на методы работы участ-
ников ВЭД, перевозчиков и фирм, оказывающих 
околотаможенные услуги. Она требует внесения 
изменений в информационные системы и про-
цессы управления информацией тех компаний, 
которые подают таможенные декларации. В го-
сударствах – членах Европейского союза рефор-
ма потребовала больших усилий по развитию 
систем. Учитывая это, всем субъектам внешне- 
экономической деятельности следует ознако-
миться с будущей реформой и определить ее 
влияние на процессы собственной деятельности. 
Реформа также потребует более интенсивного, 
нежели сейчас, обмена информацией между 
участниками ВЭД. Таможенная служба Финляндии 
интенсивно информирует фирмы о содержании 
реформы и о вытекающих из нее обязательствах, 
а также о мерах, принятие которых требуется от 
участников ВЭД и логистических фирм. Текущую 
и дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте таможенной службы в Интернете 

www.tulli.fi. На нем также будут размещены и со-
общения об организуемых информационных ме-
роприятиях. Через сайт в Интернете, используя 
справочную анкету, можно обращаться в спра-
вочное бюро таможенной службы. Получить от-
вет на интересующий вопрос по данной тематике 
также можно по рабочим дням с 8.00 до 16.15 по 
телефону: + 358 – 020 690 600.

Возможен переходный 
период

Однако в связи с трудностями по реализа-
ции упомянутой информационной системы в ЕС 
разрабатываются изменения в закон, касающи-
еся срока перехода на электронное предвари-
тельное декларирование. Они предусматривают, 
что после вступления новшества в силу опера-
торам, не обладающим готовой информаци-
онной системой, для перехода на электронное 
предварительное декларирование предоставят 
некий переходный период, который закончится 
не позднее 31 декабря 2010 года. Рассматрива-
ется также необходимость его предоставления 
в отношении передачи сведений безопасности 
в составе экспортной декларации или общей 
декларации убытия (Exit Summary Declaration). 
Соответствующие разъяснения по этому вопросу 
должны появиться в мае. При этом окончательно 
решено, что полностью система будет внедрена 
не позднее 1 января 2011 года.

По первоначальному графику информаци-
онная система ГТУ Финляндии для декларирова-
ния сведений безопасности, передачи таможен-
ных деклараций и уведомлений о прибывающих 
и убывающих грузах AREX будет готова к 1 июля 
2009 года. Следовательно, клиенты ГТУ Финлян-
дии смогут сразу использовать возможности, 
предоставляемые новыми электронными декла-
рациями и уведомлениями. В число таможен-
ных деклараций и уведомлений о прибывающих 
грузах, передаваемых в систему AREX, входят 

ЕС задумался о безопасности
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также некоторые таможенные декларации и уве-
домления, требуемые на национальном уровне, 
например, общая декларация временного скла-
дирования иностранных товаров и уведомления 
владельца склада временного хранения. Если 
переходный период на передачу общих деклара-
ций прибытия (Entry Summary Declaration) всту-
пит в силу, соответствующий переходный период 
будет применяться также к этим национальным 
таможенным декларациям и уведомлениям. Во 
всяком случае, клиентам ГТУ Финляндии будет 
предоставляться возможность использовать в 
импорте с 1 июля 2009 года новое обслуживание: 
передача таможенных деклараций на импортные 
товары предварительно в электронном формате 
до фактического ввоза товаров в Финляндию. Для 
использования обслуживания в систему AREX 
необходимо предварительно передавать общую 
декларацию прибытия или общую декларацию. 
ГТУ Финляндии обязалось проинформировать об 
окончательном содержании изменения закона. В 
скором времени служба обратится к операторам, 
передающим таможенные декларации и уведом-
ления, с целю выяснить их организационно-тех-
нические возможности уложиться в отведенные 
сроки и планы, касающиеся передачи сведений 
безопасности. Дополнительную информацию 
можно получить по e-mail проекта по сведениям 
безопасности: turvatiedot@tulli.fi.

Говоря об информационных системах ГТУ 
Финляндии, представители Восточного таможен-
ного округа сообщили, что кроме AREX есть еще 
ELEX и ITU. Первая представляет собой новую 
систему обработки экспортных деклараций, а 
вторая – внедренная и используемая система для 
обработки импортных и транзитных деклараций. 
При этом обязанность представления электрон-
ной декларации будет распространяться на де-
кларантов, использующих процедуру МДП, с 1 ян-
варя 2009 года, а обязательной подача сведений 
безопасности станет с 1 января 2011 года. Они 
представляют собой предварительную информа-
ции о товарах, прибывающих на территорию или 
убывающих с территории ЕС, которая содержит 
сведения безопасности и должна передаваться в 
таможенные органы в электронном виде. Что ка-
сается экспортных деклараций ЕС, сведения безо- 
пасности должны быть представлены в составе 
электронной декларации уже с 1 июля 2009 года.

Особый интерес у участников семинара 
вызвало сообщение о том, что вскоре компа-
нии должны будут использовать специальный 
регистрационный и идентификационный ЭОРИ- 
номер экономического оператора (EORI – Econo-
mic Operators Registration and Identification system), 
который станет применяться на всей территории 
ЕС. Участники ВЭД, применяющие электронную 
форму декларирования, должны его иметь с 
1 июля 2009 года. С точки зрения финской тамо-
женной службы, экономический оператор (англ. 
Economic Operator) является клиентом по тамо-
женному оформлению, который в рамках осу-
ществления торговой деятельности занимается 
импортом, экспортом, таможенным транзитом 
или временным складированием иностранных 
товаров или декларирует сведения безопасно-
сти по прибывающим или убывающим товарам. 
Получать номер ЭОРИ должен и экономический 

оператор, расположенный вне ЕС, если намечает 
заниматься вышеуказанной деятельностью в ЕС.

В ближайшее время подробная информа-
ция о порядке получения кода на территории 
Финляндии, в том числе и для иностранных ком-
паний, будет изложена на сайте таможенного ве-
домства. ЭОРИ является общей для всех стран ЕС 
системой регистрации и идентификации эконо-
мических операторов и входит в реформу по обе-
спечению безопасности ЕС, которая будет при-
меняться отдельными этапами, начиная с 1 июля 
2009 года, а в совокупности – не позднее чем с 
1 января 2011 года. ЭОРИ составляет общий для 
стран ЕС источник информации, применяемый в 
идентификации экономических операторов и в 
обеспечении легкого и бесперебойного обмена 
информацией между таможенными органами го-
сударств – членов ЕС. Они считают, что клиент с 
идентифицированным экономическим операто-
ром несет меньше риска, чем неидентифициро-
ванный. Наличие единого идентификационного 
кода позволяет применять в отношении фирмы 
принцип «одного окна», если ей приходится про-
ходить оформление и контроль товара в других 
органах власти. В Финляндии регистрируются 
только юридические лица, прежде всего фирмы, 
а также концерны, общества и предприниматели 
без образования юридического лица С 1 июля 
2009 года регистрация в системе ЭОРИ будет 
являться предпосылкой для получения свиде-
тельства AEO.

При этом различные страны ЕС применяют 
свои порядки регистрации. Государства – члены 
ЕС сами определят форму присваиваемого  но-
мера ЭОРИ в рамках своего законодательства. 
Экономический оператор, происходящий вне 
Евросоюза, может выбрать страну ЕС, в которой 
он хочет регистрироваться в системе ЭОРИ, по-
лученный номер будет един для использования 
во всех странах сообщества. Филиал экономиче-
ского оператора, происходящего вне ЕС, может 
регистрироваться в качестве независимого эко-
номического оператора, если он имеет статус не-
зависимого юридического лица. В Финляндии за 
регистрацию в системе ЭОРИ отвечает таможен-
ная служба. Регистрация будет производиться на 
основании заявления или при подаче таможенной 
декларации. После получения согласия от облада-

теля сведения ЭОРИ предполагается публиковать 
на интернет-сайте Комиссии ЕС (http://ec.europa.
eu/taxation_customs). Бланк заявления о реги-
страции в системе ЭОРИ и инструкция заполне-
ния будут в мае опубликованы на интернет-сайте 
таможенной службы Финляндии www.tulli.fi/ru. 
Извещение о регистрации, которая должна зани-
мать несколько часов, будет посылаться клиенту 
по обычной или электронной почте.

Финские таможенники рекомендуют заре-
гистрироваться именно с подачей заявления, а 
не на основании электронной декларации или де-
кларации, передаваемой в систему AREX. Напри-
мер, транспортная фирма, отвечающая за тран-
зит МДП и еще не зарегистрированная в системе 
ЭОРИ, будет зарегистрирована при принятии от 
нее первой электронной транзитной декларации 
на перевозку МДП, переданной в систему NCTS. 
Во избежание в дальнейшем возможных проблем 
таможенная служба не рекомендует этот способ 
регистрации, он может применяться только в 
исключительных случаях. Следует отметить, что 
регистрацию будет осуществлять только ГТУ 
Финляндии в Хельсинки. Таможенные органы на 
местах не имеют на это права. В этой связи реко-
мендуется, чтобы экономические операторы по-
дали заявление о регистрации заблаговременно, 
до введения обязательного использования номе-
ра ЭОРИ при представлении декларации тамо-
женному органу, то есть как можно раньше. Если 
фирма обнаружит, что ошибочно получила много 
номеров ЭОРИ, она должна будет сообщить об 
этом органу власти, проведшему последнюю ре-
гистрацию.

Еще раз отметим, что при декларировании 
сведений безопасности в декларации вскоре 
необходимо будет указывать номер ЭОРИ транс-
портной фирмы, ответственной за деклариро-
вание сведений безопасности, и номер ЭОРИ 
фирмы (брокера), фактически передающей све-
дения безопасности в систему AREX, или иной. 
В электронных транзитных декларациях номер 
ЭОРИ лица, ответственного за доставку товаров 
под таможенным контролем, необходимо ука-
зывать с 1 июля 2009 года, это также касается 
и электронных транзитных деклараций на пере-
возки МДП.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Конец кипрской сказки
Министерства финансов России и Кипра подписали протокол о внесении изменений в соглаше-

ние об избежании двойного налогообложения между странами. Документ предполагает, что регули-
рующие органы двух стран будут осуществлять обмен конфиденциальной информацией, в том числе 
и о бенефициарах зарегистрированных на Кипре компаний. При этом регуляторы оставляют за собой 
право отказать в предоставлении льготного налогообложения, если его получение является основной 
целью регистрации компании на Кипре. Эксперты уверены, что ратификация данного протокола ста-
нет «концом кипрского офшора»: фирмы больше не смогут реализовывать трансфертные схемы. По 
этой причине многие из них вынуждены будут самоликвидироваться.

Протокол о внесении изменений в действующее соглашение «Об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал» подписали министр финансов Кипра Харилаос 
Ставракис и директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
Илья Трунин. Само соглашение было подписано правительствами России и Кипра еще 5 декабря 1998 
года. Сейчас это соглашение позволяет российским компаниям, зарегистрированным на Кипре, опти-
мизировать налоги. Так, например, налог на прибыль на Кипре составляет 10%, а доходы от операций 
с ценными бумагами и вовсе исключаются из налогооблагаемой базы.

Общеизвестно, что на Кипре зарегистрированы структуры, входящие в состав акционеров сотен 
российских бизнес-структур. Среди них, в частности, подразделения нефтегазовой компании «Ите-
ра», металлургической ГМК «Норникель», телекоммуникационной «Ростелеком», железнодорожного 
оператора «Глобалтранс», автопромышленной компании КамАЗ, электроэнергетической ТГК-4, инве-
стиционной компании «Тройка Диалог» и других организаций. Через свои кипрские офисы осущест-
вляют операции на фондовом рынке «Ренессанс Капитал», БКС, «Открытие» и многие другие россий-
ские брокеры. По неофициальным данным, около 90% сделок на бирже РТС проходит через кипрские 
офшоры.

Поправки в протокол содержат ряд норм, которые больше не позволят зарегистрированным на 
Кипре компаниям реализовывать различные схемы по минимизации налоговых платежей. Ключевыми 
являются изменения в статью 26 «Обмен информацией». Согласно протоколу, теперь обмен информа-
цией между регулирующими органами не будет ограничиваться только налоговой информацией. Так-
же запрещено отказывать в предоставлении регулирующим органам банковской информации, а также 
информации, находящейся у финансовых институтов, номиналов, агентов. Кроме того, подписанный 
протокол вводит статью «Ограничение преимуществ». Она позволяет отказывать в предоставлении на-
логовых льгот в случае, если компания не докажет, что целью регистрации на Кипре является не только 
получение налоговых послаблений. Эксперты отмечают, что сейчас большинство зарегистрированных 
на острове компаний используются для технических и налоговых целей, а операционную деятельность 
здесь они не ведут. «Компании работают просто как почтовый ящик, через который гоняются много-
миллионные суммы, – отмечает директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting 
UK Эдуард Савуляк. – Теперь для получения налоговых послаблений им придется доказывать наличие 
реальных деловых целей и деятельности». По словам специалиста, как только соглашение вступит в 
силу, Кипр будет исключен из списка офшоров Минфина России. Впрочем, сначала документ еще по-
требуется ратифицировать, для этого придется принять отдельный закон.

