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КОНЦЕПЦИЕЙ

ПО КРИЗИСУ - с. 3

В РЕАЛЬНОМ

ВРЕМЕНИ - с. 9

ТОПОР ДЛЯ

ЭКСПОРТЕРА с. 20

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

С ВАЛЮТОЙ – с. 22-23

ПРЕДУПРЕЖДЕН –

ВООРУЖЕН – с. 26



По вопросам размещения рекламы 
обращаться по:

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»

Стоимость размещения рекламы:

Обложки Размер Цветные 
полосы

Черно-белые 
полосы

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

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

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

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

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

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

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

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата

РАТБ «Северо-Запад»
Ввоз товаров из Литвы, Польши, Гер-

мании и Эстонии c 1 июля упростится, а 

таможенные процедуры ускорятся: с этой 

даты перечисленные страны начнут пре-

доставлять российской таможне предва-

рительную информацию о грузах.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Таможенный кодекс РФ допускает 

оформление груза как непосредственно в 

порту, так и по месту регистрации импор-

тера. Именно последний вариант прохож-

дения таможенных процедур предпочита-

ет большинство участников ВЭД

Стр. 5

Правительство РФ разрешило ввоз 

автомобилей через все пункты пропуска 

на российско-финляндской границе, от-

менив ограничения, которые ранее сокра-

тили до двух число постов, которые могли 

оформлять иномарки.

Стр. 10

Минфин России предложил внести по-

правки в КоАП России, согласно которым 

штрафы за незаконные валютные опера-

ции составят от 75 до 100% суммы сделки. 

Эти меры призваны навести порядок в за-

конодательстве и ужесточить контроль.

Стр. 22-23

Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о предоставлении Прави-

тельству РФ права сократить количество 

пунктов пропуска, через которые можно 

вывозить за границу некоторые товары, в 

том числе лес и лесоматериалы.

Стр. 20

Конституционный суд России фактиче-

ски запретил конфискацию контрабандных 

импортных автомобилей у добросовестных 

владельцев. Теперь их собственность не 

будет изъята, даже если ранее за иномарку 

не заплатили таможенную пошлину.

Стр. 12

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»



№6 (127) 2009

2 новости

ЕГАИС могут отменить
Единая государственная автоматизированная система учета произ-

водства и оборота алкоголя (ЕГАИС) не работает, «и это повод призадумать-
ся», заявил недавно Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с пред-
ставителями крупного бизнеса.

Глава государства поинтересовался мнением предпринимателей по 
поводу возможности отмены ЕГАИС и получил положительный ответ. По 
словам президента, у него еще до введения в действие этой системы «была 
полная уверенность, что это ничего не даст». Дмитрий Медведев выразил 
сожаление, что «в итоге так оно и произошло».

РБК

Соседи изучают 
новый маршрут

Норвежская компания «Норд Лайн» изучает возможность организа-
ции постоянных поставок грузов по Северному морскому коридору (СМК) 
из Северной Европы в Мурманск. Напомним, что на одной из недавних 
встреч в рамках проекта СМК генеральный директор «Беломортранса» Ми-
хаил Сисин докладывал о неудовлетворительном состоянии федеральной 
трассы Москва – Архангельск дороги М-8, что может негативно сказаться на 
состоянии грузов, перевозимых по ней. Альтернативный же вариант достав-
ки железнодорожным транспортом сегодня встречает немало технических 
сложностей.

Напомним, что пробные перевозки грузов из Северной Европы в Мур-
манск начались в 2008 году. Координатор проекта ЕЭС «Северный морской 
коридор» по Северо-Западу РФ Владимир Харлов отмечает, что «в перспек-
тиве СМК хотел бы осуществить пробные контейнерные рейсы в объеме 
порядка 40 контейнеров по маршруту Амстердам – Абердин – Тромсе – 
Мурманск – Архангельск с их дальнейшей доставкой железнодорожным или 
автомобильным транспортом в центральную часть России». По его мнению, 
ускорить процесс выстраивания этой логистической цепочки могла бы мо-
дернизация Мурманского и Архангельского портов, а также снижение же-
лезнодорожных тарифов. Он особо отметил, что «иностранных партнеров 
не устраивает существующий уровень развития инфраструктуры Северо-
Западных морских портов, бюрократизация, несовершенство таможенного 
законодательства. Кстати, устранение этих сложностей повысило бы шансы 
на создание в Архангельске особой портовой экономической зоны».

Следует отметить, что в 2002 году работа по созданию Северного мор-
ского коридора получила одобрение Президента РФ и премьер-министра 
Норвегии. Чуть позже к этим странам присоединились Голландия и Вели-
кобритания. Проект СМК призван увеличить грузооборот между портами 
Европы и Северо-Запада России, речь идет о Мурманске, Архангельске и 
Ненецком автономном округе.

Балтийское информационное агентство

Реформа:  
сделано еще не все
Реорганизация Подольской таможни в форме присоединения к Зеле-

ноградской таможне будет осуществлена с 3 ноября 2009 года. Этот этап 
реформирования подмосковных таможен запланирован в соответствии с 
приказом ФТС России от 27.05.2009 № 957 «О совершенствовании структу-
ры таможенных органов, расположенных в Московской области».

При этом с 1 сентября 2009 года будут ликвидированы Видновский, 
Комсомольский, Люторецкий, Михневский, Павловский, Подольский и 
Серпуховский таможенные посты Подольской таможни, а таможенные 
посты Наро-Фоминский, Каширский, Домодедовский и Ступинский пере-
подчинят: Наро-Фоминский таможенный пост – Зеленоградской таможне, 
остальные – Ногинской. Контроль за складами временного хранения (СВХ) 
и таможенными складами, находившимися под контролем Подольской та-
можни, а также выдачу новых свидетельств о включении в Реестр владель-
цев СВХ и таможенных складов юридическим лицам обеспечат сотрудники 
Зеленоградской и Ногинской таможен.

Зеленоградская таможня будет осуществлять выпуск грузовых тамо-
женных деклараций, зарегистрированных ликвидируемыми таможенными 
постами Подольской таможни и не оформленных до 1 августа 2009 года, а 
также зарегистрированных переподчиняемыми таможенными постами По-
дольской таможни и не оформленных в соответствии с заявленными режи-
мами до 1 сентября 2009 года.

Обращаем внимание участников ВЭД на то, что до дня реорганизации 
режим работы таможенных постов Подольской таможни останется преж-
ним. Однако в связи с предстоящими изменениями необходимо заранее 
продумать траспортно-логистические цепочки и определить наиболее це-
лесообразные места дальнейшего таможенного оформления товаров.

Пресс-служба ФТС России

Производителей 
ГЛОНАСС поддержат

Минэкономразвития РФ по поручению правительства прорабатывает 
возможность изменения таможенных тарифов в целях поддержки отече-
ственных производителей приемников для навигационных систем ГЛОНАСС 
и GPS. Сейчас прорабатываются два вопроса: первый связан со снижением 
таможенной защиты на комплектующие и технологическое оборудование 
для производства данных товаров, второй – с возможным повышением по-
шлин на ввозимые приемники для защиты российского производителя.

Как уточнил директор сводного департамента анализа и регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Алек-
сей Лихачев, «решение будет учитывать реальные потребности рынка и уро-
вень производства». По его словам, при принятии протекционистских мер 
будет учитываться и то, насколько российское производство удовлетворяет 
потребности рынка. Алексей Лихачев напомнил, что именно в период кри-
зиса Россия обнулила ввозные пошлины на отдельные виды самолетов и на 
автобусы экологического стандарта Евро-4. Также был серьезно расширен 
список ввозимого на льготных условиях импортного технологического обо-
рудования, у которого нет отечественных аналогов, причем обнулены были 
не только ввозные пошлины, но и НДС. Так, по мнению специалиста, введе-
ние нулевых ставок на жидкокристаллические панели как на комплектующие 
к телевизорам дало серьезный толчок к созданию новых мощных сборочных 
производств в РФ.

РИА «Новости»

www.customsnews.ru
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Таможня меняет статус
В соответствии с приказом ФТС России от 22.04.2009 № 724 «О ре-

организации Великолукской и Себежской таможен» последняя, как вновь 
образованная путем присоединения к ней Великолукской таможни, начнет 
свою непосредственную работу 1 июля 2009 года. Никаких сбоев работы та-
моженного органа в связи с предстоящей реорганизацией не предвидится: 
таможенное оформление и таможенный контроль будут осуществляться в 
полном объеме. Во вновь образованной таможне станут нести службу 930 
человек, что говорит об увеличении ее штата в среднем на 300 человек.

В регион деятельности таможни войдет обширная территория Псков-
ской области: Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, Локнянский, Не-
вельский, Новосокольнический, Пустошкинский и Усвятский районы, а 
также непосредственно г. Великие Луки. После проведенных мероприятий 
по реорганизации двух таможенных органов Северо-Запада в подчинении 
Себежской таможни будут находиться четыре таможенных поста: Себеж-
ский и Великолукский, МАПП Бурачки и ЖДПП Посинь. Начиная с 00.00 (по 
московскому времени) 1 июля 2009 года на территории Псковской области 
будут действовать две крупные таможни: Псковская таможня, граничащая с 
таможенной территорией Латвийской и Эстонской республик, и Себежская, 
граничащая с таможенной территорией республик Латвия и Беларусь. Это 
означает, что с указанной даты в составе Северо-Западного таможенного 
управления станет на одну таможню меньше.

Александра ЗАПЛАТИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни

Согласились,  
но с оговоркой

Россия ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обе-
спечении их возврата. Указанный документ, подписанный в Москве еще 
25 ноября 2005 года, ратифицирован с оговорками. В частности, предусмо-
трено, что Российская Федерация не считает себя связанной положением 
пункта 1 статьи 13 Соглашения в случаях возврата в РФ автотранспортных 
средств, которые ранее были ввезены на таможенную территорию России 
в нарушение ее таможенного законодательства без уплаты таможенных по-
шлин, налогов и сборов.

«Консультант»

Концепцией по 
кризису

Министерство экономического развития и торговли РФ (Минэконом-
развития) предлагает рассмотреть возможность введения в 2010 году не-
тарифных мер во внешней торговле как товарами, так и услугами в целях 
защиты внутреннего рынка, внешнего финансового положения и поддер-
жания равновесия платежного баланса РФ. Соответствующие предложения 
содержатся в разработанных Минэкономразвития России основных на-
правлениях таможенно-тарифной политики на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов.

В документе отмечается, что основные направления таможенно- 
тарифной политики на период до 2011 года уже были утверждены Пра-
вительством РФ, однако мировой финансовый и экономический кризис, 
углубляющаяся рецессия в большинстве стран, а также сужение совокуп-
ного спроса вынуждают провести их корректировку. Таможенно-тарифную 
политику РФ предлагается реализовать в два этапа: первый до 2010 года, 
второй – 2011-2012 годы. Первый этап, по предварительной оценке Мин-
экономразвития России будет характеризоваться постепенным переходом 
«от острой фазы кризиса к стадии смягчения кризисных явлений и появле-
нием признаков оздоровления экономики». На данном этапе министерство 
предлагает применять ставки таможенных пошлин с фискальной целью, 
поддерживать и стимулировать экспорт, повышать ввозные пошлины на го-
товые товары, снижать пошлины на комплектующие и сырье, не имеющие 
отечественных аналогов.

По мнению авторов концепции, антикризисные меры таможенно-та-
рифного регулирования могут дать максимальный эффект в сочетании с 
нетарифными мерами защиты внутреннего рынка, среди которых перво-
очередное значение имеет возможное введение мер по ограничению внеш-
ней торговли товарами и услугами в целях защиты внешнего финансового 
положения и поддержания равновесия платежного баланса РФ. В докумен-
те напоминается, что введение данной нетарифной меры предусмотре-
но Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». В рамках данного закона Правительство 
РФ в исключительных случаях может устанавливать количественные огра-
ничения на импорт-экспорт товаров.

«Интерфакс»

Путь к ускорению – 
Интернет

Калининградская областная таможня готовится к осуществлению 
электронного декларирования с использованием сети Интернет. Как счита-
ют специалисты, внедрение этой технологии позволит существенно упро-
стить таможенное оформление для добросовестных участников внешне-
экономической деятельности. В Калининградской области уже появились 
организации, в том числе и включенные в Реестр таможенных брокеров, 
которые выразили готовность осуществлять эту деятельность.

В ближайшей перспективе прием деклараций через Интернет будут 
осуществлять шесть таможенных постов Калининградской областной та-
можни, а 100-процентную готовность таможенных подразделений к приему 
таких деклараций таможня обеспечит до конца текущего года. При этом 
особое внимание уделяется времени оформления электронной деклара-
ции: при соблюдении декларантом условий выпуска оно не должно превы-
шать трех часов. Для обсуждения особенностей данной технологии в Кали-
нинградской областной таможне 5 июня текущего года состоялся семинар 
на тему: «Расширение практики декларирования товаров в электронной 
форме». Главный вопрос семинара – повышение уровня взаимодействия 
таможенных постов и контролирующих функциональных подразделений, 
которое позволит сократить время производства таможенного оформления 
и расширить перечень товаров, декларируемых в электронной форме.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской областной таможни
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Принцип работы «одного окна», который в 
экспериментальном режиме впервые в системе 
ФТС России на практике применила Себежская 
таможня, продолжат активно внедрять. Техно-
логию, когда в соответствии с новой техноло-
гической схемой стали осуществлять пропуск 
через государственную границу транспортных 
средств, товаров, грузов и животных, начали ис-
пользовать в 2008 году. На тот момент таможня в 

Себеже была единственным местом, где прово-
дился указанный эксперимент.