Эксперты уверены, что ратификация протокола поломает многие схемы, ради сокрытия которых 
компании и регистрировали юридические лица на Кипре. По словам представителей консалтинговых 
фирм, сегодня существуют сотни схем с использованием кипрских компаний. Все они разнятся в за-
висимости от отрасли и потребностей пользователей и разработчиков. Предпринятый странами шаг 
партнер коллегии адвокатов «ФБК Право» Александр Сотов определил как «прямой выстрел по транс-
фертному ценообразованию».

По мнению Эдуарда Савуляка, больше всего конечных бенефициаров испугают новые требова-
ния к раскрытию информации: «Теперь при желании регулирующие органы смогут получить у кипр-
ских агентов, в банках и в реестрах любую информацию о конечных бенефициарах и аффилированных 
структурах». Ранее российские власти неоднократно пытались получить доступ к информации о соб-
ственниках офшоров, однако эти усилия зачастую носили лишь декларативный характер. Изменения 
же в международное соглашение означают обязательность исполнения зафиксированных в нем норм, 
подчеркивают эксперты. Александр Сотов считает ратификацию документа фактическим концом 
кипрского офшора для бизнеса.

По материалам печати

Прокуратура 
выгнала 

арендаторов
Северо-Западная транспортная прокура-

тура (СЗТП) добилась расторжения незаконно 
заключенных договоров аренды на нежилые по-
мещения в международных автомобильных пун-
ктах пропуска (МАПП) Калининградской области. 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, для 
защиты права государственной собственности 
руководителю Территориального управления 
Росимущества по Калининградской области вне-
сено соответствующее представление. Договоры 
аренды расторгнуты, помещения освобождены.

Нарушения требований федерального за-
конодательства, допущенные должностными 
лицами Территориального управления Росиму-
щества по Калининградской области при заклю-
чении договоров аренды нежилых помещений, 
расположенных на территории МАПП, выявлены 
дислоцирующимся в Калининграде отделом 
Северо-Западной транспортной прокуратуры  
в ходе надзорной проверки. Выяснилось, что в 
марте 2005 года управление заключило с ЗАО 
«РОСТЭК-Калининград» договор аренды нежи-
лого помещения, расположенного на террито-
рии МАПП Гусев – Голдап. Согласно договору во 
временное пользование помещение передано 
для оказания услуг по оформлению документов, 
необходимых для таможенных целей. Кроме 
того, в ноябре 2002 года управление заключило 
с индивидуальным предпринимателем договор 
аренды нежилого помещения, расположенного 
на территории МАПП Мамоново, под органи-
зацию столовой. Вместе с тем, распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
24.06.2008 № 907-р определен исчерпывающий 
перечень видов хозяйственной и иной деятель-
ности, которые могут осуществляться в пределах 
автомобильных пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, в ко-
торый услуги по оформлению документов, необ-
ходимых для таможенных целей, а также услуги 
общественного питания не входят.

По материалам пресс-службы СЗТП
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Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2009 № 329 сроком на 9 месяцев утверж-
дены ставки ввозных таможенных пошлин 
на детские сиденья (кресла) безопасности 
(коды ТН ВЭД РФ 9401 71 000 1; 9401 79 000 1; 
9401 80 000 1). Установлено, что в отношении 
их ставка ввозной таможенной пошлины равна 
нулю. До прошлого года они относились к катего-
рии мебели и облагались предусмотренной для 
этого вида товаров таможенной пошлиной. При 
этом мебель для сидения прочая (коды ТН ВЭД 
РФ 9401 71 000 9; 9401 79 000 9; 9401 80 000 9) 
будет ввозиться по ставке пошлины в разме-
ре 20% от таможенной стоимости, но не менее 
0,7 евро за килограмм. Отметим, что действие 
документа распространяется и на правоотноше-
ния, возникшие с 29 марта 2009 года.

Суть правительственного документа, дей-
ствие которого ограничено девятью месяцами, 
в том, что указанный в нем груз пошлинами не 
облагается. Как известно, инициатором сни-
жения данных таможенных ставок в свое время 
выступило общественное движение автомо-
билистов «Свобода выбора». Повод для этого 
был серьезный: с недавних пор в нашей стране 
использование детских кресел при перевозке 
малолетних пассажиров стало обязательным 
условием. Однако найти на отечественном рынке 
удобные и безопасные сиденья оказалось прак-
тически невозможно, наши производители такие 
попросту не выпускают. В итоге появилось поста-
новление, которое снимало таможенное бремя с 
этого товара. Таким образом, удалось уменьшить 
стоимость детских удерживающих устройств в 
среднем на 15%. Кстати, за отпускными ценами 
на них внимательно следила Федеральная анти-
монопольная служба. Отметим, что прежде такой 
товар ввозился в Россию по ставкам, предусмо-
тренным для мебели, то есть облагался пошли-
ной в 20% от таможенной стоимости, но не менее 
0,7 евро за килограмм.

Постановление, в котором в таможенной 
номенклатуре детские кресла были впервые 
выделены в отдельную строку, вступило в силу 
29 июня 2008 года. Сроком его действия были 
определены 9 месяцев. Однако в конце марта 
отведенный период истек. В результате на се-
годняшний день на таможне скопилось большое 
количество этого товара. Действие постановле-
ния распространяется и на изделия, которые за-
стряли на таможенных складах с 29 марта. Про-
давцы и перевозчики были уже согласны даже 
растаможить их по ставкам для мебели, лишь бы 
пройти кордон, но на это не соглашались тамо-
женники – с появлением нового постановления 
им пришлось бы возвращать взысканное. Между 
тем, как уже отмечалось, срок действия докумен-
та снова ограничен девятью месяцами. По мне-
нию специалистов, объясняется это достаточно 
просто: у правительства есть предположение, 
что производство детских сидений удастся на-
ладить и у нас. На чем оно основывается, никто 
точно не знает. Эксперты утверждают, что это 
очень дорогостоящее предприятие. Одно крес-
ло состоит из 140 деталей, а оборудование для 

их производства стоит огромных денег. Поэтому 
эксперты опасаются, что такое детское сиденье, 
изготовленное у нас, будет стоить не меньше, 
чем импортное. По оценкам тех же специали-
стов, сегодня рынок этих устройств еще далеко 
не насыщен. В прошлом году его емкость оцени-
валась в 1,2 млн кресел, в то время как завезено 
было около 600 тыс.

До недавних пор из-за окончания действия 
льготы поставщики приостановили ввоз своего 
товара, поэтому некоторые модели кресел фак-
тически исчезли с прилавков. По словам специ-
алиста информационного центра детской безо-
пасности «Автодети» Анны Килимник, кроме как 
из-за границы, в России детские автокресла не 
появятся: в стране нет их собственных произво-
дителей. Как рассказал директор компании – по-
ставщика автокресел «Кид Сейф» Михаил Нодь, 
обнуление пошлины поможет сдержать рост цен 
на сиденья безопасности в условиях резкого 
роста курса иностранной валюты. «Девальвация 
рубля составила примерно 35%, а стоимость 
удерживающих устройств повысилась всего на 
20%», – сообщил он. В настоящее время цены на 
качественные изделия составляют около 10 тыс. 
рублей за штуку. Стоимость кресла без спинки 
для детей от шести лет колеблется от 600 до 900 
рублей. «На рост цен влияет и то, что пошлины 
обнуляются всего на девять месяцев, – пояснил 
Михаил Нодь. – Планировать стабильный бизнес 
на такой короткий срок крайне сложно».

Однако, по данным поставщиков, в настоя-
щее время дефицита устройств не наблюдается. 
Дело в том, что, как уточнил специалист, в нашей 
стране «в реальности, невзирая на закон, лишь 
20–30% родителей-автомобилистов возят своих 
малышей в автокреслах». Практика показывает, 
что, несмотря на попытки ГИБДД ужесточить 
штраф за провоз детей до 12 лет без удержива-
ющих устройств, их можно было увидеть только 
в каждом пятом автомобиле. Дороговизна им-
портных образцов на фоне полного отсутствия 
отечественных аналогов не стимулировала ав-
толюбителей приобретать товар. Не поменяла 
ситуацию и отмечаемая специалистами высокая 

смертность малышей на дорогах из-за отсут-
ствия в автомобилях специальных кресел.

Некоторые эксперты все-таки считают, что в 
нынешних экономических условиях за 9-месячный 
срок властям удастся реализовать в России план 
по налаживанию производства аналогичных удер-
живающих устройств. «С экономической точки 
зрения это будет выгодно всем, – высказал свою 
точку зрения научный руководитель Института 
национальной стратегии Никита Кричевский. – 
Открывая в условиях кризиса новое производ-
ство, можно обеспечить рабочими местами ты-
сячи людей и поддержать экономику страны. При 
этом отечественные автокресла должны стоить 
дешевле, чем импортные, поэтому спрос на них 
будет выше. Отмена сейчас налоговых пошлин  – 
правильный шаг со стороны властей, ведь у нас 
спрос превышает предложение». Такого же мне-
ния придерживается и вице-президент Движения 
автомобилистов России адвокат Леонид Ольшан-
ский. Он, правда, считает, что обязательное на-
личие в автомобиле для перевозки ребенка дет-
ского кресла – надуманная проблема. «Ситуации 
бывают абсолютно разные, – говорит он. – У тех, 
кто возит детей постоянно, кресло должно при-
сутствовать, но зачем же наказывать остальных? 
Например, если водитель подвозит женщину с ре-
бенком и его в этот момент остановит инспектор 
ГИБДД, то при отсутствии автокресла ему придет-
ся заплатить штраф. Что же получается – не стоит 
подвозить людей с детьми – дороже обойдется?» 
Иначе смотрит на ситуацию сотрудник отдела 
пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД Москвы Максим Галушко. По его словам, 
за минувший год из-за массовой установки дет-
ских автокресел снизилась смертность маленьких 
пассажиров в авариях. «Благодаря тому, что авто-
кресла стали дешевле, их может себе позволить 
большее количество людей, – поделился он своим 
мнением. – Если еще полтора года назад инспек-
торам ГИБДД приходилось выписывать штрафы 
за перевоз ребенка без специального устройства 
по нескольку раз в день, то сейчас эта проблема 
практически перестала существовать».

Василий СМИРНОВ

Детским автокреслам дали отсрочку
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После длительных разбирательств и про-
волочек, похоже, близится к концу спор между 
ФТС России и ООО «Таможенная карта», которое 
до недавних пор являлось координатором эмис-
сии пластиковых карт, используемых участника-
ми ВЭД для проведения бюджетных платежей 
в процессе таможенного оформления. Стало 
известно, что Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России предписала таможенному 
ведомству создать конкурентные условия для 
деятельности упомянутой компании.

По результатам рассмотрения дела комис-
сия ФАС России признала ФТС России нарушив-
шей пункты 2 и 5 части 1 статьи 15 Федерального 
закона «О защите конкуренции» в части принятия 
актов, которые привели или могли привести к не-
обоснованному препятствованию осуществле-
ния деятельности хозяйствующими субъектами, 
а также установлению для приобретателей то-
варов ограничений выбора хозяйствующих субъ-
ектов, которые предоставляют такие товары. В 
целях прекращения нарушения антимонополь-
ного законодательства комиссия ФАС приняла 
решение выдать ФТС России предписание об 
отмене и изменении актов, нарушающих анти-
монопольное законодательство, а также о совер-
шении действий, направленных на обеспечение 
конкуренции. В соответствии с предписанием 
ФТС России необходимо в срок до 10 июля 2009 
года внести в свои нормативные документы из-
менения, которые предусматривают создание 
конкурентных условий осуществления деятель-
ности координатора эмиссии таможенных карт, 
предварительно представив проект соответству-
ющего приказа на согласование в ФАС России. 
Кроме того, таможенное ведомство должно до 
12 мая отменить документ, признающий утратив-
шим силу приказ Государственного таможенного 
комитета России, в соответствии с которым ко-
ординатором эмиссии таможенных карт было 
определено ООО «Таможенная карта». Также для 
обеспечения конкуренции комиссия ФАС России 
предписала ФТС России в срок до 18 мая напра-
вить таможенным органам письменное указание 
о недопустимости необоснованных отказов в 
приеме таможенных карт, эмитированных кре-
дитными организациями, имеющими договор об 
эмиссии таможенных карт с ООО «Таможенная 

карта» и ООО «Таможенная платежная система». 
Об исполнении предписания в целом ФТС Рос-
сии должна сообщить в срок до 16 июля.

Напомним о коллизии, которая сложилась 
вокруг одного из сегментов отечественного 
банковского рынка эмиссии и эквайринга пла-
стиковых карт, используемых участниками ВЭД 
для проведения бюджетных платежей в процессе 
таможенного оформления, речь идет о так на-
зываемых таможенных картах. Поводом для раз-
бирательства послужили действия ФТС России, 
которые, как посчитала ФАС России, ставили 
своей целью монополизацию этого рынка услуг. 
Как говорится в официальном пресс-релизе 
антимонопольного ведомства, признаки наруше-
ния законодательства ФАС России усматривает 
в издании ФТС России в марте-июле 2008 года 
приказов, согласно которым ФТС России решила 
наделить себя правом единоличного назначения 
оператора межбанковской платежной системы, 
которая работает в нашей стране с 2000 года. 
Данные приказы ограничивают кредитным ор-
ганизациям выбор хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих процессинговые услуги и 
обеспечивающие информационное и технологи-
ческое взаимодействие при уплате таможенных 
платежей с использованием таможенных карт.

Для лучшего понимания сути проблемы 
вначале следует пояснить, что такое «таможен-
ная карта». Это не только название компании, но 
и единая электронная межбанковская система 
приема таможенных платежей, которая позволяет 
рассчитываться на таможне с помощью пластико-
вой банковской карты. Она объединяет более 100 
банков, и через нее осуществляется почти треть 
всех таможенных платежей. Единый координа-
тор эмиссии таможенных карт согласно приказу 
ГТК России от 16.01.2004 № 29 «О применении 
таможенных карт» определялся банками-эмитен-
тами по согласованию с ФТС России. С 2000 года 
им являлось ООО «Таможенная карта». Одним из 
преимуществ является то, что ее участнику не 
требуется переводить авансовые платежи при 
таможенном оформлении груза – деньги оста-
ются на банковском счете фирмы. Это удобно и 
для предпринимателя, поскольку таким образом 
он сокращает срок производства таможенного 
оформления товаров, и для государства, которое 

оперативно и в полном объеме получает поло-
женные средства. «Таможенная карта» является 
международной платежной системой. До недав-
него времени с использованием данной системы 
в российский бюджет поступало около 1 млрд 
рублей ежедневно. Предполагается, что со вре-
менем разработанная электронная система при-
ема таможенных платежей должна лечь в основу 
создания единой системы приема таможенных 
платежей государств – участников Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), так как 
есть принципиальное решение об использовании 
этого типа пластиковых карт при транзите товаров 
через территории стран Сообщества.

Что касается России, то данная система по-
лучила активное распространение как в москов-
ском регионе, так и во многих других российских 
регионах. Работы по установке терминалов для 
приема таможенных карт охватывают все без 
исключения региональные таможенные управле-
ния. В принципе развитие системы позволяет в 
сокращенные сроки оборудовать любой из тамо-
женных постов на территории РФ. Предпочтение 
данному способу оформления грузов оказали и 
оказывают ведущие предприятия пищевой про-
мышленности, авиаперевозчики, предприятия 
нефтяного и энергетического комплекса, импор-
теры медикаментов, лесоперерабатывающие 
предприятия. Для физических лиц открыта воз-
можность уплаты таможенных пошлин при ввозе 
автотранспорта.

На протяжении последних лет оператором 
межбанковской платежной системы являлось 
ООО «Таможенная карта», которое объединяет 
103 банка-участника, и через которые осущест-
вляется порядка 30% всех таможенных платежей 
без учета экспорта энергоносителей. Компания 
была учреждена рядом коммерческих и обще-
ственных организаций, в том числе Независимой 
ассоциацией таможенных брокеров. Между ООО 
«Таможенная карта» и таможенным ведомством, 
тогда еще Государственным таможенным ко-
митетом РФ, 10 ноября 2000 года было заклю-
чено Генеральное соглашение, регулирующее 
взаимоотношения таможенных органов и ООО 
«Таможенная карта» в процессе разработки, 
внедрения и эксплуатации электронной системы 
уплаты таможенных платежей с использованием 
банковских карт.

Между тем 13 марта 2008 года ФТС Рос-
сии издала приказ № 259, в соответствии с ко-
торым без предварительного согласования с 
банками, как это предусмотрено приказом ГТК 
России от 03.08.2001 № 757, координатором 
эмиссии пластиковых карт, используемых для 
уплаты таможенных платежей, назначила ФГУП 
«РОСТЭК». Из документа следовало, что отныне 
координатор должен единолично определяться 
таможенным ведомством, до этого его выбирали 
банки-эмитенты. Арбитражный суд Москвы этот 
приказ отменил. Однако уже 21 июля 2008 года 
ФТС России издала новый приказ № 888, в со-
ответствии с которым в качестве координатора 
эмиссии таможенных карт было определено ООО 
«Таможенная платежная система». Ранее эта 
фирма занималась оказанием складских услуг и, 
по мнению ряда экспертов, имеет опосредован-
ное отношение к ФГУП «РОСТЭК». Более того, в 

ФАС прислушалась 
к бизнесу
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течение последующих месяцев ФТС России рас-
пространила среди банков – участников межбан-
ковской платежной системы «Таможенная карта» 
письмо о «намерении ФТС России с 1 февраля 
2009 года отказаться от исполнения Генераль-
ного соглашения от 10 ноября 2000 года». Что 
озадачило участников рынка и пользователей си-
стемой, поскольку, если есть веские основания 
для расторжения договора, то это нужно делать 
оперативно, достаточно привести внятные при-
чины и оформить решение законным порядком.

Однако глава ФТС России Андрей Бельяни-
нов только в декабре 2008 года направил ООО 
«Таможенная карта» письмо, в котором уведом-
лял об отказе от исполнения Генерального согла-
шения. Отметим, что Арбитражный суд Москвы 
решением от 30 января 2009 года запретил «та-
моженным органам РФ чинить препятствия при-
ему таможенных и иных платежей, уплачиваемых 
в бюджет РФ через электронную систему при-
ема таможенных платежей, разработанную ООО 
«Таможенная карта», с использованием специа-
лизированных микропроцессорных пластиковых 
карт». Именно эти действия ФТС России вызвали 
пристальный интерес ФАС России, которая еще 
в марте-июле 2008 года усматривала признаки 
нарушения законодательства в издании ФТС 
России приказов, согласно которым коорди-
натор эмиссии таможенных карт определяется 
ФТС России единолично, что таможенники и про-
делали, определив в качестве координатора вна-

чале ФГУП «РОСТЭК», а затем ООО «Таможенная 
платежная система». В свое время появилась ин-
формация, что ФТС России направила в Минюст 
России на согласование приказ № 256. Он вносит 
изменения в приказ ФТС № 757 и уточняет требо-
вания к координатору эмиссии пластиковых карт: 
срок работы на рынке не менее 5 лет и наличие 
активов на сумму 450 млн рублей. Таким обра-
зом, ФТС России продемонстрировала намере-
ния в приказном порядке определить параметры 
компаний, выпускающих таможенные карты. 
Игроки рынка посчитали, что такой приказ после 
выхода существенно ограничит конкуренцию.

По признанию некоторых экспертов, им со-
вершенно не понятно, зачем ФТС России понадо-
билось ломать достаточно хорошо отработанную 
за последние годы систему платежей «Тамо-
женная карта», особенно в условиях нынешнего 
экономического кризиса, когда на счету каждый 
рубль, что идет в российский бюджет. Ведь никто 
по большому счету не возражал против выхода 
на рынок данных услуг еще одного игрока – ООО 
«Таможенная платежная система». Так, в банке 
«Санкт–Петербург» рассказали, что достаточно 
успешно работают с обеими структурами и не 
видят в этом никаких принципиальных сложно-
стей. Специалисты считают, что после реализа-
ции предписаний ФАС России ситуация должна 
будет стабилизироваться. Произойдет ли это на 
самом деле – покажет время.

Артем БЕЛОУСОВ

С сертификатом 
не шутят

Россельхознадзор в письме от 30.01.2009 
№ ФС-ГК-3/562 «Об указании номера транспорт-
ного средства при оформлении фитосанитарных 
сертификатов на партию подкарантинной про-
дукции» разъяснил правила оформления фито-
санитарных сертификатов на экспортную про-
дукцию.

Указывается, что особенность этих доку-
ментов на вывозимую продукцию заключается в 
том, что они применяются таможенными органа-
ми в стране – импортере такой продукции. Рос-
сия не является исключением: при ввозе на ее 
территорию импортной подкарантинной продук-
ции в таможню представляются фитосанитарные 
сертификаты, выданные в стране – экспортере, и 
при вывозе отечественной подкарантинной про-
дукции иностранные государства принимают фи-
тосанитарные сертификаты, выданные в России. 
Номенклатура товаров, подлежащих карантинно-
му фитосанитарному контролю, утверждена Рос-
сельхознадзором 11 декабря 2006 года.

Однако в российских фитосанитарных сер-
тификатах часто отсутствует номер (название) 
транспортного средства, перевозящего партию 
подкарантинной продукции. Из-за этого за гра-
ницей возникают сложности: документ не при-
нимают. В последнее время Россельхознадзор 
стал все чаще получать подобные нотификации 
от официальных национальных организаций по 
карантину и защите растений стран-импортеров. 
Именно по этой причине он был вынужден высту-
пить с разъяснениями.

В своем письме ведомство, в частности, об-
ращает внимание на то, что указание в сертифи-
кате номера (названия) транспортного средства, 
перевозящего подкарантинную продукцию, яв-
ляется обязательным. Более того, отмечено, что 
согласно международному стандарту по фитоса-
нитарным мерам № 12 «Руководство по фитоса-
нитарным сертификатам» (ISPM 12, ФАО, Рим, 
2001) (1) в сертификате должны быть заполнены 
все графы, а внесение неавторизованных допол-
нений и изменений не допускается. Кроме того, 
для соблюдения эквивалентности применения 
фитосанитарных мер и идентификации партий 
подкарантинной продукции при внутрироссий-
ских перевозках – с момента их сертификации и 
до прибытия в регион назначения – Россельхоз-
надзор требует обеспечения идентичности тре-
бований при оформлении сертификатов. Таким 
образом, экспортерам следует внимательно про-
верять полученный фитосанитарный сертификат, 
если в нем имеются пустые графы, необходимо 
добиться их заполнения, как того требует упомя-
нутое письмо Россельхознадзора.

По материалам Россельхознадзора
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Совсем недавно Россия была 
исключена из списка 20 самых не-
благополучных стран в области за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности. Такое событие явилось 
прямым следствием огромной ра-
боты, проделанной многими госу-
дарственными структурами, в том 
числе и таможней. Ее полномочия 
по защите прав интеллектуальной 
собственности установлены главой 
38  Таможенного кодекса РФ. Одним 
из инструментов таможенного кон-
троля по защите интересов право-
обладателей является таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС), который 
ведется службой на основании 
заявлений обладателей исключи-
тельных прав интеллектуальной 
собственности.

Как известно, 26 апреля  от-
мечается Международный день 
интеллектуальной собственности, 
учрежденный Генеральной ассам-
блеей Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
Наше государство разделяет оза-
боченность мирового сообщества 
глобальным масштабом проблемы 
оборота контрафактной продукции 
и поддерживает усиление мер, 
направленных на обеспечение за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности. ФТС России постоянно 
и активно участвует в работе по это-
му направлению. Интеллектуальная 
собственность – одно из ключевых 
понятий ХХI века. В наши дни ее зна-
чение, регулирование отношений 
в этой сфере является ключевым 
фактором инновационного разви-

тия страны, ибо эта сфера не про-
сто дает импульс к использованию 
созданных интеллектуальных цен-
ностей, но и стимулирует творче-
скую активность. Таможенные орга-
ны Северо-Западного таможенного 
управления в своей работе также 
уделяют большое внимание вопро-
сам обеспечения защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Их 
деятельность в этом направлении 
осуществляется по двум основным 
направлениям – прежде всего, та-
моженный контроль за иностран-
ными товарами, поступающими в 
торговый оборот на территорию 
Российской Федерации, и выявле-
ние нарушений законодательства 
РФ об интеллектуальной собствен-
ности; во-вторых, таможенный кон-
троль за перемещением товаров, 
содержащих объекты интеллекту-
альной собственности, вывозимых 
с территории РФ. Таможенный 
контроль осуществляется в отно-
шении объектов интеллектуальной 
собственности, как включенных в 
ТРОИС, так и не включенных, но 
имеющих государственную реги-
страцию в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (Рос-
патент).

Налаженное в Северо-За-
падном регионе оперативное вза-
имодействие таможенных органов 
с крупнейшими представителями 
правообладателей иностранных то- 
варных знаков на территории РФ и 
проводимая работа по привлече-
нию правообладателей известных 
торговых марок, не включенных в 

ТРОИС, к защите своих прав дает 
свои положительные результаты на 
региональном уровне. Так, благо-
даря такого рода взаимодействию 
удалось организовать проведение 
необходимых проверочных меро-
приятий в рамках времени, отведен-
ного для таможенного оформления 
товаров и транспортных средств. 
При осуществлении мероприятий 
по выявлению, пресечению и рас-
пространению на территории Рос-
сийской Федерации конрафактной 
продукции специалисты СЗТУ вза-
имодействуют с представителями 
органов МВД. В ряде таможен соз-
даны межведомственные рабочие 
группы по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере защиты прав интел-
лектуальной собственности.