Далее права преемственности по ходу его 
проведения взяла на себя Псковская таможня. 
На сегодняшний день таможенный пост МАПП 
Бурачки практически год работает по данному 
принципу. Он предусматривает, что перевозчик 
внешнеторговых грузов, представив на него и на 
транспортное средство весь пакет необходимых 
сопроводительных документов только таможен-
ному инспектору, может ожидать их получения 
обратно из рук того же должностного лица, ко-
торому он доверил проведение таможенного 
оформления и таможенного контроля. При этом, 
в соответствии с постановлениями Правитель-
ства РФ от 26.06.2008 № 480 «Об утверждении 
Правил представления таможенным органам в 
пунктах пропуска через государственную границу 
РФ документов, необходимых для осуществле-
ния иных видов контроля помимо таможенного 
контроля», № 481 «Об утверждении Правил осу-
ществления таможенными органами в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ от-
дельных действий по транспортному контролю» 
функции по проведению инструментального и 
документального транспортного контроля взяли 

на себя представители таможенной службы. Ин-
струментальный контроль представляет собой 
измерение габаритов транспортного средства, 
его веса, проверка наличия и соответствия ре-
гистрационного знака и другое. Документальный 
контроль подразумевает проверку документов, 
дающих право представителю перевозчика на 
дальнейшее перемещение транспортного сред-
ства и товара, который он перевозит к месту 
назначения. Также отработано взаимодействие 
с должностными лицами Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора в части предоставления доку-
ментов при ввозе товаров, подлежащих санитар-
но-карантинному, ветеринарному или фитосани-
тарному контролю.

Таможенный пост МАПП Бурачки про-
должает работу по реализации вышеуказанных 
постановлений, расширяя круг своих задач и 
обязанностей, тем самым пополняя багаж опыта 
и знаний. Таким образом, в ближайшее время та-
моженники возьмут на себя обязанности по осу-
ществлению на границе Российской Федерации 
не только таможенного, транспортного контроля, 
но и иных видов государственного контроля.

Александра ЗАПЛАТИНА,
пресс-секретаря Себежской таможни

Внедрение продолжится

Логистический железнодо-
рожный проект Китай – Казахстан – 
Россия – Норвегия по доставке 
китайского кокса на норвежские 
металлургические предприятия от-
крывает новую страницу в транс-
портной логистике морского порта 
Архангельска. Такое мнение было 
высказано на 18-м заседании управ-
ляющего комитета Баренцева Евро-
Арктического транспортного регио- 
на (BЕАТА). Как сообщили в пресс-
службе представительства региона 
при Правительстве РФ, проект ком-
пании Finnfjord AS является частью 
нового масштабного норвежского 
проекта Northen East-West Corridor – 
N.E.W. Corridor. Его цель – переклю-
чение на порты стран Баренцева 
региона части грузопотоков между 
Китаем и восточным побережьем 
США. Таким образом, норвежский 
порт Нарвик и российские порты 
Мурманск и Архангельск могут полу-
чить мощный импульс для развития.

«Мы были полностью удовлет-
ворены быстрой и качественной ра-
ботой таможенной службы в Архан-
гельске, – подчеркнул руководитель 
по логистике компании Finnfjord AS 
Стен Олаф Нильссен. – Мы выбрали 
Архангельск потому, что он не такой 
загруженный, как порт в Мурманске, 
и обладает большими свободными 

мощностями. При доставке кокса 
железнодорожным путем из Китая в 
Архангельск мы сократили обычное 
время доставки груза на 20 дней». 
Для сравнения: традиционный мор-
ской путь доставки кокса в Норве-
гию из Сингапура через Суэцкий 
канал составляет более 23 тыс. км, 
а путь Китай – Казахстан – Архан-
гельск по железной дороге – 6 тыс. 
км. Таким образом, плечо доставки 
кокса сокращается на 17,250 тыс. 
км. По словам Стена Олафа Нильс-
сена, «перевозки железнодорож-
ным транспортом позволяют возить 
кокс даже небольшими партиями 
по 2-3 тонны, тогда как морскими 

судами на большие расстояния вы-
годно перевозить только крупные 
партии». 

Сейчас в Норвегии 11 метал-
лургических компаний, использу-
ющих в своем производстве кокс. 
До середины 1990-х годов они за-
купали его в основном в Европе. 
Однако в связи с ужесточением 
экологических евростандартов про- 
изводство кокса там резко сократи-
лось. С 1993 года основным постав-
щиком кокса в Европу стал Китай. 
Груз доставляют из морского порта 
Сингапура через Суэцкий канал в 
Северную Европу. Цена такого кок-
са сегодня очень высока, так как 

в логистической цепочке морской 
доставки участвует слишком много 
посредников. Кроме того, одно из 
судов, доставлявших кокс для Finn-
fjord AS, недавно было захвачено 
морскими пиратами.

Норвежские эксперты по логи-
стике выяснили, что качественный 
кокс производится в китайском 
районе Xinjiang, который не имеет 
морского порта, но зато связан 
железной дорогой с Казахстаном. 
В конце 2008 года в рамках логи-
стического проекта Finnfjord AS 
была загружена пробная партия из 
35 вагонов кокса для норвежских 
металлургических предприятий. На 
границе Китая и Казахстана в свя-
зи с разницей железнодорожной 
колеи двух стран была произведе-
на смена колес. Далее груз кокса 
по железной дороге Казахстана и 
России был доставлен на морской 
угольный терминал «Левый берег» 
Архангельского морского торгового 
порта (АМТП), откуда он отправился 
в Норвегию. Как подчеркивают экс-
перты, свободные мощности Се-
верной железной дороги позволяют 
пропускать в направлении Архан-
гельска дополнительно 27 поездов 
в сутки, что в пересчете на груз со-
ставляет около 40 млн тонн в год. 

«Росбалт»

Архангельск станет угольным центром
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Куда кривая вывезет?
Грузы, прибывающие морем, ФТС России планирует в 2010 году начать 

оформлять только в портах. Эксперты прогнозируют, что это потребует кор-
ректировки многих процессов, в частности усложнит формирование скорост-
ных контейнерных поездов. Как известно, Таможенный кодекс РФ допускает 
оформление груза как непосредственно в порту, так и по месту регистрации 
импортера. Именно последний вариант прохождения таможенных процедур 
предпочитает большинство участников ВЭД, поскольку на границе еще не по-
всюду есть условия для быстрой обработки контейнеров.

Как рассказал заместитель начальника Управления по таможенно-бро-
керской деятельности ОАО «РЖД» Всеволод Титов, упомянутое предложе-
ние ФТС России может создать проблему с формированием блок-поездов. 
Он объяснил это тем, что «с точки зрения таможни они рассматриваются 
как единый объект, на который оформляются общие перевозочный доку-
мент и таможенная декларация. Такие поезда, как правило, заполняются 
грузом разных импортеров, который затем следует до одной станции на-
значения. Контейнерные блок-поезда требуют на порядок меньше времени 
на таможенное оформление. Так, до того как объем перевозок начал падать, 
например, из Владивостока в месяц отправлялось до 30 такого рода соста-
вов. Однако если в будущем каждую партию контейнеров будут оформлять 
в порту, то время сбора груза для формирования одного маршрута значи-
тельно увеличится, соответственно, резко замедлится оборот платформ».

Заместитель генерального директора «Русской тройки» Андрей Мунь-
кин подтвердил, что для его компании гораздо выгоднее, когда весь груз 
следует по принципу таможенного транзита. «Главное наше конкурентное 
преимущество – это скорость доставки, а таможенное оформление на 
границе требует времени и создает неудобства, – говорит специалист. – 
Контейнеры приходится выгружать на таможенные площадки в несколько 
ярусов, искать и доставать те, которые выбраны для досмотра. По мнению 
экспертов, если будет разрешена обработка импорта только в портах, то 
грузоотправителю придется решать проблему: то ли дожидаться, пока для 
формирования блок-поезда соберется достаточно однородный груз, то ли 
менять логистику.

Между тем еще в апреле прошлого года коллегия ФТС России при-
няла решение о переносе таможенных операций из портов на терминалы 
за их границами, так называемые сухие порты, объясняя это тем, что из-за 
задержек с оформлением порты оказались забиты грузами. Однако, когда 
порты стали испытывать падение оборота, похоже, концепция перемени-
лась. Дело в том, что в нынешних условиях у таможенников появилось время 
для более тщательного досмотра и они этим пользуются, считает вице-пре-
зидент FESCO Сергей Костян. Тем временем в ФТС России предполагают, 
что грузооборот портов может увеличиться, и уже намечены меры, которые 
позволят не задерживать грузы в порту. Как сообщил представитель ве-
домства, в настоящее время разрабатывается план деятельности «сухих» 
портов, на которых и будет осуществляться хранение и досмотр грузов. 
В ФТС России убеждены, что «это позволит увеличить эффективность тамо-
женного контроля».

По материалам печати

Оформлять грузы 
станет проще

Президиум Правительства РФ принял решение о присоединении Рос-
сии к конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 
Специалисты считают, что это поможет привлечь дополнительные грузы 
на паромные переправы между Россией и Германией. Процедура присо-
единения нашей страны к КОТИФ была инициирована ОАО «РЖД», которое 
обратилось в Минтранс России с соответствующим предложением еще в 
октябре 2006 года.

Открывая заседание президиума, премьер-министр Владимир Путин 
заявил, что присоединение к КОТИФ создаст условия для расширения же-
лезнодорожно-паромного сообщения между российскими портами Бал-
тийск и Усть-Луга и немецким Засниц/Мукран. В перспективе это позволит 
расширить взаимодействие с портами других европейских стран. «Россий-
ские перевозчики смогут самостоятельно формировать железнодорожно-
паромные линии на Балтике», – уточнил глава правительства. При этом 
действие конвенции будет распространяться только на отдельные участки 
железнодорожных линий – от причала паромного комплекса Балтийск до 
припортовой станции Балтийск (2,84 км), а также от причала паромного 
комплекса Усть-Луга до припортовой станции Лужская (1,745 км).

Владимир Путин также отметил, ожидается, что в результате тран-
зитный потенциал железных дорог возрастет. «Достаточно сказать, что на 
линии Усть-Луга – Балтийск – Мукран объем перевозок должен в самое 
ближайшее время при реализации этой конвенции увеличиться в разы», – 
считает премьер. Эксперты отмечают, что присоединение России к КОТИФ 
позволит при перевозке грузов в железнодорожно-паромном сообщении 
Россия – Европа использовать единый международный перевозочный до-
кумент (накладную ЦИМ) как на железнодорожном участке пути, так и на 
морском. Как пояснили в Минтрансе России, теперь на участках железных 
дорог, подпадающих под действие конвенции, будет действовать единая 
транспортная накладная, которую не придется заново переделывать в пор-
ту, чтобы перейти на российские стандарты.

«В России и Германии разные правовые системы в области транспорт-
ных перевозок, – пояснил заместитель руководителя правового департа-
мента ОАО «РЖД» Алексей Васильев. – Наше законодательство позволяет 
осуществлять перевозки между Россией и Германией. Однако здесь име-
ются определенные сложности формального плана». В действующем рос-
сийском и западноевропейском законодательстве по-разному прописаны 
права перевозчика, грузоотправителя, используются различные типы на-
кладных. «Нужно, чтобы документы на паромную перевозку были унифици-
рованы или принимались обеими сторонами», – уточнил Алексей Васильев.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, смена формы накладных 
сделает работу транспортных компаний более эффективной, поскольку им 
не придется терять время на переоформление таможенных документов. 
Соответственно, можно ожидать ускорения процесса таможенной обработ-
ки внешнеторговых товаров, перемещаемых по морским паромным пере-
правам между балтийскими портами России и Европы. Отметим, что Кон-
венция о международных железнодорожных перевозках была подписана в 
Берне 9 мая 1980 года и призвана облегчить и ускорить международное же-
лезнодорожное сообщение, в том числе с участием морского транспорта, 
посредством установления единых правовых предписаний в сфере между-
народных перевозок грузов и пассажиров. В настоящее время участника-
ми КОТИФ являются 43 государства, в том числе входящие в Европейский 
союз, и ряд стран Азии и Африки.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Россия, Беларусь и Казахстан 
в Женеве провели консультации 
со странами - членами Всемирной 
торговой организации по поводу 
возможного формата переговор-
ного процесса Таможенного союза 
по присоединению к ВТО, сообщил 
глава российской делегации на 
переговорах по данному вопросу 
Максим Медведков. «Прошла не-
формальная встреча российской, 
белорусской и казахской делегаций 
с представителями примерно 60-70 
стран – членов ВТО», – сказал он. По 
его словам, была озвучена инфор-
мация о самом Таможенном союзе 
и о его намерениях присоединиться 
к ВТО. «Дискуссия была достаточно 
жесткой», – отметил российский 
переговорщик.