В результате в 2008 году та-
моженными органами Северо-За-
падного региона было выявлено 
8 104 166 единиц товаров, облада-
ющих признаками контрафактных 
(ЕКП): 2 529 305 единиц признано 
судами контрафактными. В тоже 
время по 4 386 882 судами были вы-
несены решения не в пользу тамо-
женных органов, а  по 748 187 пра-
вообладатели отказались от защиты 
своих прав. Также были случаи, ког-
да уполномоченные органы прини-
мали решение о наложении ареста 
или об изъятии в рамках возбужден-
ных по материалам, переданным 
таможенными органами, уголовных 
дел или дел об административных 
правонарушениях, связанных с на-
рушением прав интеллектуальной 
собственности (часть 1 статьи 7.12, 
статья 14.10 КоАП РФ; статьи 146, 
180 УК РФ); отменялись решения 
о приостановлении выпуска такого 
рода товаров на основании мотиви-
рованного письменного обращения 
правообладателя, в соответствии 
с которым он полагал, что товары, 
выпуск которых был приостанов-
лен, обладают признаками контра-
фактных, но не возражает против 
их выпуска, в том числе в связи с 
незначительным количеством; либо 
по согласованию с правообладате-
лем они передавались в федераль-
ную собственность в соответствии 
с таможенным режимом отказа в 
пользу государства. Сумма начис-
ленных штрафов по товарам, при-
знанным контрафактными, в 2008 
году составила 752 млн рублей. 

Больше всего среди выявлен-
ных таможенными органами СЗТУ 
контрафактных товаров было про-

дуктов питания – 85,3% от общего 
количества, изоляционных матери-
алов – 4,7%, батареек – 3,6%, сига-
рет – 2,1%. Затем идут поддельная 
охлаждающая жидкость – 0,58%, 
одежда – 0,28%, запчасти для ав-
томобилей – 0,26%, DVD-диски – 
0,11%, парфюмерия – 0,04% и раз-
личные часы – 0,008%. Лидерами по 
выявлению контрафакта в 2008 году 
стали Калининградская областная, 
Санкт-Петербургская, Балтийская и 
Вологодская таможни.

В первом квартале 2009 года 
таможенными органами Северо- 
Западного региона было выявлено 
621 657 единиц товаров, облада-
ющих признаками контрафактных. 
Из них 11 038 судами признано 
контрафактными, по 153 627 ЕКП 
были вынесены решения не в поль-
зу таможенных органов, по 46 570 
правообладатели отказались от 
защиты своих прав. При этом были 
выявлены попытки оформить с на-
рушением прав интеллектуальной 
собственности следующую про-
дукцию: различные лекарственные 
средства – 73,59%, оборудование, 
механические устройства и части 
для них – 20,92%, далее идут про-
дукты питания – 3,6%, одежда и 
обувь – 1,13%, прочие товары (DVD-
диски, карты памяти, зажигалки, 
мобильные телефоны и аксессуары 
для них, часы) – 0,74%. Сумма на-
численных штрафов по товарам, 
признанным контрафактными, в 
первом квартале 2009 года соста-
вила 171 тыс. рублей.

В настоящее время наблюдает-
ся уменьшение доли контрафактной 
продукции в виде подделки товара 
или фальсификации. Российская 
Федерация, как и другие торгующие 
страны, напрямую заинтересована 
в пресечении контрафакта в виде 
подделок. При этом практика пока-
зывает, что для большинства право-
обладателей контрафакт в виде «се-
рого» параллельного импорта или 
перемещения товаров неуполно-
моченными импортерами неинте-
ресен, вследствие чего происходит 
значительный рост случаев отказа 
правообладателей от защиты своих 
прав. Как результат – значительное 
увеличение случаев предоставления 
в таможенный орган вместе с ком-
плектом ГТД заранее подготовлен-
ных письменных отказов правообла-
дателей от защиты своих прав.

Проблема противодействия 
обороту продукции, обладающей 

Всем миром против контрафакта
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признаками контрафактной, доволь-
но значительна и требует разработ-
ки эффективных методов борьбы 
как со стороны правоохранитель-
ных органов, судебной и законода-
тельной власти, так и со стороны 
правообладателей. Сегодня всем 
очевидна высокая общественная 

опасность несанкционированного 
использования интеллектуальных 
прав: нарушаются исключительные 
права на интеллектуальную соб-
ственность, права потребителей, 
государство недополучает крупные 
суммы налоговых поступлений в 
бюджет, подрывается авторитет 

государства на международном 
уровне. Вся работа таможенных 
органов Северо-Западного региона 
по предотвращению перемещения 
через таможенную границу России 
различного рода контрафактных 
товаров – это широкомасштабная 

и планомерная долгосрочная де-
ятельность по обеспечению инте-
ресов национальной безопасности 
Российской Федерации и соблюде-
нию взятых ей на себя международ-
ных обязательств.

По материалам СЗТУ

Российская таможня разделяет озабо-
ченность Всемирной таможенной организации 
(ВТО) глобальными масштабами проблемы 
контрафактной продукции и продолжает нара-
щивать усилия по защите прав интеллектуаль-
ной собственности. В 2008 году российскими 
таможенными органами выявлено более 10 млн 
единиц контрафактной продукции, из которых 
2 млн имеют олимпийскую символику. В связи с 
этим ФТС России и Региональный узел связи по 
правоохранительной работе ВТО решили подго-
товить международный проект по предотвраще-
нию ввоза в Россию отмеченных ей контрафакт-
ных товаров. Сообщение об этом пресс-служба 
ФТС России распространила накануне отмеча-
емого во всем мире 26 апреля Международного 
дня интеллектуальной собственности, который 
учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 
организации интеллектуальной собственности.

В нем говорится, что с апреля 2008 года, 
когда ФТС России заключила соглашение с Орг-
комитетом «Сочи-2014» об основах взаимодей-
ствия при организации и проведении в Сочи XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр в 2014 году, таможенники постоянно 
выявляют случаи перемещения на таможенную 
территорию России товаров с незаконным ис-
пользованием олимпийской символики. Вот 
лишь один пример. Так, в июне 2008 года в ходе 
таможенного оформления теплохода, пришед-
шего из Турции, сотрудники Ростовской тамож-
ни обнаружили 31 440 пар носков с вышитыми 
олимпийскими кольцами и надписью «СОЧИ 
2014». Контрафактный товар находился в контей-
нере, прибывшем в адрес ростовского предпри-
нимателя. Поскольку он не смог предоставить 
лицензионные договоры, заключенные с Между-

народным олимпийским комитетом или автоном-
ной некоммерческой организацией Оргкомитет 
«Сочи-2014», дающие право на использование 
олимпийской символики, по данному факту было 
вынесено определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении по статье 
14.10 «Незаконное использование товарного 
знака». Контрафактные носки изъяты, нарушите-
лю грозит штраф и конфискация товара.

В настоящее время ФТС России и Региональ-
ный узел связи по правоохранительной работе 
Всемирной таможенной организации по странам 
СНГ «RILO Москва» готовят международный про-
ект по предотвращению ввоза в Россию товаров 
с незаконным использованием олимпийской сим-
волики. Сейчас служба постоянно взаимодейству-
ет с таможенными администрациями иностранных 
государств, активно участвуя в формировании 
глобальной системы защиты интеллектуальной 

собственности и противодействия международ-
ной торговле контрафактной продукцией. В рам-
ках этой деятельности ФТС России и другие тамо-
женные службы мира проводят международную 
операцию по противодействию международной 
торговле контрафактной продукцией.

Таможенный контроль товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности, 
осуществляется в целях защиты интересов пра-
вообладателей, обеспечения поступлений в бюд-
жет и обеспечения безопасности потребителя 
товаров. Основными товарами, задержанными 
по делам о незаконном использовании товарных 
знаков, в 2008 году являлись продукты питания, 
кондитерские изделия, спортивная одежда, 
обувь и парфюмерия. Также таможенники вы-
являют многочисленные нарушения авторских 
и смежных прав, связанных с подделкой CD- и 
DVD-дисков. 

С момента вступления в действие нового 
Таможенного кодекса РФ (1 января 2004 года) 
ФТС России ведет таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности. Включая 
в него свою торговую марку, правообладатель 
получает право требовать приостановки выпуска 
такого рода товаров. Эта форма показала свою 
высокую эффективность. За 2008 год в таможен-
ный реестр внесено было 350 товарных знаков. 
По состоянию на 23 апреля 2009 года в нем за-
регистрировано почти 1,4 тыс. товарных знаков. 
27 июня 2008 года в Брюсселе на ежегодной 
сессии Совета ВТО были подведены итоги кон-
курса национальных таможенных администраций 
по борьбе с контрафактной продукцией. Лучшей 
среди 174 таможенных органов государств – чле-
нов ВТО признана таможенная служба России.

По материалам ФТС России
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Минпромторг России предложил ввести 
заградительную пошлину на импортные столо-
вые приборы из нержавеющей стали в размере 
1,4 доллара за килограмм продукции. Исклю-
чение составят только изделия из Белоруссии 
и развивающихся стран (кроме Китая), пользу-
ющиеся у нас преференциями. Как пояснили 
в министерстве, эти меры позволят повысить 
конкурентоспособность производителей отече-
ственных столовых приборов из нержавейки.

По данным исследования, которое ведом-
ство провело с 2004-го по 2007 год, доля импор-
та столовых приборов за этот период выросла на 
15,3%, а рентабельность отечественного про-
изводства снизилась с 5,6% до 3,9%. При этом 
цены на отечественные приборы из нержавею-
щей стали в 3,3 раза выше, чем на импортные 
товары. Антидемпинговое расследование Мин-
промторга России инициировали производите-
ли металлоизделий – ОАО «Труд», Павловский 
завод художественных металлоизделий и Ашин-
ский металлургический завод. «Наш главный 
конкурент – Китай, – рассказал начальник отдела 
экспорта ОАО «Труд» Александр Камлач. – Мы не 
можем конкурировать с ним по ценам, потому что 
он обладает важным преимуществом – дешевой 
рабочей силой. Поэтому сегодня отечественный 
рынок наводнен китайским ширпотребом, кото-
рый бывает опасен для здоровья людей, так как в 
металле, из которого делаются их столовые при-
боры, нередко обнаруживаются вредные приме-
си, в том числе и радиоактивные».

Как сообщил исполнительный директор 
ассоциации «Спецсталь» Андрей Воронин, объ-
ем импорта столовых приборов в прошлом году 
составил 7698 тонн из 37 стран мира. «Рост та-
моженных платежей приведет к тому, что цены 
на столовые приборы зарубежного производства 
увеличатся», – заявил руководитель. По его сло-
вам, если по качеству отечественные столовые 
приборы не хуже европейских, то по дизайну 
сильно им уступают. В этой связи у специалистов 
и простых россиян возникает вопрос: почему 
из-за мер Минпромторга России отечественные 
потребители должны переплачивать за европей-
ские приборы, если наши производители до сих 
пор не могут предложить сравнимые с импорт-
ными изделия, как по дизайну, так и по уровню 
качества? Ответить на него пока никто не удо-
сужился.

Два союза – два взгляда

Аналогичную заградительную меру Мин-
промторг России предлагает применить и в от-
ношении ввозимой на российский рынок обуви 
иностранного производства. Министерство на-
меревается повысить на нее импортную пошлину 
с 10 до 16%. Однако Минэкономразвития России 
выступило против этой идеи. Тем временем, по 
данным статистики, в 2008 году из проданных 
в России 620 млн пар обуви лишь 60 млн, или 
каждая десятая, были произведены отечествен-
ными компаниями. По подсчетам специалистов, 

годовой объем этого рынка составляет примерно 
16,5–18 млрд долларов. Проведенные компани-
ей ABARUS Market Research исследования пока-
зали, что доля импортных поставок обуви в Рос-
сию в настоящее время составляет более 80% от 
совокупного объема продаж. Основным постав-
щиком обуви в Россию является Китай, на долю 
которого приходится 75–80% официального 
импорта обуви. В то же время, хотя объемы про-
даж в стране обуви ежегодно увеличиваются на 
6–8%, число отечественных предприятий-произ-
водителей в год уменьшается на 10–15%. На та-
кую тревожную тенденцию указала генеральный 
директор Национального обувного союза (НОБС) 
Наталья Демидова.

Сегодня на отечественном рынке действуют 
два объединения производителей обуви, кроме 
НОБС есть еще Российский союз кожевников и 
обувщиков (РСКО). У каждого из них принципи-
ально противоположный взгляд на ситуацию и на 
выбор пути выхода из нее. Так, РСКО обратился 
с открытым письмом к премьеру Владимиру Пу-
тину, в котором просит его увеличить импортные 
пошлины на все виды готовой обуви с 10% до 
25%. По данным союза, импортная обувь ввозит-
ся в основном из Китая в среднем по цене 10–14 
долларов за пару, а в рознице продается за 
50–400 долларов. Получаемая разница при 
10-процентной ввозной пошлине полностью 
исключает риски импортеров. Судя по всему, 
Минпромторг России готов поддержать данное 
предложение и рассматривает возможность уве-
личения пошлины до 16%.