По словам Максима Медвед-
кова, ряд стран высказали точку 
зрения, согласно которой новая 
форма решения вопроса может 
«существенно замедлить сроки 
реализации намеченного, так как 
прецедентов присоединения к ВТО 
таможенных союзов не было». При 
этом ряд стран отметили, что со-
гласно нормам ВТО вести пере-
говоры о присоединении к этой 
организации могут таможенные со-
юзы, которые имеют полномочия по 

регулированию всех торговых дей-
ствий, подпадающих под правила 
ВТО, то есть как по товарам, так и по 
услугам. Пока же стороны, которые 
создают Таможенный союз, дого-
ворились, что он регулирует только 
взаимоотношения в сфере торгов-
ли товарами. «Было предложено 
создать рабочую группу, которая 
бы изучила, насколько формиру-
емый Таможенный союз подходит 
под требования ВТО», – отметил 
Максим Медведков. По его словам, 
несколько стран высказали мнение, 
что переговоры нужно начинать 
вести после того, как Таможенный 

союз будет полностью сформи-
рован, то есть после 1 июля 2011 
года. Напомним, что с этой даты, 
как недавно договорились три го-
сударства, без каких-либо изъятий, 
между Россией, Казахстаном и Бе-
ларусью будет действовать единая 
таможенная территория. При этом 
контроль с совместных границ бу-
дет вынесен на внешний контур.

Максим Медведков сообщил, 
что также были проведены консуль-
тации с секретариатом ВТО, на ко-
торых не было принято каких-либо 
решений. Позиция секретариата, 
по его словам, заключается в том, 

чтобы формат предстоящих пере-
говоров вырабатывался со всеми 
заинтересованными членами ВТО. 
По словам российского представи-
теля, консультации в Женеве про-
должатся, на них будут обсуждаться 
возможные варианты переговор-
ного процесса. После выработки 
окончательного варианта он будет 
предложен правительствам трех 
стран на утверждение.

При этом Максим Медведков 
уточнил, что пока страны Таможен-
ного союза юридически не вышли 
из индивидуального переговорно-
го процесса, но заявили о том, что 
он приостанавливается. «Очевид-
но, что переговоры в дальнейшем 
будут совместно вести три стра-
ны», – сказал глава российской 
делегации. Он отметил, что пока 
сложно говорить, какой формат их 
ведения будет выбран. Возможно 
несколько вариантов – например, 
комиссия Таможенного союза ве-
дет переговоры по товарам, а на-
циональные правительства – по 
сфере услуг и т. д. «Сейчас нужно 
ответить на вопрос – в каком фор-
мате, в отношении чего и когда ве-
сти переговоры», – сказал Максим 
Медведков.

«Интерфакс»

Вместе весело шагать... в ВТО

Как стало известно, руководители России, 
Казахстана и Беларуси хотят с начала следую-
щего года запустить практическую работу Тамо-
женного союза. Недавно его участники сделали 
важный шаг в этом направлении: одобрили 

проект единого таможенного тарифа. При этом 
некоторые эксперты опасаются, что предпола-
гаемое понижение тарифа может нанести ущерб 
инвестиционным проектам, реализуемым в трех 
странах. О том, как будет вестись создание ново-
го объединения, какие условия для работы биз-
неса предполагается обеспечить в рамках пред-
стоящего общего экономического пространства 
и о многом другом рассказал в своем интервью 
«РБК» начальник Аналитического управления 
ФТС России Владимир ИВИН. Учитывая важ-
ность и актуальность затронутых проблем, «ТН» 
решили познакомить с ответами специалиста 
своих читателей.

– Владимир Владимирович, в чем необ-
ходимость создания Таможенного союза?

– Мировая история доказывает, что инте-
грационные экономические объединения всегда 
выгодны. В зависимости от складывающейся 
политической обстановки такие союзы формиру-
ются на разных принципах. Напомню, что еще в 
1995 году руководители России, Беларуси и Ка-
захстана, позже – Киргизии, Узбекистана и Тад-
жикистана подписали первый договор о созда-
нии Таможенного союза, который впоследствии 
трансформировался в ЕврАзЭС.

– Есть ли примеры удачно работающих 
таможенных союзов в мире?

– Таможенный союз – это проверенная 
временем форма интеграции. В 1968 году начал 
функционировать Таможенный союз в Европе. 
В прошлом году отмечалось его сорокалетие. 
Из них двенадцать лет Европа потратила на то, 
чтобы унифицировать пошлины и тарифы, снять 
внутренние границы. Еще двадцать лет убирали 
шероховатости. Лишь в 1993 году, то есть в год 
25-летия, было заявлено, что процесс форми-
рования Европейского таможенного союза в 
целом завершен. Успешно работает Таможен-
ный союз США, Канады и Мексики. Участницами 
Центральноамериканского общего рынка с 1961 
года являются Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 
Никарагуа, Сальвадор. Арабский общий рынок с 
1964 года объединяет Египет, Ирак, Иорданию, 
Йемен, Ливию, Мавританию, Сирию.

– Какие страны войдут в нынешний союз 
и когда он заработает?

– Россия, Беларусь и Казахстан. Киргизия 
выразила желание также войти в союз. 9 июня 
Межгоссовет ЕврАзЭС этот вопрос рассмотрел 
положительно. Отмечу, что формирование Та-
моженного союза – длительный процесс. Однако 

Таможенный союз уже виден
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руководители трех стран полны решимости запу-
стить практическую работу Таможенного союза 
с начала следующего года. Поэтому к 1 января 
2010 года закончится подготовительный период 
и будет принят ряд серьезных решений по базо-
вым принципам формирования и функциониро-
вания союза. Потребуется еще минимум два года 
для первого этапа создания Таможенного союза. 
Прежде всего для этого надо принять единый та-
моженный тариф, сформировать общую систему 
мер нетарифного регулирования, сертификации, 
лицензирования, квотирования. Очень важно со-
гласовать иные виды государственного контроля 
– транспортный, ветеринарный, фитосанитарный, 
налоговый. Необходимо принять Таможенный ко-
декс Таможенного союза – главный документ для 
таможенников и участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Этот документ предполагает 
единообразное применение таможенных норм и 
правил на всей территории Таможенного союза. 
Еще один серьезный момент – необходимо ре-
шить, как взимать пошлины по единому тарифу и 
распределять их по национальным бюджетам.

– Значит ли это, что государство будет 
получать суммы от таможенных сборов мень-
ше, чем сейчас?

– При возможных потерях от таможенных 
платежей можно получить значительные выгоды 
в вопросах налоговых платежей, поступлений в 
социальные и пенсионные фонды и т. д. Идет ра-
бота над формированием механизма взимания 
пошлин. 9 июня Россия, Казахстан и Беларусь 
одобрили проект единого таможенного тарифа в 
рамках Таможенного союза трех стран. Не позд-
нее октября сего года кропотливая работа над 
Таможенным кодексом должна быть закончена. 
Приходится преодолевать различия, которые 
накопились в национальных законодательствах. 
Например, на сегодня не совпадают списки под-
контрольных товаров, в том числе в части това-
ров, которые могут являться наркотическими, 
психотропными и сильнодействующими веще-
ствами, их компонентами и производными.

Есть различия в списках запрещенных к 
перемещению редких животных и растений. В 
странах действуют разные ставки налогов, в том 
числе НДС. Например, в Беларуси этот налог 
выше, чем в России, а в Казахстане – ниже. Су-
щественно разнятся сроки возврата НДС. Если 
с Беларусью наши позиции достаточно близки, 
поскольку мы уже более 10 лет живем в рамках 
Союзного государства, то с Казахстаном разли-
чий больше. Кроме того, не все международные 
конвенции подписаны тремя странами. Есть и 
различия в организации таможенного дела. Так, 
в России таможенная служба подчиняется пра-
вительству, в Казахстане она входит в состав Ми-
нистерства финансов, а в Беларуси ряд вопросов 
применения таможенного дела регулируется 
президентом.

– Какие согласования прошли на по-
следнем заседании Межгоссовета ЕврАзЭС?

– Основное внимание было уделено согла-
сованию этапов и сроков создания нормативно-
правовой базы Таможенного союза. Одобрен 
проект единого Таможенного тарифа, опреде-
лена система мер по введению его в действие. 
Принят ряд базовых соглашений в области нета-

рифного регулирования, в том числе соглашение 
о порядке введения и применения мер, затраги-
вающих внешнюю торговлю товарами на единой 
таможенной территории в отношении третьих 
стран; соглашение о правилах лицензирования в 
сфере внешней торговли товарами.

– Некоторые эксперты опасаются, что 
понижение таможенного тарифа может на-
нести ущерб инвестиционным проектам, ре-
ализуемым в трех странах.

– Если речь идет о пошлинах в пять-семь 
процентов, они не имеют серьезного влияния 
на инвестиции. Пошлины такого уровня носят 
фискальный, а не регулирующий характер. Для 
инвестиционной деятельности больше важны на-
логовые льготы: НДС, налог на прибыль, налого-
вые каникулы, сроки амортизации. Таможенный 
союз – прежде всего экономическая категория, 
направленная на усиление кооперации предпри-
ятий наших стран, создание общего рынка и об-
легчения движения по общей территории това-
ров, услуг, финансов, технологий и граждан. Еще 
со времен Советского Союза у нас сохраняются 
тесные кооперационные связи. Если мы и поте-
ряем что-то на пошлинах, то сможем добрать в 
другом, в том числе за счет повышения целена-
правленной инвестиционной активности.

– Почему у нас восстановлен таможен-
ный контроль на границе с Белоруссией?

– В 1990-е годы решались вопросы скорее 
по созданию зоны свободной торговли. Тогда мы 
не подошли к самым главным принципам Тамо-
женного союза – единым тарифам, единой тор-
говой политике, единому механизму взимания 
и распределения таможенных платежей. Не ре-
шенные в тот период вопросы предопределили 
необходимость после трехлетнего перерыва вос-
становить в 1998 году таможенное оформление 
и отдельные формы таможенного контроля на 
административной границе между нашими госу-
дарствами. Следует подчеркнуть, что в отноше-
нии товаров, перемещаемых в рамках взаимной 
российско-белорусской торговли, таможенного 
оформления и таможенного контроля нет. Такой 
контроль осуществляется только в отношении 
товаров третьих стран.

– Таможенный союз – это более высо-
кий тип интеграции, нежели зона свободной 
торговли?

– Зона свободной торговли действует в 
рамках СНГ. Она направлена на создание общего 
рынка для стран, входящих в эту зону. В зоне сво-
бодной торговли происходит облегчение взаим-
ной торговли, но у каждого государства остается 
право регулировать взаимоотношения с третьи-
ми странами, в том числе применяя льготные 
режимы и систему преференций или, наоборот, 
вводя запреты и ограничения, самостоятельно 
выстраивать свою торговую политику с другими 
странами и вступать в торговые союзы. При Та-
моженном союзе каждая страна добровольно де-
легирует часть своих суверенных прав единому 
наднациональному органу. Члены Таможенного 
союза как единое экономическое сообщество 
выстраивают свою таможенно-тарифную и тор-
говую политику в отношении иных стран, которые 
в Таможенный союз не входят. Единая таможен-
но-тарифная и торговая политика в отношении 

третьих стран является определяющим момен-
том для Таможенного союза.

Исходя из принципиальных различий Та-
моженного союза и зоны свободной торговли, 
нам предстоит унифицировать наши отношения 
с внешним миром. У России имеется примерно 
120 базовых торговых договоров с другими стра-
нами, у Казахстана – 50, у Беларуси – 40. По этим 
договорам обязательства по отношению к одним 
и тем же странам у нас разные. Предстоит про-
делать большую работу по становлению единой 
торговой политики. Это очень важный и необхо-
димый этап.

– Один из основных моментов работы 
Таможенного союза – тарифы. Какой процент 
тарифов согласован? Каких областей этот 
процесс не коснется?

– Есть ряд товаров, которые на первом эта-
пе формирования Таможенного союза выведены 
за рамки обсуждения. Военно-техническое со-
трудничество – один из этих вопросов. В этот 
список попала и энергетика, регулирование рын-
ка драгметаллов и драгкамней. Тарифы обсужда-
ются уже два года. Каждая из трех стран была на 
разных этапах интеграции друг с другом. У нас с 
Беларусью тарифы сближены существеннее, не-
жели с Казахстаном. Примерно из одиннадцати 
тысяч позиций несогласованными оставались 
менее пяти процентов. Принципиальные разно-
гласия имелись всего по пяти-восьми позициям. 
Стороны не ставят эти проблемы в качестве не-
преодолимых препятствий. Уверен, что к момен-
ту утверждения и вступления в силу Единого та-
моженного тарифа эти последние расхождения 
будут устранены.

Елена ШМЕЛЕВА,
РБК
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Провозить товары в Россию из 
Литвы, Польши, Германии и Эстонии 
c 1 июля будет проще, а таможенные 
процедуры станут занимать меньше 
времени. Дело в том, что с указан-
ной даты перечисленные страны 
начнут в режиме реального времени 
предоставлять российским тамо-
женникам предварительную инфор-
мацию о своих грузах. Как считают 
специалисты, в перспективе Россия 
сможет присоединиться к Конвен-
ции об общем транзите, в который 
на сегодняшний день уже включены 
все 27 государств Евросоюза и Ев-
ропейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ). Международные 
эксперты утверждают, что только за 
счет упрощения формальных про-
цедур, включая таможенные, опера-
торы могут экономить от 5% до 15% 
накладных расходов. Так что бизнес 
крайне заинтересован в подобных 
новациях.

Напомним, что пилотный про-
ект по обмену информацией между 
российскими таможенными служ-
бами и их коллегами из 9 европей-
ских стран (Австрии, Бельгии, Че-
хии, Венгрии, Италии, Финляндии, 
Латвии, Словакии и Швеции) начал 
действовать еще в конце прошлого 
года. Фактически первые шаги в 
этом направлении стороны нача-
ли делать два года назад, когда на 
общих границах России с Финлян-
дией, Эстонией и Латвией стали 
выстраиваться длинные очереди 
грузовиков. Временами они рас-
тягивались на десятки километров, 
и для пересечения границы води-
телям иногда нужно было ждать по 
5-6 дней. Как с удовлетворением 
сообщил помощник руководителя 
ФТС России Владимир Мещеряков, 
теперь к проекту подключаются еще 
четыре европейских государства, с 
тремя из них у нашей страны общая 
граница. При этом он отметил, что 
сотрудничество в таможенной сфе-

ре между Евросоюзом и Россией в 
последние годы значительно акти-
визировалось.

Теперь вся работа будет стро-
иться таким образом, что россий-
ский инспектор станет получать из 
электронной базы данных сведения 
о грузе, после сверки он внесет в 
компьютер недостающую информа-
цию для оформления внутреннего 
таможенного транзита. Для законо-
послушных предпринимателей вся 
процедура оформления значитель-
но ускоряется. При этом у недобро-
совестных участников ВЭД будет 
меньше шансов провезти товар, за-
низив его объемы, вес, другие пара-
метры или подменив документы. Как 
пояснил глава отдела проектов эко-
номического сотрудничества пред- 
ставительства Еврокомиссии в Рос-
сии Ханс ван Влит, проблема еще 
не решена окончательно. К тому же 
сейчас из-за кризиса грузопоток 
значительно снизился и, как резуль-
тат, пробки на границе рассосались 
без каких-либо усилий извне. Од-
нако, как считают специалисты, 
кризис не вечен, рано или поздно 
товарооборот будет постепенно 
нарастать. Поэтому работу надо 
продолжать дальше: необходимо 
совершенствовать законодатель-
ство, отстраивать инфраструктуру, 
налаживать взаимодействие тамо-
женников и пограничников.

Задел для этого, как оказалось, 
есть. Так, российские таможенники и 
представители Еврокомиссии сооб-
щили о завершении еще одного мас-
штабного проекта, который позво-
лит совместить систему российской 
таможенной службы с действующи-
ми в ЕС и ЕАСТ. Техническая сторона 
дела уже решена. Отечественные и 
зарубежные программисты создали 
прототип интеграционной платфор-
мы для европейской и российской 
таможенных систем. Это что-то 
вроде своеобразного шлюза, кото-

рый соединит базы таможенников. 
Если товар, например, отправляется 
из Европы в Россию, данные зано-
сятся в европейскую систему. При 
этом благодаря совместимости вся 
информация свободно считывается 
и нашими таможенниками, и наобо- 
рот. Причем торговый оператор смо-
жет оформлять таможенную декла-
рацию, не выходя из офиса, а тамо-
женники, обладая предварительной 
информацией, получат возможность 
заранее ее анализировать и прово-
дить проверки перемещаемых че-
рез границу товаров и транспорт- 
ных средств избирательно. Правда, 
реально заработать такая платфор-
ма сможет только после того, как 
наша страна станет членом Конвен-
ции об общем транзите.

Как уточнил Владимир Меще-
ряков, ФТС России уже направила 
на согласование в ведомства про-
ект поправок в Таможенный кодекс 
РФ, где устраняются противоречия 
между нашим и европейским зако-
нодательствами. Разногласий, кста- 
ти, не так уж много. В ближайшее 
время в Брюсселе будет рассма-
триваться вопрос о присвоении 
нашей стране статуса неофициаль-
ного наблюдателя в конвенции. Для 
того чтобы запустить процедуру 
вступления в качестве члена этой 
организации, надо принимать по-
литическое решение и обращаться 
с соответствующей просьбой. Ев-
ропейские чиновники дали понять, 
что откладывать в долгий ящик 
решение не стоит. «Процесс надо 
продвигать, если мы хотим, чтобы 
Россия действительно стала при-
влекательной для транзита терри-
торией», – считает помощник главы 
ФТС России. Это важно и для про-
воза грузов на территорию нашей 
страны и вывоза из нее.

Между тем не исключено, что к 
конвенции присоединится не толь-
ко Россия, но и наши партнеры по 
Таможенному союзу – Беларусь и 
Казахстан. Владимир Мещеряков 
уточнил, что белорусские коллеги 
уже прорабатывают этот вопрос, 
интерес проявляют и в Астане. При 
этом технические наработки евро-
пейских и российских программи-
стов могут быть использованы при 
создании общей информационной 
платформы для таможенных систем 
ЕврАзЭс, надеется начальник Глав-
ного управления информационных 
технологий ФТС России Алексей 
Шашаев. Такая работа, напоминает 
он, должна быть завершена к 2011 
году. Скорее всего, специалисты 
сумеют совместить евразэсовскую 
платформу с европейской.

Алексей Шашаев пояснил, что 
в ходе реализации проекта по соз-
данию российской автоматизиро-
ванной национальной транзитной 
системы было разработано ИТ-ре-
шение (EURUTIP – транзитная ин-
теграционная платформа ЕС/Рос-
сия), позволяющее осуществлять 
информационный обмен между ав-
томатизированными транзитными 
системами ФТС России и таможен-
ных администраций государств – 
членов ЕС/ЕАСТ, и подготовлена 
его сопроводительная техническая 
и функциональная документация. 
Также проведен анализ российско-
го законодательства на его соот-
ветствие с положениями Конвен-
ции об общем транзите 1987 года. 
В ходе работы дан обзор лучшей 
практики государств – членов ЕС 
по развертыванию системы взаи-
модействия таможенных органов 
с участниками ВЭД и описаны раз-
личные бизнес-модели процедуры 
транзита. Созданная российскими 
специалистами система позволяет 
решать задачи обеспечения эф-
фективного таможенного контроля 
и облегчения внешней торговли, 
осуществляемой в рамках закона 
и в соответствии с международным 
правом. По мнению специалистов, 
это позволит углубить интеграцию 
экономики РФ в мировое эконо-
мическое пространство и будет 
способствовать более тесному 
экономическому взаимодействию 
в рамках создаваемого Обще-
го экономического пространства 
Россия–ЕС. 

Разработанная система учи-
тывает европейский опыт регули-
рования транзита, накопленный 
государствами – членами ЕС/ЕАСТ. 
Как подчеркнул Ханс ван Влит, пол-
ное внедрение новой транзитной 
системы может стать значительным 
вкладом в дальнейшее развитие и 
упрощение двусторонней торговли 
России и Европейского союза, ко-
торые являются стратегическими 
торговыми партнерами. Он уточ-
нил, что проект ТАСИС «Модерни-
зация таможенной системы транзи-
та в Российской Федерации» имел 
бюджет 3 млн евро. Для реализации 
программы, как отмечалось, стар-
товавшей в январе 2006 года, был 
создан консорциум европейских 
и российских компаний, в кото-
рый вошли Atos Origin (Бельгия), 
Information Technologies Company 
(Россия), Lambert Management Con- 
sultants (Ирландия), and Louis Ber-
ger SAS (Франция). Координатором 
выступила ФТС России.

Александр АЛЕКСЕЕВ

В реальном 
режиме
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Правительство России разрешило ввоз ав-
томобилей через все восемь пунктов пропуска, 
расположенных на российско-финляндской гра-
нице. Это произошло после отмены введенных 
в свое время ограничений, которые сократили 
до двух число постов, которые могли оформлять 
иномарки. В постановлении Правительства РФ 
от 27.05.2009 № 456, которое изменило поло-
жение дел, по этому поводу говорится, что «ввоз 
автомобильным транспортом легковых, гоночных 
автомобилей, грузо-пассажирских автомобилей-
фургонов (код ТН ВЭД России 8702 и 8703) раз-
решен через все пункты российско-финляндского 
участка госграницы РФ до 1 января 2010 года».

Напомним, что до недавних пор автомобили 
вынуждены были проходить границу только через 
пункты пропуска Брусничное – Нуямаа и Свето-
горск – Иматра. Это ограничение было введено 
постановлением Правительства РФ от 24.04.2008 
№ 304, согласно которому прибытие на таможен-
ную территорию РФ автотранспортных средств 
(коды ТН ВЭД России 8702 и 8703), ввозимых ав-
томобильным транспортом, допускалось только 
в указанные два автомобильных пункта пропуска. 
Как утверждают представители таможенных ор-
ганов, эта мера была необходима, так как до ее 
принятия большинство перевозчиков шло через 
пункт Торфяновка – Ваалимаа, в результате чего 
здесь постоянно возникали пробки. Этим была 
особенно недовольна финская сторона. Основ-
ная часть автоперевозчиков предпочитают ехать 
этим маршрутом, потому что он самый короткий 
и удобный. «Постановление о том, что пропуск 
автотранспортных средств должен проходить 
только через пункты Брусничное и Светогорск, 
было издано, чтобы распределить товаропото-
ки», – объясняет ситуацию начальник отдела ор-
ганизации таможенного оформления и контроля 
в пунктах пропуска Главного управления органи-
зации таможенного оформления и таможенного 
контроля ФТС России Лариса Коршунова.

Однако после начала кризиса объем грузо-
потока снизился, поэтому необходимость пере-
распределять потоки по другим постам исчезла. 
Как результат, правительство приняло постанов-
ление о том, что до 1 января 2010 года на россий-
ско-финляндской границе для ввоза автомобилей 
будет действовать восемь постов. Перевозчики 

единодушно приветствуют это решение. «Для про-
езда через Брусничное и Светогорск необходимо 
отмотать лишние 200-300 км в совокупности, а 
это дополнительные транспортные издержки. 
Кроме того, в этих пунктах очень сложные дороги, 
особенно в осенне-зимний период», – говорит 
заместитель руководителя Северо-Западного 
отделения Ассоциации международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП) Константин Шар-
шаков. Впрочем, проблемы есть и в удобной для 
перевозчиков Торфяновке. Пункт был построен в 
1996 году и с тех пор кардинально не ремонтиро-
вался. При этом до начала кризиса грузооборот 
за последнее время ежегодно увеличивался на 
15-25%. Поэтому в АСМАП убеждены, что вре-
менное сохранение числа постов на прежнем 
уровне не решит проблему. «Во-первых, непо-
нятно, почему от сокращения постов отказались 
только до 1 января 2010 года, хотя дорожные 
сложности возникают вплоть до апреля. Во-вто-
рых, урегулировать ситуацию с помощью сокра-
щения или увеличения постов невозможно. Нуж- 
но модернизировать сами посты и ремонтировать 
дороги», – говорит Константин Шаршаков. По его 
словам, еще в 2005 году межведомственная ко-
миссия, ответственная за ситуацию на границе, 
приняла решение о расширении дорожного по-
лотна в Торфяновке. «Однако его ширина как была 
7,2 м, так и осталась по сей день», – отмечает 
представитель АСМАП. В ФТС России пояснили, 
что реконструкция Торфяновки для увеличения 
ее пропускной способности запланирована ФЦП 
«Государственная граница РФ (2003-2010 годы)».

«В ходе реконструкции должны быть отре-
монтированы дороги. При этом работы должны 
производиться по новой технологической схе-
ме, которая пока не согласована с Минтрансом 
России», – уточнили в таможенной службе. По-
ложение осложнилось кризисом. «Ситуацию на 
российско-финляндской границе нужно двигать 
со всех сторон – Минтранса РФ, ФТС России, 
Федерального агентства по обустройству госгра-
ницы. В том числе необходимо ремонтировать и 
дороги, ведущие на пункты пропуска Брусничное 
и Светогорск, как можно скорее следует модер-
низировать Торфяновку, однако все упирается в 
нынешнюю экономическую ситуацию», – говорит 
Лариса Коршунова.

«Принятие постановления позволит обе-
спечить более комфортные условия для ведения 
бизнеса российским транспортным компаниям и 
сократить их расходы, которые в итоге возмеща-
ются покупателями на территории Российской 
Федерации», – говорится в справочных матери-
алах к снявшему ограничение документу. В них 
также сообщается, что «данное постановление 
было принято в условиях возрастания объемов 
ввоза легковых автомобилей и обусловлено не-
обходимостью перераспределения грузопото-
ков из наиболее загруженного автомобильного 
пункта пропуска Торфяновка – Ваалимаа в ав-
томобильные пункты пропуска, обустройство и 
пропускная способность которых позволяет госу-
дарственным контрольным органам качественно 
осуществлять свои функции на границе».

Однако с начала 2009 года количество пере-
возок через российско-финляндскую границу 
значительно снизилось. В связи с этим 14 февра-
ля 2009 года действие постановления об ограни-
чении пунктов пропуска было приостановлено до 
1 апреля 2009 года. Проведенный Минэконом-
развития России анализ ситуации в автомобиль-
ных пунктах пропуска на российско-финляндской 
госгранице показал, что и после обозначенной 
даты очереди не появились. Таким образом, 
действие постановления Правительства РФ от 
24 апреля 2008 года было приостановлено до 
1 января 2010 года.