Пошлины – не панацея

НОБС считает по-иному. По его мнению, 
запретительные пошлины приведут только к уве-
личению «серых» поставок и в итоге ничем не по-
могут российским обувщикам. НОБС, наоборот, 
предлагает не только снизить и унифицировать 
импортную ввозную таможенную пошлину на 
обувь, но и в целях упрощения таможенного ад-
министрирования отменить ее и на комплектую-

щие. По мнению союза, это позволит, во-первых, 
увеличить долю легального импорта, а наши про-
изводители смогут конкурировать с иностран-
ными коллегами без наличия у них форы в виде 
демпинговой цены за счет неуплаты налогов и 
сборов. Во-вторых, снизится цена на импортные 
обувные заготовки, доля которых в российском 
производстве составляет 70%. Если к этому до-
бавить изложенные НОБС меры по ослаблению 
налогового давления на отрасль, прежде всего 
на средний, малый и микробизнес, где в сумме 
занято 100 тыс. человек и который составляет 
львиную долю российского обувного производ-
ства, то наши обувщики не только готовы по-
бороться с китайцами за отечественный рынок 
сбыта, но и выиграть его.

«В нынешних условиях не стоит тратить 
силы и энергию на противостояние двух неотъ-
емлемых составляющих обувного рынка – вну-
треннего производства и импорта, – считает 
Наталья Демидова. – Нужно в первую очередь 
сконцентрироваться на тех инициативах, кото-
рые дадут российскому потребителю, успевшему 
почувствовать вкус к модной, удобной и разно- 
образной обуви, реальный шанс на свободный вы-
бор». При этом она добавляет, что только 15–20% 
цены на импортную продукцию возвращается за 
рубеж, остальная часть оседает в России, фор-
мируя добавленную стоимость, а налоги и тамо-
женные платежи пополняют госбюджет. Эксперты 
рынка вспоминают опыт стран Евросоюза, где 
запретительные пошлины спровоцировали лишь 
недостоверное декларирование обувной продук-
ции. «В Европе год назад в качестве временной 
меры были повышены пошлины с 4,8% до 16% 
на импорт кожаной обуви из Китая и на 12% – из 
Вьетнама, – сообщила Наталья Демидова. – В 
результате из Китая импорт снизился на 25%, из 
Вьетнама – на 30%. Однако при этом на 1000% 
вырос импорт из Макао, на 1100% – из Малайзии 
и на 1400% – из Бангладеш». Тем временем про-
изводство на европейских фабриках даже упало. 
Вывод, как говорится, напрашивается сам.

По материалам печати

За нашими не заржавеет

www.customsnews.ru



№4 (125) 2009

20

В последнее время по всем регионам 
страны прокатилась сравнимая с цунами волна 
приказов ФТС России, суть которых сводится к 
отзыву у компаний, оказывающих околотаможен-
ные услуги, свидетельства о включении в Реестр 
таможенных брокеров. Счет идет на десятки, в 
последнее время появилось сообщение, что по 
всей стране своих лицензий лишились около 200 
компаний. Эксперты оценивают это, примерно, 
как треть от общего числа.

Список «попавших под раздачу» впечатляет. 
В нем даже оказались организации, которые до 
недавних пор уже много лет и зачастую доста-
точно успешно функционировали на этом рынке. 
Похоже, в борьбе за рост сборов, объемы кото-
рых серьезно снизились, ФТС России решила 
резко ужесточить правила игры, повысив размер 
финансовых гарантий для брокерских компаний. 
В результате за несколько месяцев количество 
брокеров сократилось примерно на треть. При 
этом участники рынка уверены, что на достигну-
том таможня не остановится.

Как объяснил один из экспертов, сокраще-
ние числа участников сектора таможенных услуг 
обусловлено, во-первых, увеличением суммы 
банковского обеспечения для получения ли-
цензии таможенного брокера. Сумма депозита 
должна составлять 50 млн рублей – понятно, что 
далеко не у всех такие деньги имеются в наличии. 
Параллельно сокращается число организаций, 
которые могут выступать поручителями при вы-
даче лицензии. Раньше таких «ангелов»-поручи-
телей было четверо – С.В.Т.С. (Совет ветеранов 
таможенной службы), Национальная ассоциация 
таможенных брокеров (НАТБ), «Таможенная кар-
та» и РОСТЭК. Теперь ФТС России принимает 
поручительства только от последней, правда, до 
мая еще будут действовать документы от НАТБ. 
Получается, что вскоре круг поручителей сузится 
до одной компании. При этом некоторые экспер-
ты считают, что «брокеров будет меньше, а поряд-
ка – больше». Однако их оппоненты утверждают, 
что мелкие брокеры, которые не смогли «под-
нять» 50 млн рублей гарантии, никуда с рынка не 
уходят. «Они просто легли под крупных брокеров 

и работают со своими клиентами под их именем 
и за их печатью. Соответственно, делятся с при-
ютившими их крупными компаниями доходом», – 
объясняют особенности нынешней ситуации 
знатоки тонкостей брокерского бизнеса. Все это 
происходит на фоне сильно сократившегося им-
порта, что, в свою очередь, привело к значитель-
ному снижению таможенных платежей.

Следует отметить, что на территории Рос-
сии понятие «таможенный брокер» появилось 
сравнительно недавно, однако быстро вошло 
в словарный запас отечественных предприни-
мателей. Основная цель, которую преследуют 
компании, пользующиеся услугами таможенных 
брокеров, – качественное прохождение товаром 
таможенной процедуры на границе. Под этим 
следует понимать скорость и целостную достав-
ку груза на территорию другой страны. По сути, 
таможенный брокер – это компания, представ-
ляющая интересы экспортера/импортера на та-
можне. Бытует мнение, что институт таможенных 
брокеров не стоит внимания предпринимателей, 
поскольку посредники лишь удорожают конечную 
стоимость транспортируемого товара. На самом 
деле для бизнесменов гораздо дороже обходятся 
ошибки, которые допускает некомпетентный че-
ловек во время таможенного прохождения. Оте- 
чественное законодательство, в том числе и та-
моженное, не назовешь понятным, поскольку оно 
переполнено различного рода несоответствиями 
и противоречивыми утверждениями. Особен-
ности таможенного права известны только про-
фессионалу, который имеет достаточный опыт 
работы в данной сфере. Спектр услуг, которые 
предлагает современный таможенный брокер, 
достаточно широк: подготовка и оформление 
торговой документации, консультации по нало-
гообложению компаний, ведущих внешнеэконо-
мическую деятельность, таможенное сопровож-
дение и многое-многое другое.

Перед проведением внешнеэкономической 
операции очень важно рассчитать сумму всех 
расходов, которые понесет компания для постав-
ки товара на внутренний рынок страны. Нередки 
случаи, когда таможенное оформление, налоги и 

другие важные факторы значительно удорожают 
стоимость поставленного товара. Чтобы объем 
необходимых затрат не был неожиданностью, 
можно заблаговременно воспользоваться услу-
гами таможенных брокеров. Для уверенности в 
компетентности таможенного брокера следует 
проверить государственный реестр и лицензию 
компании на осуществление подобного рода де-
ятельности. На ее профессионализм указывает 
опыт присутствия в данной отрасли рынка. Та-
моженный брокер, который успешно ведет свой 
бизнес более 3-5 лет, как правило, заслуживает 
внимания. Похоже, вскоре таковых на рынке мо-
жет остаться несколько десятков.

Напомним, что российский институт та-
моженных брокеров (представителей) имеет 
почти 20-летнюю историю и до недавних пор 
насчитывал, по данным ФТС России, 438 компа-
ний. Именно такое количество юридических лиц 
было фактически внесено в реестр таможенных 
брокеров (представителей) по состоянию на 
23 декабря 2008 года. За прошлый год они про-
извели декларирование товаров более чем по 
37% от общего количества оформленных в стра-
не грузовых таможенных деклараций (ГТД). В том 
числе за период с 1 января по 30 сентября 2008 
года с их подачи таможенными органами было 
выпущено 1 240 199 ГТД. Сумма таможенных 
платежей, полученных федеральным бюджетом, 
по ним составила 2921,8575 млрд рублей.

За рубежом данный институт посредников 
более многочислен и имеет долголетнюю исто-
рию. В Европе, например, если рассмотреть 
данные только по пяти государствам – членам ЕС 
(Италия, Греция, Бельгия, Испания и Франция), 
таможенных брокеров насчитывается более 
5200 организаций. Во Франции их 825, в Бель-
гии – 766, в Греции – 2500, в Испании в данной 
сфере работает около 770 таможенных брокеров 
и таможенных маклерских компаний. Если сюда 
добавить еще другие 22 государства ЕС, то их 
количество существенно превысит общее число 
профессиональных таможенных представителей, 
действующих в других странах мира. Наличие та-
кого рода структур позволяет таможенным служ-
бам стран Европейского сообщества оформлять 
без какого-либо контроля, полагаясь на благо-
надежность таможенных брокеров, а также за 
счет использования системы управления риска-
ми, около 85-90% товарных партий. Еще 10% 
подвергаются проверке по документам, пред-
ставленным перевозчиками, экспедиторами или 
таможенными брокерами, и только малая часть 
товаров (в пределах 2-5%) подвергается фак-
тической проверке. Без таможенных брокеров 
таких результатов таможенным службам не уда-
лось бы достичь. В США действует почти 7900 та-
моженных брокеров, что позволяет таможенной 
службе США, насчитывающей около 40 тыс. со-
трудников и входящей в структуру Министерства 
национальной безопасности, ежегодно оформ-
лять 15-17 млн деклараций по импорту (97% ГТД 
выпускается в электронном виде, а также тамо-
женными брокерами), в том числе еженедельно – 
около 20 тыс. железнодорожных вагонов, 200 
тыс. контейнеров, перевозимых морским путем; 
ежегодно – почти 10 млн единиц автотранспорта 
и более 500 тыс. воздушных судов.

Брокеры пошли
под сокращение
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Таможенный брокер за рубежом отвечает 
не только за правильность оформления грузо-
вой таможенной декларации, но и обеспечивает 
«правильную оплату пошлин и других налогов на 
товары». Аналогичная норма прописана и в Тамо-
женном кодексе Российской Федерации. Однако 
на практике, учитывая тот факт, что статус тамо-
женного брокера не определен с точки зрения 
налоговых правоотношений, у декларанта воз-
никают большие проблемы по совершаемым с 
участием таможенного брокера операциям тамо-
женного оформления, особенно при процедуре 
возмещения налога на добавленную стоимость.

До середины января финансовые отноше-
ния между ФТС России и таможенными брокера-
ми, которые выступали основными посредниками 
между государственным органом и грузовла-
дельцами, складывались относительно просто. 
Брокерская компания в качестве гарантии до-
бросовестного исполнения своих обязательств 
перед бюджетом могла выбрать один из трех 
способов: внести 50 млн рублей на счет самой 
ФТС России, получить банковскую гарантию – 
своего рода страховку – или же поручительство 
третьей стороны. Подавляющее большинство 
посредников, более 80%, прибегало к третьему 
варианту. Дело в том, что при составлении дей-
ствующей ныне редакции Таможенного кодекса 
РФ законодатель, как полагают эксперты, запи-
сал норму о залоге, предполагая, что ФТС Рос-
сии сможет сделать деятельность брокера более 
эффективной, позволив использовать внесенное 
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
в процессе своей деятельности. Очевидно, что 
отвлечение из оборота 50 млн рублей и тогда, 
и сейчас – задача, посильная лишь единицам и 
довольно бессмысленная, так как все расходы, 
связанные с этим, приводят лишь к удорожанию 
конечного продукта и в итоге ложатся на поку-
пателя. «К сожалению, инструмент в виде обе-
спечения, полученный таможней для упрощения 
деятельности брокеров, так и не был использо-
ван, и в итоге брокер был поставлен в заведомо 
неравные условия ведения хозяйственной дея-
тельности по отношению к обычным участникам 
ВЭД», – считает генеральный директор ООО «Та-
моженная карта» Андрей Баринов. Его компания 
до недавних пор имела право на поручительство.

Кроме нее таковых было еще трое. Как уже 
отмечалось, вскоре, похоже, из списка останет-
ся только одно – ФГУП «РОСТЭК», входящее в 
структуру ФТС России. Об изменении механизма 
поручительства таможенники известили участ-
ников ВЭД в конце 2008 года. Брокеры оказались 
перед выбором: строить отношения с РОСТЭК 
или отдать предпочтение одному из двух остав-
шихся вариантов – внести требуемую суммы 
на счет ФТС России или получить банковскую 
гарантию, что тоже влетает в копеечку. Как рас-
сказал один из брокеров, если услуги, к примеру, 
«Таможенной карты» не превышали примерно 
35 тыс. рублей в год, то поручительство банка 
стоит около 3% в год и 10 тыс. рублей за оформ-
ление сделки, что в итоге составляет не менее 1,5 
млн рублей. В нынешних тяжелых экономических 
условиях позволить себе такие фактически непро-
изводственные расходы могут лишь единицы – 
это крупные, как правило многопрофильные, 

компании, имеющие транспортно-логистиче-
скую направленность.