Авторынок идет ко дну

Тем временем российский рынок продол-
жает бить рекорды падения – в мае оно состави-
ло 58% против 53% в апреле. Автоконцерны уже 
распродали прошлогодние складские запасы 
и не могут предложить скидки на машины 2009 
года выпуска, которые облагаются повышенны-
ми пошлинами. В то же время производители и 
дилеры заговорили о достижении рынком дна 
и постепенном возвращении спроса в сегмент 
массовых автомобилей, который обеспечивал 
рост до кризиса. Недавно Ассоциация евро-
пейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о 
продаже новых автомобилей в январе-мае. Они 
снизились на 47% – до 645,2 тыс. штук, а в мае 
упали сразу на 58% (самое крупное с начала года 
падение рынка) – до 119,4 тыс. штук. Самым 
продаваемым брендом была российская Lada, 
первое место среди иномарок заняла Chevrolet, 
за ней следует Ford и Nissan, значит, тройка ли-
деров прошлого месяца не изменилась.

Российский рынок бьет рекорды падения 
уже пятый месяц подряд. Так, в январе продажи 
снизились на 33%, в феврале – на 38%, в марте 
– на 47%, а в апреле – на 53%. В мае более два-
дцати брендов в таблице АЕБ показали падение 
продаж на уровне 70% и выше. Однако если рань-
ше из-за колебания курса рубля ощутимее всего 
сокращался сбыт японских и корейских брендов, 
то теперь 70-процентное падение демонстриру-
ют любые марки, вне зависимости от их проис-
хождения, – Chevrolet, Ford, Nissan, Hyundai, Opel, 

Границу для иномарок открыли полностью
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Mazda, Mitsubishi, Subaru, Volvo, Chery, Great Wall 
и ряд других. По мнению аналитиков рынка, это 
происходит потому, что большинство импорте-
ров, как уже отмечалось, к весне распродали 
складские запасы конца 2008 года и теперь нача-
ли реализацию машин нынешнего года выпуска. 
Как известно, их таможенную очистку приходится 
проводить уже по новым, 35-процентным пошли-
нам, введенным с начала текущего года вместо 
прежних – 30-процентных.

Падение не затронуло только марки Citroen 
и Hummer, однако их сбыт и в мае 2008 года был 
незначительным. Автопроизводители уже призна-
вали, что не смогут предлагать обширных скидок, 
когда распродадут прошлогодние остатки. В то же 
время с начала года Ford трижды повышал цены, и 
май был худшим месяцем для компании в России. 
Аналитики выражают надежду, что с лета главным 
«драйвером» авторынка станет автокредитование, 
а впоследствии – продажи подержанных машин. 
Глава российского офиса Ford Найджел Брекенбе-
ри отметил «некоторое оживление автокредитова-
ния в мае», то есть прогнозы начинают понемногу 
оправдываться. Вице-председатель АЕБ Мартин 
Ян вновь выступил за расширение госпрограммы 
автокредитования, предложив увеличить мини-
мальную цену покупаемой иномарки с нынешних 
350 тыс. до 600 тыс. рублей и допустить в нее 
большее количество банков. Как известно, сейчас 
льготные автокредиты выдают только Сбербанк, 
ВТБ и Россельхозбанк. В то же время ряд европей-
ских рынков растет в кризис. Например, в апреле 
поднялись продажи в Германии, Словакии, Чехии, 
Австрии и Польше, поскольку власти этих госу-
дарств оказывают рынку масштабную поддержку. 
Так, в Германии ее стоимость оценивается в 5 млрд 
евро, в России – лишь в 2 млрд рублей. Ранее Мин-
промторг России также предлагал увеличить мини-
мальную цену продаваемых автомобилей, но пока 
его предложения не согласованы с Минэкономики 
России и Минфином России.

Возможно, что 58-процентное падение ав-
торынка в мае означает, что он наконец достиг 

своего дна, предположил Найджел Брекенбери. 
Во всяком случае, первую десятку самых про-
даваемых автомобилей в таблице АЕБ занимают 
массовые автомобили, как известно, именно их 
покупатель двигал рынок вперед и до кризиса, 
добавляет Михаил Пак из ИФК «Метрополь». По 
итогам мая самым продаваемым автомобилем 
стала Lada Priora, а самой продаваемой иномар- 
кой – Ford Focus. Второе и третье места в рейтинге 
популярности иномарок заняли «бюджетные» Re-
nault Logan и Chevrolet Lacetti, а в десятку помимо 
Lada и названных иномарок вошли также модели 
Daewoo (Nexia и Matiz). В январе-феврале в десят-
ке самых продаваемых иномарок были более доро-
гие Mazda3 и Toyota Camry. «Теперь покупатель не 
смотрит на бренд, а это может означать, что состо-
яние российского авторынка с лета будет тяжелое, 
но стабильное», – говорит совладелец дилерского 
холдинга Genser Игорь Пономарев. Однако даже 
если дно пройдено, в июне не следует ожидать се-
рьезного оживления, полагает Найджел Брекенбе-
ри. Сами автопроизводители пока не меняют своих 
прогнозов по продажам автомобилей в России в 
целом в 2009 году. У Ford, например, это 1,4 млн 
автомобилей, то есть падение на 67%.

Поблажек не будет

В то же время Правительство РФ сооб-
щило, что в ближайшие годы сохранит высокие 
импортные пошлины на подержанные иномарки 
и продукцию черной металлургии. Об этом на 
брифинге по итогам заседания правительства, 
но котором рассматривались Основные на-
правления таможенно-тарифной политики РФ 
на 2010-2012 годы, сообщила глава Минэконом-
развития России Эльвира Набиуллина. При этом 
она добавила, что принятые правительством в 
данной сфере меры сработали, поэтому такого 
рода меры будут оставлены. «В министерстве 
отмечают общее падение спроса на автомобили 
в России, но при этом уверены, что повышение 
ввозных пошлин позволило не допустить резкого 

скачка цен на отечественные автомобили», – за-
верила Эльвира Набиуллина. Как уже отмечалось, 
в первом квартале импорт легковых автомобилей 
в Россию сократился на 66,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 144 
тыс. единиц. Резко снизился и объем ввоза поде-
ржанных иномарок. Так, если доля таких машин в 
объеме автоимпорта в январе составляла 10%, то 
в феврале этот показатель снизился до 0,6%. По 
мнению экспертов, основной причиной отказа от 
подержанных авто стали повышенные пошлины.

Директор «Автостата» Сергей Целиков про-
гнозировал, что к лету спрос на иномарки в Рос-
сии может упасть в 3 раза. Защита российского 
рынка пошлинами привела к тому, что иностран-
ным автоконцернам проще строить завод в Рос-
сии, чем ввозить автомобили, произведенные 
на родине, говорят эксперты. Дело в том, что на 
сегодня автомобили зарубежных автоконцернов, 
произведенные в России, оказались более кон-
курентоспособными, чем полностью импортные, 
поскольку цены на них ниже. 

Глава Союза автопроизводителей России 
Игорь Коровин, один из авторов проекта техни-
ческого регламента «О безопасности колесных 
автотранспортных средств», ставящего право-
рульные автомобили в стране вне закона, в мае 
предупреждал, что в РФ в ближайшее время мо-
жет произойти всплеск спроса на иномарки с пра-
вым рулем. Напомним, что новые таможенные по-
шлины на ввозимые в страну грузовые и легковые 
автомобили иностранного производства вступи-
ли в силу 12 января 2009 года. Тарифы выросли на 
20-80% в зависимости от типа автомобиля и его 
«возраста». При этом неэффективность принятых 
мер Правительства РФ по поддержке отечествен-
ного автопрома признана даже самими членами 
кабинета, в частности главой Минпромторга 
России, что особенно отчетливо заметно на фоне 
оживления зарубежных рынков, которые после 
нескольких месяцев рецессии начали демонстри-
ровать рост. Однако, судя по всему, руководство 
страны не намерено признавать собственные 
ошибки, утверждая, что они идут во благо отече-
ственному автомобилестроению.

В конце мая глава Минпромторга России Вик-
тор Христенко публично признал, что кратное по-
вышение таможенных пошлин на экспортируемые 
в страну иномарки, поставившее отечественное 
автомобилестроение в привилегированное поло-
жение относительно зарубежных конкурентов, не 
оправдывает себя. Как известно, в январе 2009 года 
вступило в действие постановление Правительства 
РФ «О внесении изменений в Таможенный тариф 
в отношении некоторых моторных транспортных 
средств», согласно которому с 2009 года пошлины 
на импортные автомобили повышаются до 30-35% 
таможенной стоимости с пропорциональным увели-
чением специфической ставки, исчисляемой в евро 
в зависимости от объема двигателя (за 1 куб. см). 
Новые и трехлетние иномарки теперь облагаются 
пошлиной в размере 30% (или от 1,2 до 2,8 евро за 
1 куб. см объема двигателя), трех-пятилетние – 35% 
(или от 1,2 до 2,8 евро за 1 куб. см). На автомобили 
старше 5 лет процентная ставка не устанавливает-
ся, а пошлина составляет от 2,5 до 5,8 евро – в за-
висимости от объема двигателя.

Сергей ПАШКОВ
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Обращение взыскания на транспортное 
средство в счет уплаты таможенных платежей 
недопустимо в случаях, когда не подтверждено, 
что собственник «в момент приобретения знал 
или должен был знать о незаконности ввоза». Так 
определил Конституционный суд России, кото-
рый своим решением фактически запретил кон-
фискацию контрабандных импортных автомоби-
лей у их добросовестных владельцев. Теперь они 
могут быть спокойны – их собственность не будет 
изъята, даже если за ввезенную некогда иномар-
ку не заплатили таможенную пошлину.

Как известно, действующий Таможенный 
кодекс РФ предусматривает, что взыскание на 
товары в счет уплаты таможенных пошлин и на-
логов производится независимо от того, в чьей 
собственности они находятся. В свое время кон-
ституционность этой нормы оспорил владелец 
автомобиля Toyota Carina Руслан Чижов. Суть его 
дела в том, что в июле 2006 года он купил поде-
ржанную иномарку, которая на этот момент уже 
отъездила по российским просторам почти 10 лет 
и за это время сменила семь владельцев. Через 
некоторое время местная ростовская таможня по 
запросу ГИБДД установила, что этот автомобиль 
не проходил процедуру растаможивания на тер-
ритории РФ «в соответствии с режимом «Выпуск 
для свободного обращения». Получалось, что To-
yota была ввезена в страну контрабандой. Найти 
виновника не удалось – документы ГИБДД о ре-
гистрации первого владельца оказались уничто-
женными в связи с истечением срока хранения.

Таможенники это обстоятельство посчитали 
проблемой автовладельца. В ходе рассмотрения 
возникшей ситуации они приняли решение в со-
ответствии с действующими правилами, суть 
которого сводится к одному – есть ввезенный 
без уплаты таможенных платежей автомобиль, 
значит, эта задолженность должна быть погаше-
на. Было подсчитано, что сумма ввозной пошли-

ны с учетом набежавшей за время эксплуатации 
иномарки пени на момент разбирательства пре-
высила 200 тыс. рублей. Суд первой инстанции 
принял сторону автовладельца, указав таможен-
никам, что Руслан Чижов является как минимум 
седьмым покупателем данной машины и что 
обстоятельства ее ввоза в страну установить не-
возможно. Впервые иномарка была зарегистри-
рована в 1997 году в Туле, там ее документы о по-
становке на учет были уничтожены гаишниками 
за давностью. Это решение было оспорено тамо-
женниками в ходе дальнейших разбирательств. 
Представители таможенной службы опирались 
на букву закона – пункт 5 статьи 352 Таможенного 
кодекса РФ, согласно которому обращение взы-
скания на товары, ввезенные без уплаты пошлин, 
производится «независимо от того, в чьей соб-
ственности они находятся».

В результате ответчик, прошедший несколь-
ко судебных ступеней, включая Верховный суд 
России, который не усмотрел в решении тамож-
ни нарушений действующего закона, был при-
нужден к выплате указанной суммы. После этого 
Руслан Чижов и обратился в федеральный Кон-
ституционный суд. По его мнению, пункт Тамо-
женного кодекса РФ противоречит Конституции, 
защищающей права собственников. Коллегия 
под председательством главы КС Валерия Зорь-
кина, рассмотрев жалобу, вынесла определение 
в пользу автовладельца. В решении по этому 
делу указано, что «лица, которые на момент при-
обретения транспортного средства не знали и не 
должны были знать о незаконности его ввоза на 
территорию Российской Федерации, не могут 
рассматриваться как ответственные за таможен-
ное оформление соответствующих транспорт-
ных средств, включая уплату таможенных пла-
тежей». Следует отметить, что еще в 2001 году 
эта судебная инстанция указала, что «никто не 
вправе пользоваться и распоряжаться товарами 
и транспортными средствами, в отношении ко-
торых таможенное оформление не завершено». 
Такой же вывод был сделан в 2006 году. Однако 
теперь, к большой радости добросовестных вла-
дельцев иномарок, Конституционный суд России 
определил, что эти постулаты не являются абсо-
лютными.

Руслан Чижов формально не был признан 
ответственным лицом, а потому может и дальше 
пользоваться автомобилем, решил суд. При этом 
КС внес пояснение к пункту 5 статьи 352 ТК РФ 
для всех аналогичных случаев. Его суть состоит 
в том, что, если таможенники не могут доказать, 
что человек сознательно приобрел нерастамо-
женное авто, ведомство не вправе требовать от 
него ни машину, ни деньги. Из принятого по ре-
зультатам рассмотрения дела Руслана Чижова 
решения следует, что обращение взыскания на 
транспортное средство в счет уплаты таможен-
ных платежей недопустимо в случаях, когда не 
подтверждено, что собственник «в момент при-
обретения знал или должен был знать о незакон-
ности ввоза». Определять наличие этих условий 
будет суд. Дело Руслана Чижова должно быть 
пересмотрено, определение Конституционного 

суда России по его жалобе окончательное и об-
жалованию не подлежит.