Логика действий ФТС России, в общем-то, 
понятна. Даже если предположить кристальную 
честность брокерских компаний, нельзя исклю-
чать случаев банкротства импортеров. Более 
того, подобную тенденцию таможенники, исходя 
из соображений служебного долга, даже обязаны 
прогнозировать. Если предположить сколько-ни-
будь массовое разорение участников ВЭД, в ре-
зультате чего брокеры не смогут исполнить свои 
обязательства перед таможней, то становится 
очевидно, что организации-поручители будут 
не в состоянии расплатиться за своих клиентов. 
«Различные ассоциации в случае, например, 
форс-мажора, который вызвал бы проблемы 
сразу у нескольких брокерских компаний, были 
бы не в состоянии выплатить возможные штра-
фы и возместить убытки бюджета», – говорит 
генеральный директор ООО «Международный 
таможенный брокер» Валерий Светлов. В такой 
ситуации таможенное ведомство, видимо, и ре-
шило выбрать более надежные способы защиты 
бюджетных интересов. О том, что истина где-то 
рядом, говорит такой факт: читая решения ФТС 
России, список которых можно найти на сайте 
службы, о лишении той или иной компании бро-
керской лицензии и исключении ее из соответ-
ствующего реестра, создается впечатление, что 
все они писались словно под копирку. Так, во всех 
документах прописано, что в связи с отсутствием 
обеспечения уплаты таможенных платежей у той 
или иной компании следует отозвать свидетель-
ство о включении в Реестр таможенных брокеров 
(представителей), а таможенным органам не 
производить таможенное оформление товаров и 
транспортных средств, предъявляемых упомяну-
той фирмой к таможенному оформлению.

Советник генерального директора группы 
компаний «Евросиб» Александр Пучков уверен в 
том, что значительная часть исключенных из рее-
стра компаний ушла либо в «серые» схемы, либо 
к конкурентам, которые смогли в новых условиях 
выжить. «Они со своей клиентурой теперь рабо-
тают за печатью более крупного таможенного 
брокера, занимаясь тем же самым, только уже 
в другой структуре. Логично предположить, что 
стоимость брокерских услуг для участников ВЭД 
в будущем вырастет», – полагает Александр 
Пучков. С ним согласен и Валерий Светлов: «Ко-
нечно, произойдет укрупнение рынка – те, кто не 
сможет предоставить финансовое обеспечение, 
будут вынуждены войти в состав компаний, ко-
торые в состоянии играть по новым правилам, 
или же найдут какие-то другие способы сотруд-
ничества с ними. Из-за сокращения количества 
брокеров могут повыситься цены на услуги по 
таможенному оформлению».

Кроме того, отмечают эксперты, инновации в 
отношениях ФТС России и брокеров пришлись на 
тот самый период, когда большинство посредни-
ков не располагает оборотными средствами даже 
для поддержания текущей деятельности. Дело не 
столько в падении спроса, сколько в девальва-
ции рубля, которая привела к неопределенности 
в экономике. «С кризисом люди заняли выжида-
тельные позиции: никто не хочет ничего покупать 
за границей, потому что не знает, сколько товар 

будет стоить спустя некоторое время, ведь приоб-
ретенную, например в Китае, партию можно будет 
продать только через два месяца, затратив время 
на доставку, растаможку и на путь до прилавка. Ка-
кая у нее к этому моменту будет цена, не известно 
никому. Снижение доходов таможенных брокеров в 
этом году я бы оценил примерно в 30%», – говорит 
представитель «Гринвэя» Андрей Савельев. 

Вне всякого сомнения, ФТС России про-
должит свое активное наступление на участников 
ВЭД и таможенных брокеров в борьбе за повы-
шение сборов. Глава службы Андрей Бельяни-
нов на состоявшейся недавно коллегии поручил 
своим подчиненным усилить контроль над та-
моженной стоимостью перемещаемых товаров. 
Воплощение намерений в жизнь можно просле-
дить по активизировавшемуся сотрудничеству 
между таможенными службами России и Китая. 
В январе они подписали Меморандум о мето-
дологическом и информационном сотрудниче-
стве в области таможенной статистики внешней 
торговли, в котором детализирована процедура 
обмена данными, а также их формат и перечень. 
«Данные будут представляться ежеквартально, 
как правило, с детализацией до шести знаков 
ТН ВЭД», – было сообщено по итогам подписа-
ния. Также была достигнута договоренность об 
усилении взаимодействия в рамках выполнения 
«Протокола о сотрудничестве в области контроля 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через российско-китайскую границу либо че-
рез территорию третьих стран». Этот документ, 
собственно, был подписан еще в 2001 году, но 
активное применение почему-то получил только 
сейчас. Ответ напрашивается сам собой.

«Таможня, столкнувшись с тем, что плановые 
показатели сборов снизились вслед за падением 
грузооборота, пытается из оставшихся потоков 
выдавить максимум сборов. В результате ужесто-
чения контроля и замедления скорости оператив-
ности оформления грузов на границе и в портах 
грузовладельцам и участникам ВЭД достаточно 
сложно сохранять хрупкий баланс прибыльности 
бизнеса. Такая ситуация может иметь серьезные 
и губительные последствия для экономики в це-
лом. В условиях, когда кредиты или дороги, или не 
доступны, когда валютные курсы выросли, когда 
предпринимаются попытки повысить устоявшие-
ся таможенные сборы, а более жесткий контроль 
тормозит выпуск грузов в портах и на погранпе-
реходах, может оказаться, что попытки собрать 
дополнительные платежи на границе нанесут се-
рьезный удар по всей экономике», – предполагает 
генеральный директор Arivist Logistics Overseas 
GmbH Дмитрий Васильев. Такая точка зрения, 
безусловно, оправданна, однако стоит отметить, 
что многие бизнесмены в душе надеются на то, 
что кризис и вызванные им действия ФТС России 
хотя бы немного очистят таможенную систему от 
коррупционных элементов. Так, комментируя из-
вестную скандальную ситуацию, сложившуюся 
в начале марта в Москве и Московской области 
в связи с ликвидацией ряда таможен, Александр 
Пучков, отмечая всю несуразицу принятых ре-
шений, говорит о том, что ФТС России нанесла 
«сильнейший удар по коррупционным связям, 
сложившимся за последние годы».

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Минтранс России для сокра-
щения очередей на российско-фин-
ляндской границе разрабатывает 
типовую схему организации пропу-
ска транспортных средств, товаров 
и животных по принципу «одного 
окна». Совместно же страны на-
мерены расширять территории 
международных автомобильных 
пунктов пропуска (МАПП), располо-
женных на общих рубежах. Так, в 
МАПП Торфяновка, через который 
идет наибольший грузопоток, пере-
мещаемый между Финляндией и 
Россией наземным транспортом, 
будет увеличена досмотровая пло-
щадка. Начата подготовка места 
для стоянки на 400 автомобилей и 
для расширения трассы. Речь об 
этом шла на Международном рос-
сийско-финляндском форуме по 
транспорту и логистике.

При этом особый упор был 
сделан на выработку одинаковых 
требований для отечественных и 
финских транспортных средств. 
Так, стало известно, что наши сосе-

ди намерены обложить пошлинами 
топливо в 400-литровых баках рос-
сийских грузовиков. Однако Мин-
транс России считает, что это не 
будет способствовать упрощению 
автоперевозок через границу. В 
свою очередь министр транспорта 
Финляндии Ану Вехвиляйнен от-
метила, что необходимо разрабо-
тать единый порядок разрешений 
проезда через границу. Вместе с 
тем она напомнила, что Финлян-
дия вырабатывает свои внутренние 
экологические нормы в рамках ЕС 
по содержанию дорожной сети и 
выбросам вредных газов. Вполне 
возможно, что и российские авто-
мобили, которые будут допускаться 
на территорию северного соседа, 
должны им соответствовать. Пока, 
правда, речь идет только о весовых 
стандартах для грузового авто-
транспорта. Как подчеркнул глава 
российского Минтранса Игорь Ле-
витин, у наших стран есть перспек-
тивы по развитию всех видов транс-
порта: и сухопутного, и морского. В 

свою очередь Ану Вехвиляйнен ак-
центировала внимание на интересе 
финских авиакомпаний в освоении 
российского неба. За последние 
10 лет был открыт всего лишь один 
новый маршрут – между Хельсинки 
и Екатеринбургом. Она выразила 
надежду, что для освоения новых 
маршрутов ждать еще 10 лет не 
придется.

Стороны «сошлись в интере-
сах» на железной дороге, которая 
может стать хорошей альтернати-
вой по перевозке грузов. На данный 
момент 90% всех «тяжелых» тран-
зитных перевозок осуществляется 
по автодорогам. Строительство 
еще одного 64-километрового же-
лезнодорожного перегона между 
Пятеярве и Каменногорском повы-
сит пропускную способность в на-
правлении Выборга и Приморска. 
На это российская сторона намере-
на выделить 45 млрд рублей, в том 
числе и из Инвестфонда.

Что касается скоростного 
пассажирского движения, то на мо-

дернизацию путей отечественные 
дорожники намерены потратить 
35 млрд рублей. Уже в конце 2010 
года первый двухсистемный элек-
тропоезд, который соответствует 
европейским стандартам, соеди-
нит Хельсинки и Санкт-Петербург. 
Сначала им можно будет восполь-
зоваться один раз в сутки, а время 
в пути займет 4 часа. Однако уже в 
2011 году, когда будет готов путь 
между Пятеярве – Каменногорском, 
грузовые потоки не будут мешать 
пассажирским поездам. Планиру-
ется, что курсировать между этими 
северными столицами будут четыре 
состава со скоростью 220 киломе-
тров в час. Что касается таможенных 
и пограничных процедур, то органи-
зация скоростного движения, как 
считают эксперты, положительно 
отразится и на туриндустрии, и на 
трансфертном сообщении Москва – 
Санкт-Петербург, Москва – Нижний 
Новгород.

Татьяна ШАДРИНА,
«Российская газета»

«Одно окно» в Суоми

Собираемость таможенных платежей, сбо-
ров, налогов становится одним из самых главных 
направлений деятельности ФТС России. Дело в 
том, что в 2009 году она должна обеспечить до 
54% доходов федерального бюджета против 51% 
в предыдущем году. Об этом, выступая на про-
шедшем недавно в Екатеринбурге Всероссий-
ском совещании руководителей правовых под-
разделений таможенных органов РФ, сообщил 
статс-секретарь – заместитель руководителя 
ФТС России Константин Чайка. Он сказал, что в 
последние годы «у нас на первое место выходят 
фискальные функции по наполнению бюджета 
РФ, и мы с налоговой службой обязаны этот 
бюджет наполнить». Одним из основных звеньев 
в этой работе, добавил он, является правильное 
определение таможенной стоимости и корректи-
ровки таможенной стоимости товара.

В этой связи эксперты отмечают, что лидер-
ству таможни в деле сбора доходов в государ-
ственную казну всего год. Впервые по объему 
поступлений в федеральный бюджет страны ФТС 
России обогнала Федеральную налоговую службу 
(ФНС) лишь в 2008 году. Как известно, сегодня 
именно эти две структуры являются основными 
«поставщиками» денег в бюджет, формируя 95% 
его доходной части. Традиционно налоговики по 
объемам поступлений значительно опережали та-
моженников. Однако, как показывает статистика, 
в последние пять лет ФТС России догоняла своих 
визави. Способствовали этому как стабильный 
рост цен на продукцию российского экспорта 
(нефть, газ, металлы), так и бурный рост импорта. 

Так, в 2006 году, собрав 2,9 трлн рублей, ФТС Рос-
сии впервые почти догнала ФНС России, внесшую 
в казну 3 трлн рублей сборов. Тогда, впрочем, это 
объяснялось не столько успехами таможни, сколь-
ко серьезным недобором НДС, возникшим у ФНС 
России из-за введения новых правил уплаты этого 
налога. В 2007 году дела налоговиков поправила 
обанкроченная компания ЮКОС, погасившая 585 
млрд рублей задолженности перед бюджетом. По 
мнению экспертов, не будь этих денег, таможня 
уже тогда обошла бы налоговиков. В 2008 году 
произошло ожидаемое событие: благодаря бур-
ному росту цен на нефть ФТС России наконец 
добилась своего и стала лидером по наполнению 
доходной части федерального бюджета.

Судя по результатам первого квартала, тамо-
женники пока далеки не только от заявленной доли 
в сборах в 54%, но и от прошлогодних показателей. 
Так, за первые три месяца текущего года из 1,73 
трлн рублей доходов федерального бюджета ФТС 
России собрала лишь 655 млрд (38%), а на долю 
ФНС России пришлось 734 млрд рублей, или 43%. 
Заметим, что совместная доля двух упомянутых 
ведомств в доходах упала с прежних 95% до 81%. 
Эксперты объясняют это тем, что в январе 2009 
года произошло разовое поступление в бюджет 
от Центробанка России 271 млрд рублей доходов, 
полученных Минфином России от размещения 
средств резервного фонда и фонда национального 
благосостояния. Похоже, что этот своеобразный 
«эффект ЮКОСа наоборот» еще несколько месяцев 
попортит статистику двух фискальных ведомств.