При этом юристы напоминают, что это уже 
не первый случай, когда Конституционный суд 
вынужден напоминать таможне о границах ее 
полномочий. Так, в 1999 и 2006 годах уже выно-
сились определения в защиту автовладельцев, 
купивших нерастаможенные автомобили и при-
нуждавшихся к выплате сборов и пени по искам 
ФТС России. Лидер Движения автомобилистов 
России Виктор Похмелкин заявил, что необхо-
димость конституционных судей многократно 
рассматривать одну и ту же проблему говорит о 
неуважении чиновников к закону. По его мнению, 
для того чтобы защитить автомобилистов, кото-
рые приобрели свои транспортные средства, не 
зная, что за них не были уплачены ввозные по-
шлины, необходимы изменения в законодатель-
стве, исключающие противоречия и возможность 
спекуляций со стороны отдельных ведомств.

В то же время, сохранив за собой право 
собственности на автомобиль, фигурантам по-
добных дел все равно не разрешат ездить на 
таких автомобилях. Как пояснил президент Кол-
легии правовой защиты автовладельцев Виктор 
Травин, «в России запрещена эксплуатация 
транспортных средств, не прошедших в установ-
ленном порядке таможенную очистку. Поэтому 
нерастаможенный автомобиль официально не 
зарегистрируют, и пользоваться машиной будет 
невозможно вплоть до уплаты пошлин». В таком 
случае собственник такой иномарки может вер-
нуть ее бывшему владельцу и получить назад 
свои деньги. «Если продавец не захочет растор-
гнуть договор, это можно сделать по суду, – по-
яснил Виктор Травин. – Если и продавец не знал о 
том, что машина не растаможена, он тоже может 
расторгнуть договор купли-продажи с тем, у кого 
ее в свое время купил. Так, по цепочке мы при-
дем к виновнику незаконного ввоза». Однако, по 
его словам, большинство автомобилистов, по-
павших в подобную ситуацию, вряд ли пойдут в 
суд. «Это довольно сложная процедура, поэтому 
многие просто бросают свою машину на произ-
вол судьбы и больше на ней не ездят», – отметил 
Виктор Травин.

«Процесс легализации машины действи-
тельно занимает много времени и сил, – согла-
шается лидер Движения автомобилистов России 
Виктор Похмелкин. – Но, по крайней мере, у ав-
томобилиста есть шанс защитить свои интере-
сы». По его словам, в настоящее время практика 
такова, что у владельца машины просто изымают 
собственность и пускают ее на погашение тамо-
женных сборов. «Это нарушение Конституции, – 
полагает он. – Никто не может лишить собствен-
ника – добросовестного приобретателя – его 
имущества иначе как по суду. По закону бремя до-
казательств преступного умысла должно лежать 
на государственных органах, а не на автовла-
дельце». Как сообщили в ФТС России, служба не 
ведет статистику случаев изъятия автомобилей. 
При этом, по самым приблизительным оценкам, 
ежегодно изымаются десятки автомобилей.

По материалам печати

Суд защитил автовладельцев
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Жители Карелии, которые 
выдали контрабандистам доверен-
ность на ввоз дорогих иномарок, в 
конечном счете попали в долговую 
яму. Делается это просто: стеснен-
ному в средствах студенту предло-
жили немного заработать, лицу без 
определенного места жительства 
посулили стакан водки, знакомую 
попросили помочь, за что подарили 
коробку конфет. Взамен от этих лю-
дей требовался сущий пустяк: под-
писать у нотариуса доверенность о 
том, что данный гражданин доверя-
ет ввезти на свое имя из-за границы 
автомобиль и совершить все необ-
ходимые для этого действия.

Всех, кто попался на эту удоч-
ку, просители смогли убедить в том, 
что при этом никому ничего пла-
тить не придется. Им обещали, что 
предусмотренные в данном случае 
затраты берут на себя другие люди. 
Они же сделают все как надо! В 
результате десятки жителей Каре-
лии из Сортавалы, Кондопожского, 
Питкярантского, Лоухского районов 
стали как бы владельцами новень-
ких шикарных иномарок класса 
люкс и различного рода дорогих 
внедорожников, ввезенных на тер-
риторию республики через пункт 
пропуска Вяртсиля. Правда, как 
оказалось на самом деле, практиче-
ски все эти машины были фактиче-
ски сразу же переписаны на других 
людей и отправлены в различные 
российские мегаполисы далеко за 
пределами республики.

Ситуация вышла наружу, когда 
по прошествии определенного вре-
мени Карельская таможня, которая 
1 июля отмечает первую годовщину 
своей деятельности, в порядке ве-

домственного контроля осуществи-
ла проверку решений, принятых 
должностными лицами подчинен-
ных таможенных постов. Здесь-то 
и выяснилось, что в ряде случаев 
при таможенном оформлении были 
заявлены недостоверные сведения 
об импортных автомобилях, что 
привело к занижению таможенной 
стоимости. Как известно, от ее раз-
мера зависит сумма взимаемых та-
моженных платежей.

В результате ничего не подо-
зревавшие о возникшей ситуации так 
называемые владельцы престижных 
иномарок неожиданно для себя ста-
ли получать требования о необхо-
димости доплатить по 200-300 тыс. 
рублей таможенных платежей. Впол-
не естественно, что граждане, стол-
кнувшиеся, по их мнению, с вопию-
щей несправедливостью, пытались 
возражать, заявив, что они и в глаза 
не видели никаких внедорожников, 
соответственно не владеют ими. Од-
нако ни Карельская таможня, ни суд 
этих объяснений не приняли. Дело в 
том, что по действующим таможен-
ным правилам лицо, выдавшее дове-
ренность, является декларантом, то 
есть тем, кто несет ответственность 
за уплату таможенных платежей. В 
результате на сегодня по решению 
прошедших судебных заседаний уже 
более 20 человек должны доплатить 
весьма внушительные суммы за свои 
фактически виртуальные иномарки. 
Как считают в Карельской таможне, 
эта цифра – не предел, поскольку 
установлено, что в 2007-2008 годах 
с предоставлением поддельных 
документов или заявлением недо-
стоверных сведений через пункт 
пропуска Вяртсиля из Объединенных 

Арабских Эмиратов в Россию было 
ввезено почти 200 дорогостоящих 
транспортных средств. Это позво-
лило руководству республиканской 
таможни в начале этого года заявить 
о вскрытии долгое время устойчиво 
работавшего контрабандного канала 
поставки в нашу страну дорогостоя-
щих автомобилей. По версии след-
ствия, в результате деятельности его 
организаторов федеральный бюджет 
недополучил более 120 млн рублей.

«Карельская таможня вместе 
с органами прокуратуры, МВД Рос-
сии и ФСБ России еще в прошлом 
году раскрыла канал контрабандно-
го ввоза автомобилей. На данный 
момент возбуждено 78 дел по части 
4 статьи 188 Уголовного кодекса 
России «Контрабанда, совершен-
ная организованной группой», 
– пояснил ситуацию начальник 
Карельской таможни Алексей На-
крошаев. – Сейчас по этим делам 
ведутся активные следственные 
мероприятия, по их результатам 
будет принято решение о предъяв-
лении членам выявленной органи-
зованной преступной группы обви-
нения. Тот же, кто, не задумываясь 
о возможных последствиях, выдал 
посторонним людям доверенности 
на ввоз на свое имя автомобиля из-
за границы, по закону тоже должен 
нести ответственность. При этом 
не имеет значения, сознавал ли в 
данном случае гражданин правовые 
последствия своих поступков. Факт 
остается фактом: если доверен-
ность оформлена нотариусом, зна-
чит, гражданин был дееспособный».

Верховный суд Республики 
Карелия подтвердил законность 
требований Карельской таможни к 

такого рода горе-автовладельцам. 
При этом двоих из них уже нет в 
живых. Например, одна женщина, 
учитель по профессии, по решению 
суда обязана внести в государ-
ственную казну таможенных плате-
жей на сумму 214,936 тыс. рублей 
и пени в размере 30913,17 рублей. 
Именно во столько ей обойдется 
якобы покупка престижной ино-
марки «Тоyota Land Cruser Prado». 
На рынке этот внедорожник стоит 
почти 1,5 млн. При этом учитель-
ница, по документам являющаяся 
ее владельцем, ни дня не сидела за 
рулем этого автомобиля.

Кстати, до сих пор мошенники 
сами платили за декларантов, так 
как использовали пункт 2 статьи 328 
Таможенного кодекса РФ, который 
гласит: «любое лицо вправе уплатить 
таможенные пошлины, налоги...» 
Однако с 1 октября 2009 года это по-
ложение отменяется Федеральным 
законом от 09.04.2009 № 58-ФЗ, ко-
торый внес изменения в некоторые 
статьи Таможенного кодекса РФ, 
касающиеся уплаты таможенных 
платежей. По новым правилам по-
сле указанной даты плательщиками 
таможенных пошлин, налогов могут 
являться только декларанты. Вопрос 
лишь в том: много ли жителей Респу-
блики Карелия, да и России в целом 
сегодня способны перечислить за 
ввезенную иномарку таможенные 
платежи в сумме 600 тыс. рублей и 
выше, хотя «Pajero» – далеко не са-
мый дорогой автомобиль иностран-
ного производства?

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь 

Карельской таможни
Фото автора

Купила учительница «Land Cruser»...
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Таможенные органы России за май 2009 
года перечислили в доход федерального бюдже-
та 211,8 млрд рублей, что на 46% меньше анало-
гичного показателя за май прошлого года (392,6 
млрд рублей). За пять месяцев 2009 года ФТС 
России пополнила государственную казну на 
1,084 трлн рублей. В сравнении с результатом го-
дичной давности в 1,768 трлн рублей произошло 
снижение на 38,65%. Напомним, что по итогам 
2008 года таможенные органы России установи-
ли абсолютный рекорд по перечислению средств 
в федеральный бюджет: государство получило 
4,69 трлн рублей, что на 1,79% превышало уста-
новленный контрольный показатель. Это более 
50% общей доходной части казны.

Главная причина столь существенного сни-
жения объемов пополнения казны – значитель-
ное уменьшение внешнеторгового товарооборо-
та и падение цены на углеводородосодержащее 
сырье. Как известно, именно нефть является 
одной из главных составляющих российского 
экспорта. Так, в отчетный период по Северо-
Западному таможенному управлению, как со-
общил на пресс-конференции в Архангельске 
его начальник Михаил Прокофьев, в 2009 году 
сильно изменились объемы и структура грузов, 
перевозимых через государственную границу в 
зоне ответственности СЗТУ. По его словам, об-
щий объем товаропотока уменьшился на 45%, а 
по некоторым группам товаров – на 50%. Мень-
ше стали возить химические продукты, бумагу, 
мясо, автомобили и многое другое. Сокращение 
есть практически по всем группам и номенкла-
турам товаров. Обусловлено это не только по-
вышением таможенных пошлин, но и падением 
потребительского спроса. Сегодня транзит че-
рез управление составляет примерно 47-50% от 
общего объема транзита грузов.

При этом Счетная палата (СП), которая про-
вела аудит таможенных органов, дала оценку эф-
фективности работы ФТС России. Из распростра-
ненного сообщения следует, что один российский 
таможенник в прошлом году заработал в феде-
ральный бюджет 75,4 млн рублей. По данным СП, 
в 2008 году ФТС России увеличила поступления в 
бюджет в 1,4 раза больше, чем за год до этого. Это 
значит, что в 2007 году каждый таможенник обеспе-
чил перечисление в государственную казну только 
53,8 млн рублей. В свою очередь, в 2008 году 
на содержание таможни государство потратило  
63,26 млрд рублей. В результате подсчетов Счет-
ная палата выявила, что каждый вложенный в раз-
витие ФТС России рубль в 2008 году дал отдачу в 
73,4 рубля. Как результат, в последнее время имен-
но таможенные сборы являются одной из основ 
пополнения доходной части бюджета. Впрочем, 
как говорится в отчете Счетной палаты, критерии 
оценки эффективности работы должностных лиц 
территориальных таможенных органов отражают 
только общепринятые качественные характеристи-
ки труда и не имеют количественных показателей 
эффективности исполнения должностных обязан-
ностей по контролю за соблюдением таможенного 
законодательства, правильностью и своевремен-
ностью уплаты таможенных платежей.

В то же время некоторые аналитики утверж-
дают, что рост поступлений в бюджет в большин-
стве своем не совсем заслуга ФТС России. Преж-
де всего решающий вклад внесли нефтегазовые 
доходы. По данным Минфина России, средняя 
цена нефти в 2008 году сложилась на уровне 94,4 
доллара за баррель. В июле ее стоимость достиг-
ла своего пика и составляла почти 150 долларов 
за баррель. В результате рекордно высокими 
были и таможенные пошлины: 495,9 доллара за 
тонну нефти. Исходя из нынешней конъюнктуры 
рынка черного золота, практически все эксперты 
в один голос утверждают, что в 2009 году ФТС 
России уже не покажет таких же результатов, не 
говоря о побитии прошлогоднего рекорда. Из-за 
кризиса за период с января по апрель 2009 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года таможенные перечисления уже упали на 
36,5% – до 872,56 млрд рублей. Как уже сооб-
щалось, в мае сборы ФТС России снизились на 
46%. Так, январе-марте 2009 года только импорт 
легковых автомобилей в Россию сократился на 
66,2%. Виной тому падение спроса на иномарки 
и введение заградительных пошлин на ввоз из-за 
рубежа подержанных машин. Поставки грузови-
ков упали на 75,2%.