По материалам печати

ФТС – ФНС: гонка продолжается
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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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Совет директоров Банка России принял 
решение о снижении процентных ставок по от-
дельным операциям, проводимым регулятором. 
В частности, с 24 апреля 2009 года ставка рефи-
нансирования Центробанка России установлена 
в размере 12,5% годовых вместо ранее действу-
ющей ставки в 13%. Об этом сообщил депар-
тамент внешних и общественных связей Банка 
России. Решение о снижении ставки было ожи-
даемым. Несмотря на то что министр финансов 
Алексей Кудрин считал установленную на уровне 
13% годовых ставку рефинансирования адекват-
ной и соответствующей масштабам дефицита 
федерального бюджета, в течение апреля сразу 
несколько высокопоставленных лиц предполага-
ли ее скорейшее снижение в ближайшее время.

Так, первый зампред ЦБ России Алексей 
Улюкаев прогнозировал, что вопрос о снижении 
ставки может быть рассмотрен Центробанком 
России уже в ближайшие недели, а сам показа-

тель снижен уже во втором квартале этого года. 
Не устраивала высокая ставка и помощника пре-
зидента РФ Аркадия Дворковича. «Такие ставки 
означают, что уровень прибыльности, рентабель-
ности проектов должен быть запредельно высо-
ким», – отмечал он.

О возможности снижения ставки ЦБ Рос-
сии также недавно заявил глава Правительства 
РФ. Владимир Путин мотивировал это тем, что 
в последнее время в России наблюдается посте-
пенное замедление инфляции: с 2,4% в январе 
до 1,3% в марте. Кроме того, премьер отметил, 
что «правительство должно создать условия, при 
которых снижение базовых ставок действитель-
но приведет к уменьшению стоимости кредитных 
ресурсов». Участники рынка действительно не 
исключают «премьерского» фактора на ускорен-
ное решение по снижению показателя. «На мой 
взгляд, текущее снижение ставки необходимо 
связывать с заявлением российского премье-
ра Владимира Путина об ограничениях ставок 
кредитования госбанками, получившими гос-
кредиты», – рассказал заместитель начальника 
аналитического управления ИК «Велес Капитал» 
Иван Манаенко. С точки зрения банков, данная 
мера Центробанка России нейтральна, посколь-
ку он одновременно продолжает повышение ре-
зервных отчислений, уверен аналитик. Эксперт 
не исключает, что кредиты предприятиям могут 
стать дешевле. «Но к этому моменту финансо-
вое положение многих заемщиков уже настолько 
ухудшилось, что те же госбанки могут оказать 
им помощь только по формальным признакам, в 
рамках установленных еще до кризиса лимитов, 
которые со временем только ужесточаются», – 
говорит он.

С точки зрения заместителя начальника 
службы финансового анализа и управления ри-
сками банка «Московское ипотечное агентство» 
Владимира Станкова, ставка рефинансирования 
в существующем виде не вполне соответствует 
своему названию, рефинансирование по этой 
ставке не осуществляется. «Она служит базовым 
индексом для ряда правовых актов, несет юри-
дическую нагрузку. Вместе с тем, Банк России 
соотносит эту ставку с темпом инфляции и до се-
годняшнего дня не опускал ее ниже текущих зна-
чений роста цен в экономике», – говорит эксперт. 
По его словам, снижение ставки сделано с целью 
дать положительный сигнал рынку, особенно 
банкам, на снижение процентов по предоставля-
емым кредитам всех видов. «Например, на рынке 
краткосрочного межбанковского кредитования 
снижение процентных ставок уже наблюдается. 
Так, например, ставка по привлечению кредитов 
на один день MIBID в начале февраля составляла 
10,34% и к настоящему времени снизилась до 
значения 7,64%. Уменьшение ставки рефинан-
сирования будет действовать в том же направле-
нии», – уточняет он.

С таким мнением согласен аналитик ИК 
«Финам» Константин Романов: «Действие Цен-
тробанка России по снижению ставки рефинан-
сирования на 0,5% можно оценивать больше 
как психологическое, демонстрирующее появ-
ление признаков стабилизации в отечественной 
экономике. Российские финансовые власти до 
снижения ставок ожидали улучшения ситуации в 
мировых экономиках. Поэтому снижение ставки 
рефинансирования и процентных ставок по ряду 
операций в текущий момент обусловлено именно 
стабилизацией ситуации в крупнейших мировых 
экономиках, прежде всего США и Китая. По всей 
видимости, Центробанк России делает ставку на 
то, что из-за наметившегося улучшения глобаль-
ной макроэкономической конъюнктуры в нашей 
стране, в рамках мировой тенденции, также про-
изойдет некоторое сокращение темпов инфля-
ции. Ожидается, что это произойдет начиная со 
второго полугодия текущего года».

По сравнению с другими странами, центро-
банки которых постоянно урезают ставки, ана-
логичный показатель российского и вправду вы-
глядит несколько завышенным. Например, ставка 
рефинансирования Европейского центрального 
банка 2 апреля была снижена на 25 базисных 
пунктов – до 1,25% годовых. Тогда президент 
ЕЦБ банка Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet) 
заявил, что ключевая ставка пока не достигла ми-
нимального значения. Ожидается, что в мае она 
будет опущена до 1%. В Великобритании ставка 
после сокращения в феврале на 0,5 процентного 
пункта замерла на отметке 1% годовых. Централь-
ный банк одной из стран BRIC – Бразилии – Banco 
Central do Brasil – понизил ставку рефинансирова-
ния на 1,5 процентных пункта – до 11,25%.

«Российские власти пытались угнаться за 
инфляцией, которая существенно выше, чем в 
США и Европе, – объясняет Иван Манаенко. – 
Кроме того, ставка рефинансирования сама по 
себе долгое время была индикативным показа-
телем, поскольку реальная стоимость денег в 
экономике была значительно ниже за счет рынка 
межбанковского кредитования и иностранных 
денег. Теперь, когда Банк России стал главным 
источником денег, официальные процентные 
ставки обрели реальный вес, и их снижение уже 
что-то да значит. До того как государству удалось 
«подсадить» банковский сектор на кредиты Банка 
России, снижение ставок не возымело бы нужно-
го эффекта». Константин Романов из «Финама» 
поясняет, что уровень мировых ставок различен 
в связи с различными темпами инфляции. «Так, 
при темпах инфляции 13% ставка рефинанси-
рования ЦБ в размере 13% являлась достаточно 
низкой. При этом, например, в США при нулевой 
инфляции реальный уровень ставки рефинанси-
рования в 0,25% является более высоким, чем в 
России».

По материалам печати
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Можно будет поставить крест

Правила для иномарок подправят

Концентрация таможенных 
услуг на оформление ввозимых 
автомобилей в Калининградской 
области приведет к существенным 
затратам автоперегонщиков и в 
итоге «похоронит этот вид биз-
неса». Так считает председатель 
региональной общественной ор-
ганизации «Солидарность», защи-
щающей права автоперегонщиков, 
Константин Дорошок.

Дело в том, что 1 апреля 2009 
года вступил в силу приказ ФТС 
России от 08.11.2007 № 1377 «О 
внесении изменений в приказ ФТС 
России от 27.03.2007 № 370». Он 
лишил таможенные посты МАПП 
Мамоново, МАПП Багратионовск и 
МАПП Чернышевское Калининград-
ской областной таможни компетен-
ции по оформлению товаров, на 

которые выдаются паспорта транс-
портных средств, шасси транспорт-
ных средств и самоходных машин, 
перемещаемых через таможенную 
границу РФ физическими лицами 
для личного пользования. Перво-
начально документ должен был на-
чать действовать с 1 декабря 2008 
года, но таможня дала передышку 
до весны.

Калининградская областная 
таможня неоднократно предупреж-
дала об изменении в правах постов 
на переходах Мамоново – Бранево 
и Багратионовск – Безледы (рос-
сийско-польский участок границы), 
а также Чернышевское – Кибартай 
(российско-литовский участок). Те-
перь оформить иномарки можно 
только на Калининградском, Совет-
ском и Калининградском юго-за-

падном постах. При этом товары до 
них должны доставляться от пунктов 
пропуска на границе с применением 
процедуры внутреннего таможенно-
го транзита.

С 1 апреля сего года на терри-
тории области частное лицо, чтобы 
растаможить автомобиль, должно 
прибыть на нем на один из пере-
численных постов. Следует учесть, 
что Калининград находится в 50 км 
от польской границы, где сложился 
основной автопоток. «Теперь пере-
гонщикам придется раскошелиться 
либо на конвойное сопровождение 
машин до терминала, либо на бан-
ковский депозит и поручительство 
склада временного хранения», – го-
ворит Константин Дорошок. По его 
данным, депозит будет превышать 
стоимость растаможки до 70%, а 

цена сопровождения составит от 
200 до 500 евро за автомобиль. 
«Прибавьте еще почасовые тарифы 
за складское хранение на терми-
нале, где таможенник – бог и царь, 
и может сознательно затягивать 
оформление», – отметил лидер ав-
топерегонщиков. Таким образом, 
резюмировал он, «в наше непро-
стое время таможня, ужесточив 
требования, фактически похорони-
ла перегоны. Все, кто занимался 
в этом бизнесе, пополнили армию 
безработных». По данным предсе-
дателя «Солидарности», в области 
регулярных перегонщиков насчи-
тывалось до 3 тыс. человек. Всего в 
этом бизнесе задействовано около 
20 тыс. человек, включая смежные 
отрасли – мойки, автосервисы.

Игорь НИКОЛАЕВ

В Государственную думу поступили два 
законопроекта: «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О техническом регулировании». 
Комментируя их, один из авторов – первый за-
меститель председателя Государственной думы 
Олег Морозов отметил, что они направлены на 
упорядочение системы выпуска в обращение на 
территории России новых и бывших в эксплуата-
ции автомобилей.

Законопроекты, по его словам, призваны 
обеспечить безопасность дорожного движения. 
«Мы предлагаем распространить процедуру 
обязательной сертификации и на новые, и на по-
держанные автомобили, ввозимые из-за рубежа. 
Мне, например, непонятно, почему сегодня пер-
вые обязаны проходить такую процедуру, а вто-
рые – нет? Исходя из обеспечения безопасности 
дорожного движения, такая ситуация выглядит 

по меньшей мере странно», – подчеркнул депу-
тат. Также предлагается установить специальную 
процедуру уполномочивания органов, осущест-
вляющих работы в сфере обязательной сертифи-
кации товаров и услуг. Чтобы пройти ее, органы 
по сертификации должны отвечать определен-
ным минимальным требованиям: иметь россий-
скую «прописку», не менее чем трехлетний опыт 
работы и т. д. О качестве услуг в этой сфере сви-
детельствует такой пример. В первом полугодии 
2008 года Ростехрегулирование проверило дея-
тельность 10 органов по сертификации автомо-
билей: четырех лишили права заниматься этим, 
деятельность двух приостановили.

«Революции в обязательной сертификации 
в случае принятия законопроектов не произой-
дет. Представленные в Госдуму законопроекты 
заработают лишь после вступления в силу разра-
батываемого Правительством РФ технического 
регламента «О безопасности колесных транс-

портных средств». Но и тогда они коснутся лишь 
части ввозимых подержанных автомобилей», – 
пояснил Олег Морозов. Депутат подчеркнул, что 
сегодня подавляющее большинство таких инома-
рок уже прошло обязательную сертификацию, ее 
организовали их изготовители, и имеет документ 
под названием «Одобрение типа транспортного 
средства». Сведения о выданных сертификатах 
занесены в единый реестр Системы сертифика-
ции ГОСТ РФ. На их основании таможня выдает 
владельцу ввозимого автомобиля паспорт транс-
портного средства (ПТС).

«Кстати, каждый желающий может до при-
обретения автомобиля получить информацию 
в Ростехрегулировании о том, есть ли у той или 
иной марки сертификат «Одобрение типа транс-
портного средства, – пояснил депутат. – Предла-
гаемые изменения будут распространяться лишь 
на те ввозимые марки, которые такой документ 
не имеют. В этом случае ее владельцу перед 
получением в таможне ПТС сначала надо будет 
обратиться в уполномоченный орган по сертифи-
кации и пройти установленную процедуру, а за-
тем – в таможню и ГИБДД. Только не надо пугать 
автомобилистов всякого рода «страшилками»: 
внесенные законопроекты не предусматривают 
необходимости проведения каких-либо допол-
нительных проверок или представления допол-
нительных документов при ввозе автомобиля 
из-за рубежа. Что касается «многострадальной» 
темы запрета на ввоз и использование право-
рульных автомобилей, хочу особо подчеркнуть, 
в законопроектах нет ограничивающих норм, они 
вобще не касаются данной темы. Еще раз отмечу, 
что процедура ввоза автомобилей требует ясных 
и четких правил, которые и предлагается законо-
дательно закрепить».

ИА «Альянс Медиа»
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Белорусские товары подорожают

Госдума одобрила в первом 
чтении законопроект, который при-
зван стимулировать ввоз культур-
ных ценностей в Россию и развитие 
в стране частных коллекций. Соот-
ветствующие изменения предла-
гается внести в закон «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей». Доку-
ментом вводится норма, разреша-
ющая вывоз культурных ценностей, 
созданных более 100 лет назад, при 
условии, что к вывозу заявлены цен-
ности, приобретенные за предела-
ми РФ и ввезенные на ее террито-
рию физическими и юридическими 
лицами после вступления этого за-
кона в силу. При этом сохраняется 
запрет на вывоз культурных ценно-
стей, которые внесены в охранные 
списки и реестры (музейный фонд, 
архивный фонд), а также постоянно 
хранятся в государственных и муни-
ципальных музеях, архивах, библи-
отеках и других государственных 
хранилищах.

В пояснительной записке ав-
торы законодательной инициативы, 
среди которых главы пяти думских 
комитетов, отмечают, что предла-
гаемые изменения позволят граж-
данам РФ свободно распоряжаться 
принадлежащими им культурными 
ценностями, приобретенными за 
пределами страны, будет способ-

ствовать ввозу в страну культурных 
ценностей, развитию в России 
частного коллекционирования 
и расширению международного 
культурного сотрудничества. Пред-
ставляя депутатам законопроект, 
глава комитета Госдумы по культуре 
Григорий Ивлиев отметил, что в до-
кументе не идет речь о культурных 
ценностях, перемещенных в годы 
Второй мировой войны. Он под-
черкнул, что действия закона рас-
пространяются лишь на культурные 
ценности, приобретенные физи-
ческими и юридическими лицами. 
Отвечая на вопросы парламентари-
ев, известно ли, в каком состоянии 

сейчас находится фонд культурных 
ценностей России, учитывая факты 
хищений в конце 1990-х годов, де-
путат отметил, что последние два 
года работает специальная комис-
сия, которая проверяет наличие 
культурных ценностей, составляет 
их реестр. Эта работа ведется как 
в крупных, так и небольших музеях. 
При этом он признал, что выявлено 
много случаев утраты ценностей, 
нарушения их учета. Причем самые 
большие потери Россия понесла в 
20-30-е годы прошлого столетия, 
когда за пределы страны вывози-
лись различные ценности, включая 
такие всемирно известные произ-

ведения, как полотна Рембрандта, 
Рубенса, Тициана. «Все эти случаи 
изучаются», – заверил Григорий 
Ивлиев. При этом депутат отметил, 
что по многим ценностям, пере-
мещенным в ходе Второй мировой 
войны, нет сведений, но работа в 
этом направлении ведется. «Изда-
но уже 15 томов, в которых учтены 
все предметы, некоторые музеи, 
например Калужский, вывозились 
целиком», – отметил он. 

В свою очередь первый заме-
ститель председателя комитета по 
культуре Елена Драпеко отметила, 
что в России есть всего две тамож-
ни, где можно задекларировать 
культурные ценности – в Москве и 
Санкт-Петербурге, что, по ее мне-
нию, очень мало. «Необходимо соз-
дать подобные таможни, например, 
в Сибири и на Дальнем Востоке», – 
полагает она. Вообще тема пере-
мещенных культурных ценностей 
является предметом многих пере-
говоров, как с европейским сооб-
ществом, так и со странами Содру-
жества, уточнила парламентарий. 
Так, по ее словам, ряд стран СНГ 
поставили вопрос о реституции, 
или возвращении культурных цен-
ностей, размещенных в российских 
музеях.

РИА «Новости»

Вспомнили о ценностях

Александр Лукашенко подписал указ «О 
временном установлении ставок ввозных тамо-
женных пошлин на товары», в соответствии с ним 
на 9 месяцев повышены ввозные пошлины на 
широкий перечень импортных потребительских 
товаров. В него включены бытовые электропри-
боры, включая телевизоры, холодильники, СВЧ-
печи, пылесосы, тюнеры, сплит-системы, часы. 
Пошлины на эту группу товаров составляют от 
25% до 40% таможенной стоимости, а их мини-
мальные ставки на импортные телевизоры будут 
от 50 до 200 евро. Таким образом, в ряде случаев 
на бытовую технику таможенные ставки повыше-
ны с 5% до 30%.

Они также вырастут на деревянную мебель, 
продукцию деревопереработки (ДВП, ДСП, 
фанера), изделия из бумаги (обои, салфетки, 
бумажные полотенца), ткани и готовую одеж-
ду (25-30%), на ряд продуктов питания, вклю-
чая виноградное вино (до 30% от таможенной 
стоимости), мороженое (25%). На картофель, 
репчатый лук, белокочанную капусту, морковь 
и столовую свеклу сроком на 6 месяцев они 
утверждены в размере 180% от таможенной сто-
имости. В документе оговаривается, что новые 
ввозные пошлины не распространяются на тек-

стильные изделия из Евросоюза, Турции, Швей-
царии, Лихтенштейна. На них сохранен уровень, 
утвержденный в феврале 2008 года указом 
№ 68: на ткани – 4-8%, готовую одежду – 12%.

Как заявили в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси, это обу-
словлено необходимостью защиты своего про-
изводител. При этом сейчас и в стабилизаци-
онных фондах, созданных Минторгом Беларуси 
на межсезонный период, и в овощехранилищах 
предприятий достаточно овощей. В частности, 
на 1 марта у сельхозорганизаций было 26,7 тыс. 
тонн картофеля, 390 тонн яблок, 51,3 тыс. тонн 
овощей, в том числе 15,9 тыс. тонн капусты, 9,8 
тыс. тонн моркови, 5,8 тыс. тонн свеклы и 19,9 
тыс. тонн репчатого лука. По большинству пози-
ций объемы втрое превышали запасы на тот же 
период прошлого года. С 1 марта окончился срок 
действия сезонных таможенных пошлин на вво-
зимые овощи. На лук они были утверждены в раз-
мере 180% от таможенной стоимости, на свеклу – 
150%, морковь – 120%, капусту – 75%.

Как заявил председатель оргкомитета по 
созданию общественного объединения «За сво-
бодное развитие предпринимательства» Виктор 
Горбачев, новый указ Александра Лукашенко зна-

чительно ограничит покупательскую способность 
белорусского потребителя. «Произошло то, чего 
мы и боялись, – заявил он. – Мы не ожидали, что 
ради разгрузки белорусских складов власти от-
важатся на ограничение импорта товаров. Они 
от него, по сути, избавляются. Новый указ будет 
обозначать, что цены на ввозимые товары резко 
вырастут. Например, если раньше за телевизор в 
300 долларов платили 70 долларов таможенной 
пошлины, то сейчас это обойдется как минимум 
в 100 долларов. Значит, цены на бытовую технику 
значительно вырастут. К тому же новый указ не 
разгрузит белорусские склады. На первом этапе 
будут покупать дешевые отечественные това-
ры, но, не удовлетворившись их качеством, все 
равно перейдут на импортные. За них придется 
платить больше».

Напомним, что белорусское правитель-
ство неоднократно инициировало повышение 
ввозных пошлин на потребительские товары, 
мотивируя это необходимостью защиты вну-
тренних производителей и уменьшения от-
рицательного сальдо внешней торговли, рост 
которого усиливает напряженность на внутрен-
нем валютном рынке.

По материалам белорусской печати
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Уже не эксперимент
В Беларуси начинает работать национальная система электронного 

декларирования. Уже подписан приказ таможенного ведомства республи-
ки (ГТК Беларуси)  о переходе на электронное декларирование, причем не 
в рамках эксперимента, проводимого таможенными органами, а в нацио-
нальной системе электронного декларирования.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления организа-
ции таможенного контроля ГТК Беларуси Николай Бурш, на первом этапе в 
системе будут работать пять предприятий: СП «Отико», Минский трактор-
ный завод, СП «ЗАО «Милавица», Минский завод колесных тягачей, РУП 
«Белтаможсервис». Он пояснил, что национальная система электронного 
декларирования предусматривает возможность получения электронных 
разрешительных документов не только от ГТК Беларуси, но и от Министер-
ства торговли и других ведомств. В частности, Минторг и Государственный 
комитет по науке и технологиям уже готовы подключиться к этой системе. 

Отметим, что ГТК Беларуси начал эксперимент по электронному де-
кларированию товаров в июле прошлого года. Первыми участниками стали 
Минский моторный завод и ОАО «Керамин». «Эксперимент расширяется, в 
нем уже участвует 27 предприятий не только из Минска, но и из областей. 
Уже оформлено более 900 экспортных деклараций в электронном виде», - 
сказал Николай Бурш, добавив, что в Беларуси ставится задача перевести 
на электронное декларирование 50% всего экспорта товаров.

БЕЛТА

Склад один, а семеро 
с ложками

Гостаможслужбой (ГТС) Украины разработан проект постановления 
Кабинета министров Украины «О внесении изменений к требованиям, ко-
торым должен отвечать грузовой таможенный комплекс, автопорт, авто-
терминал». Документ предусматривает установление единого механизма 
улучшения организации и обустройства территорий грузовых таможенных 
комплексов (далее – ГТК) и реализации принципа «единого окна».

Согласно проекту владелец ГТК на основании договора должен будет 
обеспечить помещение для размещения подразделения таможни и других 
госорганов для реализации контроля по принципу «единого окна». Также 
ему придется предоставить место расположения для таможенных брокеров 
и иных предприятий, обеспечивающих грузовой комплекс, автопорт, авто-
терминал, а именно финучреждения, заведения питания и временного про-
живания. Все это предлагается сделать для достижения компактного раз-
мещения на ГТК представителей всех государственных контрольных служб, 
которые осуществляют предусмотренные законодательством виды контро-
ля перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки 
товаров, и с целью увеличения пропускной способности ГТК автопортов, 
автотерминалов. Также в проекте постановления предусматривается, что 
владелец комплекса обеспечивает бесплатный въезд на территорию ГТК 
автопорта, автотерминала транспортных средств с товарами, которые на-
ходятся под таможенным контролем, и их бесплатное пребывание на про-
тяжении трех часов. Это, несомненно, позволит субъектам ВЭД сэкономить 
средства на данный вид услуги.

Следует отметить, что постановлением Кабинета министров Украины 
от 07.04.2003 № 476 определены организационные, технические и техно-
логические требования, которые проверяются ГТС Украины при получении 
заявки субъекта хозяйствования о согласовании открытия грузового тамо-
женного комплекса. Специалисты считают, что за шесть лет осуществле-
ния деятельности по предоставлению услуг ГТК возникла необходимость 
усовершенствования процедуры их функционирования. Существующие в 
данное время грузовые таможенные комплексы в основном располагают-
ся на пересечении главных транспортных магистралей Украины, вблизи ее 
таможенной границы и в наиболее развитых регионах страны, и они обслу-
живают значительное количество субъектов ВЭД.

С принятием постановления Кабинета министров Украины от 20.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Основных направлений правительственной политики 
в экономической и социальной сфере на 2006 год» перед Гостаможслужбой 
страны встала задача упрощения таможенных правил и процедур, направ-
ленных на прозрачность таможенного оформления товаров, которые пере-
мещаются через украинскую границу, путем сокращения времени проведения 
процедуры таможенного контроля и внедрения в практику принципа работы 
«единого окна», предусматривающего компактное размещение в местах по-
стоянного расположения подразделений таможенного оформления и пред-
ставителей других государственных контролирующих служб.

По материалам украинской печати

Украина узаконила 
«сухие» порты

Правительство Украины санкционировало использование сухопутных 
терминалов, расположенных за границами морских портов, для контроля и 
выпуска контейнерных грузов. Кабинет министров Украины узаконил тамо-
женное оформление и выпуск в свободное обращение контейнерных грузов 
за границами морских торговых портов. Согласно соответствующему прави-
тельственному постановлению процедура переносится в зоны таможенного 
контроля грузовых таможенных комплексов и терминалов, расположенных 
вне территории морских портов.

Тем самым, как считают специалисты, создана нормативно-правовая 
основа функционирования «сухих» портов как пунктов оформления контей-
нерных грузов. Ликвидирована многолетняя проблема, препятствовавшая 
эффективному использованию перегрузочного потенциала контейнерных 
портов Украины.

Согласно документу предусмотрено вынесение из пунктов пропуска 
портов на территорию «сухих» портов процедур таможенного контроля 
транспортных средств, перевозчиков, а также товаров, перемещаемых в 
контейнерах через границу Украины. Определено, что с 2010 года именно 
в «сухих» портах будут осуществляться длительные контрольные процеду-
ры. Кроме того, в документе дается определение и формулируются условия 
применения в портах «свободной практики» – захождения судна-контейне-
ровоза в порт, а также начала выполнения грузовых операций без участия 
комиссии на его борту. Тем самым, как подчеркивается в постановлении 
правительства, Украиной созданы условия для выполнения Конвенции об 
облегчении международного морского судоходства от 1965 года.

По материалам украинской печати
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28 подписка

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

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

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

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

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