Торговали как могли

Как следует из приведенных ФТС России и 
Центробанком России статистических данных, в 
апреле сальдо внешней торговли нашей страны 
составило 6,7 млрд долларов – немногим мень-
ше, чем в марте (6,8 млрд). Экспорт в сравнении 
с мартом вырос на 0,5% – до 21,3 млрд долла-
ров, импорт – на 1,5% – до 14,6 млрд. Апрель-
ские объемы экспорта и импорта сопоставимы 
с уровнем января-февраля 2007 года. За четыре 
месяца торговый профицит составил 26,4 млрд 
долларов. В сравнении с прошлым годом экс-
порт уменьшился на 47,3%, импорт – на 38,4%. 
Первый показатель падает, поскольку снизились 
цены товаров, продаваемых Россией, тогда как 
стоимость ввозимых в страну осталась почти на 
том же уровне, как и год назад, но резко упали 
физические объемы поставок. 

В апреле, по данным ФТС России, индекс 
средних цен экспорта был ниже на 43,3%, чем 
год назад, индекс его физического объема – на 
12,9%. За четыре месяца физические объемы 
поставок нефти остались на прежнем уровне, 
что и годом ранее, газа – снизились на 56,7%, 
а поставки нефтепродуктов, бензина, мазута, 
дизтоплива выросли на 7-12%. Индекс средних 
цен импорта в апреле был всего на 2,5% ниже, 
а объемы поставок сократились на 45,8%. За 
январь-апрель число ввезенных легковых авто-
мобилей упало на 69,1%, грузовых – на 80,1%, 
объемы закупок мяса сократились на 34,1%, 
чая  – на 20,1%. Стоимостные объемы импорта 
продовольствия уменьшились на 18,4%, тексти-
ля и обуви – на 9,7%, химической продукции – на 
30,1%. Сильнее всего упал стоимостный объем 
машиностроительной продукции, составлявшей 
половину всего импорта, – на 50,4%.

Анализ динамики импорта за 1993-2008 
годы показал, что его объемы в четвертом квар-
тале были в среднем на 40% выше, чем в первом 
квартале. Как считает Сергей Моисеев из Центра 
экономических исследований МФПА, если и в 
этом году импорт покажет сезонный рост, а нефть 
перестанет дорожать, текущий счет платежного 
баланса, который включает в себя сальдо тор-
говли, может обнулиться. Сезонные всплески 
обусловливались инвестиционным импортом, 
сейчас вряд ли кто-то будет перевооружать про-
изводство, сомневается Юлия Цепляева из Merrill 
Lynch. Раньше каждый 1% укрепления рубля при-
водил к росту импорта на 1,4%, но сейчас такого 
не происходит, отмечает Валерий Миронов из 
ГУ-ВШЭ. По приведенным им данным, за апрель 
в сравнении с мартом реальный курс рубля 
укрепился на 2,4%. При этом импорт «уронили» 
не столько девальвация и сокращение кредита, 
сколько сжатие спроса. Аналитики утверждают, 
что импорт «приговорен» и его динамика почти 
не изменится до конца года. В сравнении с 2008 
годом он сократится на 35%, экспорт – на 32%. 
Минэкономразвития России ожидает снижения 
импорта на 30-32%, экспорта – на 45%.

При этом, как следует из показателей внеш-
ней торговли за апрель, статистика демонстриро-

На рынке все еще штормит
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вала более глубокое сокращение внешнеторгового 
оборота со странами ближнего зарубежья. Таким 
образом, суммарное падение импорта по маю 
вплотную подошло к 50% в стоимостном измере-
нии. Хотя факторы, играющие против сокращения 
стоимостного импорта вдвое в годовом измерении 
летом 2009 года, уже вовсю действуют, не исклю-
чено, что по итогам июня это все же формально 
произойдет. Учитывая, что первый заместитель 
главы ЦБ РФ Алексей Улюкаев отметил существен-
ный, в полтора раза, рост профицита торгового 
баланса РФ за январь-май в сравнении с январем-
апрелем, а также заявил в интервью РИА «Новости» 
о формальном положительном значении счета 
капитальных операций в мае на уровне 3 млрд дол-
ларов, текущее состояние импорта и экспорта ни-
каких угроз платежному балансу уже не содержит. 
Впрочем, остается оить, какой ценой достигнуто 
это равновесие. Структура сокращения импорта из 
дальнего зарубежья по-прежнему показывает, что 
речь идет почти исключительно о снижении ввоза 
в Россию автомобилей и продукции инвестицион-
ного импорта.

По импорту товаров продовольственной 
группы стоимость ввезенной продукции в мае 
в годовом измерении снизилась на 12,8%. Их 
стоимостный объем сократился на 17,5%. Таким 
образом, по крайней мере частично сокращение 
объясняется снижением цен на потребительский 
продовольственный импорт. Наибольшее сокра-
щение произошло в импорте зерновых культур: в 

России хороший урожай зерна, кроме того, по тем 
позициям, которые в России не производятся, 
сокращение ввоза явно объясняется снижени-
ем инвестиционной активности в этих секторах 
агропереработки. По итогам пяти месяцев 2009 
года можно уверенно говорить о довольно низкой 
эластичности продовольственного импорта Рос-
сии. В мае по отношению к апрелю 2009 года он 
даже вырос на 9,2% при общем сокращении всего 
импорта из дальнего зарубежья на 9,5%. Главная 
составляющая падения – сокращение импорта 
средств транспорта (в 4 раза), а также механи-
ческого (в 2,2 раза), электрического (в 2,1 раза) и 
оптического (на 42%) оборудования. Физические 
объемы поставок фармацевтической продукции 
снизились на 8%, косметических средств – на 
16,7%. Объем ввоза текстильной и обувной про-
дукции – на 5,9%. В этих условиях вся надежда, 
как считают эксперты, опять связывается с нефте-
газовыми доходами, которые, наоборот, начали 
вновь расти. С начала года пошла вверх цена на 
нефть, а вслед за ней и экспортная пошлина. Так, 
с 1 июня она составляет 150 долларов за тонну, в 
то время как в мае была 137,7 доллара за тонну. 
В результате, согласно расчетам аналитиков, рос-
сийский бюджет дополнительно получил почти 
300 млн долларов по сравнению с тем, если бы 
пошлины остались на майском уровне. Напом-
ним, что в январе экспортная пошлина на нефть 
составляла всего лишь 119,1 доллара за тонну.

Артем БЕЛОУСОВ

Опыт – достояние 
общее

Опыт Пискаревского таможенного поста 
Санкт-Петербургской таможни будет внедряться 
себежскими таможенниками. Для реализации 
этого плана в целях обмена накопленным опы-
том они посетили с ознакомительной поездкой 
Пискаревский таможенный пост, расположен-
ный на территории склада временного хранения 
ЗАО «Трансфера Интернешнл».

На сегодняшний день на территории Севе-
ро-Западного федерального округа располага-
ются только два современных таможенных тер-
минала, которые можно с полной уверенностью 
назвать таможенно-логистическими, соответ-
ствующими тем требованиям, которые предъяв-
ляются при реализации Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров в 
местах, приближенных к государственной грани-
це Российской Федерации. Предполагается, что 
по мере воплощения намеченного проекта круп-
ные мегаполисы постепенно перестанут играть 
роль перевалочных баз для основной части 
перемещаемых товаров и транспортных средств. 
Ведь значительно проще осуществлять все тамо-
женные процедуры непосредственно на границе, 
в условиях современных таможенно-логисти-
ческих терминалов. По мнению специалистов, 
таковыми являются Выборгский и Пискаревский 
посты Санкт-Петербургской таможни.

После начала поэтапной реализации кон-
цепции таможня в Себеже должна оказаться в 
эпицентре преобразований. Так, в соответствии 
с планом по реализации концепции предполага-
ется рассмотреть вопрос о создании таможенно-
го поста на базе уже существующего отдела та-
моженного оформления и таможенного контроля 
№ 2 Себежского таможенного поста. Поэтому 
себежские таможенники решили заранее начать 
подготовку к реформированию своей деятель-
ности. Ведь в недалеком будущем им придется 
организовывать работу в соответствии с новыми 
стандартами, с вновь возникшими требовани-
ями современности. Одним из первых шагов в 
этом направлении и стала поездка в Санкт-Пе-
тербургскую таможню. В ходе посещения поста 
визитеры ознакомились с порядком организа-
ции работы коллег, базированием таможенного 
органа, возможностями склада по размещению 
транспортных средств. Себежские таможенники 
остались очень довольны результатами поездки 
и выражают искреннюю благодарность за ока-
занный им теплый прием.

Александра ЗАПЛАТИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни
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Сотрудники Северо-Западно-
го таможенного управления и воен-
ной контрразведки Ленинградского 
военного округа задержали более 
десяти участников международ-
ной организованной преступной 
группы, состоявшей из бывших 
и действующих военнослужащих 
6-й армии ВВС и ПВО, а также граж-
дан Беларуси и Украины. 

Они организовали хищение 
и вывоз в Беларусь, на Украину, в 
Болгарию и Казахстан запчастей 
радиолокационного оборудования, 
комплектующих к зенитно-ракетным 
комплексам С-7, С-125, С-200, С-300, 
в том числе с грифом «секретно».

В общей сложности таможен-
ными сыщиками и военными контр-
разведчиками предотвращена по- 
пытка вывоза из России 65 наи-
менований блоков, агрегатов, уз- 
лов. Из них более 40 имели гриф 
«секретно». В совокупности задер-
жано около 20 тонн военно-техни-
ческого имущества, приготовлен-
ного для контрабандной поставки 
за границу. Тем самым ликвидиро-
вано несколько устойчивых контра-
бандных каналов, существовавших 
на протяжении не менее двух лет. 
Задержанию контрабандистов пре- 
дшествовала длительная совмест-
ная оперативная разработка со-
трудников отдела по борьбе с осо-
бо опасными видами контрабанды 
Северо-Западной оперативной та- 
можни и Управления ФСБ по Ле-
нинградскому военному округу. 
Сначала был получен сигнал о не-
кой преступной группе, состоявшей 
из бывших и действующих воен-
нослужащих, готовящих вывоз из 
России скупаемого ими имущества 
в частях 6-й армии ВВС и ПВО. В 
результате комплекса оператив-

ных мероприятий были выявлены 
хорошо законспирированные пре-
ступные группы, специализирую-
щиеся на хищениях и контрабанд-
ных перемещениях через границу 
военно-технического имущества. 
В их распоряжении находилось не-
сколько контрабандных каналов. 
Один из них имел отношение к не-
коему унитарному предприятию по 
утилизации военного имущества. 
Его работники, бывшие военнослу-
жащие Министерства обороны РФ, 
отобрав вполне годное оборудова-
ние, по бумагам проводили его как 
списанное. На самом деле его гото-
вили к вывозу за рубеж.

Апогеем оперативно-разыск- 
ной и аналитической работы стали 
проведенные в конце мая практи-
чески одновременно задержания 
на российско-украинской и рос-
сийско-белорусской границе. Со-
трудники отдела по борьбе с особо 
опасными видами контрабанды 
Северо–Западной оперативной та-
можни совместно с УФСБ по ЛенВО 
установили наблюдение за одним 
унитарным предприятием и всеми 
имевшими к нему отношение транс-
портными средствами. Одно из них – 
внедорожник «Хендай Сантафе» – 
после загрузки военным имуще-
ством было задержано в зоне де-
ятельности Себежской таможни 
(Псковская область). Водитель 
подал декларацию без указания 
сведений о перемещаемом грузе. 
Сразу после того, как пограничники 
оформили разрешение на пересе-
чение границы, джип был задержан. 
В его салоне и багажнике обнаружи-
ли 20 коробок и ящиков, в которых 
находились комплектующие детали 
и оборудование для зенитно-ракет-
ных комплексов. Все задержанное 

оборудование является продукцией 
военного назначения, в отношении 
которого установлены специаль-
ные правила перемещения через 
таможенную границу России. Поч-
ти одновременно на российско-
украинской границе сотрудники 
Северо-Западной оперативной та-
можни при содействии оперативни- 
ков УФСБ по Северо-Кавказскому 
военному округу и ЮТУ задержали 
рейсовый автобус Ростов-на-До- 
ну – Запорожье. В его багажном от-
делении в тайнике обнаружили ящик 
с комплектующими к маловысотной 
радиолокационной станции, другие 
предметы военного назначения.

В ходе дальнейших совместных 
следственных действий оперативни-
кам стали известны имена и адреса 
лиц, которые с целью получения де-
нежного вознаграждения объедини-
лись в устойчивую организованную 
группу с четким распределением 
ролей. Одни подпольно приобрета-
ли военное имущество на складах и в 
частях 6-й армии ВВС и ПВО, другие 
оформляли поддельные докумен-
ты, нанимали перевозчиков, третьи 
обеспечивали контакты с заказчика-
ми из-за рубежа. Преступникам, как 
установило следствие, покровитель-
ствовали высокие армейские чины 
из штаба армии. После задержаний 
на границе было проведено более 
двух десятков обысков на квартирах, 
в гаражах и на дачах предполагае-
мых контрабандистов. В результате 
у задержанных было изъято 65 наи-
менований оборудования, более 
40 из них с грифом «секретно», а 
также поддельные документы на 
эти предметы. В настоящее время 
возбуждено три уголовных дела по 
статье 188 части 4 УК РФ («контра-
банда в особо крупном размере, 

совершенная в составе организо-
ванной группы») и ряд уголовных 
дел по нескольким статьям Уголов-
ного кодекса, в том числе связанных 
с хищением и злоупотреблением. 
Предполагаемые фигуранты аре-
стованы. Продолжается комплекс 
совместных оперативно-разыскных 
и следственных мероприятий по 
изобличению всех лиц, входивших в 
организованные преступные группы, 
которые были причастны к хищению 
и контрабандному вывозу с террито-
рии РФ комплектующих для зенит-
но-ракетных комплексов, стоящих 
на вооружении Российской армии.

На Северо-Западе это не 
первый случай контрабанды во-
енной техники. В начале 2007 года 
таможенники СЗОТ совместно с со-
трудниками УФСБ по ЛенВО на рос-
сийско-латвийской границе пре-
дотвратили вывоз в оборудованном 
в рейсовом автобусе тайнике около 
200 кг военного имущества, в том 
числе датчики избыточного дав-
ления и устройства для запуска 
авиадвигателей, которые эксперты 
позднее признали деталями ис-
требителя Су-27 и вертолета КА-27. 
Кроме того, в тайниках лежали акку-
ратно упакованные в пластиковые 
пакеты военно-морские карты и 
лоции с промерами глубин Балтий-
ского и Эгейского морей, а также 
африканских побережий Индийско-
го и Атлантического океанов. Все 
карты были изданы Министерством 
обороны РФ и имели грифы «со-
вершенно секретно». Летом того 
же года на Балтийской таможне в 
Морском порту Санкт-Петербурга 
оперативниками ОБООВК СЗОТ 
был задержан груз, направлявший-
ся на экспорт в одну их азиатских 
стран. На складе перед отправкой 
сотрудники СЗОТ и военной контр-
разведки обнаружили 864 колеса 
для боевых истребителей Су-27. 
При осуществлении следственных 
мероприятий в складском поме-
щении выявили еще 600 готовых 
к отправке за границу шин. Всего 
«улов» составил 1464 штуки, что 
сопоставимо с годовым запасом 
армии ПВО РФ. Ориентировочная 
стоимость задержанного составила 
5,5 млн рублей. Только благодаря 
высокому профессионализму со-
трудников отдела по борьбе с осо-
бо опасными видами контрабанды 
СЗОТ и военных контрразведчиков 
ЛенВО контрабандный груз не по-
кинул пределы России, а виновные 
в скором времени понесут за-
служенное наказание, которое им 
определит суд.

Николай ВРАГОВ

контрабанда

Секреты остались в России
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Бороться 
сообща

Пресечение коррупционных проявлений в та-
моженных органах в силу их высокой общественной 
опасности постоянно находится в центре внимания 
руководства Калининградской областной таможни. 
Несмотря на предпринимаемые меры, тревогу у него 
по-прежнему вызывают выявляемые случаи нару-
шения таможенного законодательства, превышения 
должностными лицами служебных полномочий, не-
обоснованно принятых решений. Факты коррупции 
не только порождают у граждан негативное восприя-
тие таможенных органов, затрудняют нормальное их 
функционирование, но и рассматриваются как одна 
из самых серьезных угроз безопасности Российской 
Федерации.

Поиск эффективных методов борьбы с корруп-
цией – наша общая цель. Поэтому Калининградская 
областная таможня решила обратиться к участни-
кам внешнеэкономической деятельности, пред-
ставителям деловых кругов, к должностным лицам, 
уволенным со службы, а также ко всем жителям Ка-
лининградской области, заинтересованным в таком 
сотрудничестве. Для того чтобы таможней были при-
няты конкретные, предусмотренные действующим 
законодательством меры по устранению коррупци-
онных проявлений, заинтересованным лицам пред-
лагается ответить на следующие вопросы:

– какие, на ваш взгляд, положения таможенного 
законодательства, ведомственных нормативных до-
кументов благоприятствуют коррупции и злоупотре-
блению служебным положением среди должностных 
лиц таможни? 

– опишите известные вам факты коррупционных 
действий, злоупотреблений служебным положением 
должностных лиц таможни?

– известны ли вам действующие сейчас на 
территории Калининградской области коррупцион-
ные схемы, в которые вовлечены должностные лица 
таможни, участники ВЭД, сотрудники других право-
охранительных и контролирующих органов?

– если у вас есть конкретные предложения по 
устранению условий, способствующих коррупции и 
злоупотреблению служебным положением, выска-
жите их.

Предоставленная респондентами информа-
ция о фактах получения и вымогательства взятки, 
злоупотребления должностными полномочиями, 
незаконном участии должностных лиц в предпри-
нимательской деятельности позволит Калининград-
ской областной таможне оперативно отреагировать 
и пресечь совершаемые преступления, привлечь 
виновных к установленной законом ответственно-
сти. В результате совместных действий мы сможем 
оптимизировать условия для законопослушных оте-
чественных товаропроизводителей, потребителей 
ввозимых товаров. Ответы на вопросы и интересую-
щую таможню информацию можно сообщить в любой 
удобной форме: оставить сообщение по телефону 
доверия (4012) 609-355; направить по почте на адрес: 
236006, Калининград, Гвардейский проспект, 30; 
придя на личный прием, предварительно записав-
шись по телефону (4012) 609-226.

Пресс-служба Калининградской  
областной таможни

Приказом ФТС России от 27.05.2009 с 
10 июня 2009 года назначены начальники двух 
таможенных постов Сыктывкарской таможни. 
Произошла своего рода рокировка первых лиц 
Эжвинского и Сыктывкарского таможенных по-
стов. Так, подполковник таможенной службы 
Андрей Высогорец, который до недавних пор 
возглавлял Эжвинский пост, занял место пол-
ковника таможенной службы Александра Сень-
кина, для которого, соответственно, освободил 
свой кабинет, который занимал шесть лет.

Оба таможенных органа, где произошла 
кадровая перемена, являются крупнейшими 
структурными подразделениями Сыктывкарской 
таможни. Регионом деятельности Сыктывкар-
ского таможенного поста являются г. Сыктывкар, 
Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский, 
Сысольский, Усть-Куломский и Прилузский рай-
оны Республики Коми. Его сотрудники также осу-
ществляют таможенный контроль в воздушном 
пункте пропуска Аэропорт Сыктывкар. Внешне-
торговый оборот в регионе деятельности Сык-
тывкарского таможенного поста в январе-мае 

2009 года превысил 51,9 млн долларов. За 5 ме-
сяцев текущего года его сотрудниками оформ-
лено более 2600 грузовых таможенных деклара-
ций. В федеральный бюджет перечислено свыше 
135 млн рублей таможенных платежей.

Эжвинский таможенный пост расположен 
на территории ОАО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», являющегося крупнейшим предпри-
ятием Республики Коми. Таможенный пост 
осуществляет свою деятельность в круглосу-
точном сменном режиме и производит тамо-
женное оформление экспортной и импортной 
продукции участников ВЭД, работающих в 
Эжвинском районе города Сыктывкара. В ян-
варе-мае 2009 года внешнеторговый оборот 
товаров, оформленных на посту, достиг 206,6 
млн долларов. При этом за 5 месяцев оформ-
лено и проверено на полноту и достоверность 
сведений почти 4200 грузовых таможенных 
деклараций. В доходную часть федерального 
бюджета перечислено более 554 млн рублей 
таможенных платежей.

Пресс-служба СЗТУ

На постах кадровые 
перемены

На днях приемная начальника Выборг-
ской таможни наполнилась детскими голосами. 
Сюда на церемонию награждения победителей 
пригласили мальчишек и девчонок от 5 лет и 
старше, принимавших участие в I этапе 14-го 
смотра-конкурса самодеятельности должност-
ных лиц таможни и членов их семей.

Продемонстрировавшие наряду со взрос-
лыми свои многосторонние таланты, дети долж-
ностных лиц Выборгской таможни не только 
достойно выступали на сцене, но и представили 
на суд строгого жюри многочисленные и раз-
нообразные работы, которые заняли достойное 
место на выставке декоративно-прикладного 
творчества и живописи и вызвали большой инте-
рес у ее зрителей. Так, рисунок самой младшей 
участницы 5-летней Лизы Красноцветовой под 
названием «Познавай непознанное» покорил 
посетителей экспозиции своей искренностью 
и зарядом положительной энергии. Поэтому 

он вполне достойно заслужил 1-е место. Побе-
дитель среди детей от 6 до 10 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» Толя 
Панов удивил жюри оригинальной техникой вы-
полнения своих поделок. Все они были сделаны 
из разных круп, зерен кофе и фасоли.

Победители конкурса были награждены 
дипломами лауреатов и ценными подарками. С 
нескрываемым удовольствием с заслуженным 
успехом ребят поздравил начальник Выборг-
ской таможни Николай Косяченко. Он высказал 
искреннее удовлетворение, что в таможне в по-
следние годы сложился прекрасный коллектив, 
находясь в котором и таможенники, и члены их 
семей, а особенно дети, имеют возможность 
максимально раскрыть свой многообразный 
творческий потенциал, показать все свои та-
ланты, и это не останется незамеченным.

Ольга ЛУСТЕНКОВА,
пресс-секретарь Выборгской таможни

Подрастают таланты  
у таможенников
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На Кольском полуострове 
зарегистрирован новый объект та-
моженной инфраструктуры, офици-
альный запуск в эксплуатацию ко-
торого привлек широкое внимание. 
В июне, после завершения проце-
дуры согласований, Мурманской 
таможней подписано разрешение 
одному из ведущих промышленных 
и градообразующих предприятий 
Мурманской области – филиалу 
ЗАО «ФосАгро АГ» ОАО «Апатит» 
о включении в Реестр владельцев 
складов временного хранения 
(СВХ). На территории области это 
уже третий СВХ. Два других заре-
гистрированы ЗАО «РОСТЭК-Запо-
лярье». Они расположены в Южном 
районе Мурманского морского 
рыбного порта и в Первомайском 
округе города рядом с Мурманским 
таможенным постом.

По случаю официального от-
крытия нового объекта таможенной 
инфраструктуры для представите-
лей региональных СМИ были орга-
низованы пресс-тур и пресс-кон-
ференция с участием руководства 
комбината «Апатит» и Кировского 
таможенного поста. Его начальник 
Руслан Гурьев отметил, что «на 
фоне мирового финансового и эко-
номического кризиса происшедшее 
событие имеет важное и позитив-
ное значение, поскольку означает 
продолжение развития в нашем 
регионе как таможенной инфра-
структуры, так и крупного бизнеса. 
Для участников ВЭД создание соб-
ственного СВХ сегодня становится 
существенной частью технологиче-
ского процесса и, соответственно, 
экономически выгодным, несмотря 
на изначально кажущиеся боль-
шими вложения». Действительно, 
согласно действующему таможен-
ному законодательству учреждение 
СВХ требует от будущего владельца 
соблюдения определенных до-
вольно-таки жестких требований 
по обустройству и обеспечению 
безопасности помещения или от-
крытой площадки, а также нема-
лых финансовых и материальных 
затрат. Однако для крупных участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности, имеющих долгосрочные 
договоры на регулярные поставки 
импортных товаров, включение в 
Реестр владельцев СВХ позволяет в 
процессе эксплуатации объекта ис-
ключить дополнительные расходы, 
например при хранении импортно-
го товара до окончания таможенно-

го оформления. Появляется реаль-
ная возможность по-новому, более 
бюджетно выстроить транспортную 
логистику доставки грузов.

Склад временного хранения 
комбината «Апатит» представляет 
собой два крытых ангара общей 
площадью 810 кв. м с прилегающи-
ми подъездными путями для боль-
шегрузных машин и оборудованной 
автостоянкой для транспортных 
средств, которые будут приво- 
зить сюда товары. Он соответствует 
всем техническим нормам, предъ-
являемым таможенной службой. 
Неподалеку проходит железнодо-
рожная ветка, что очень удобно при 
доставке внешнеторговых грузов по 
железной дороге. Для обеспечения 
сохранности товаров помимо па-
трульно-сторожевой охраны склад 
оборудован контрольными замками 
и специальными запорно-пломби-
ровочными устройствами. Анга- 
ры оснащены модернизированной 
двухканальной стационарной си-
стемой обнаружения делящихся и 
радиоактивных материалов «Ян-
тарь-2СН», рычажными весами, 
способными работать с грузами 
массой до 500 кг. Склад распола-
гает собственной погрузо-раз-
грузочной техникой и автомобиль-
ными электронными весами. Учет 
товаров, помещаемых на хранение, 
осуществляется при помощи авто-
матизированной системы, которая 
полностью совместима с программ-
ными продуктами, разрешенными 

для использования таможенными 
органами. Здесь будут храниться 
запчасти для горняцких машин и 
части крупных промышленных агре-
гатов.

Содействие внешнеэкономи-
ческой деятельности, приближе-
ние таможенных органов к местам 
таможенного оформления – одно 
из приоритетных направлений в 
таможенной политике на современ-
ном этапе. Поэтому закономерным 
представляется планируемый пере-
езд Кировского таможенного поста 
в новые помещения, расположен-
ные в 200 м от СВХ. Такое место-
расположение таможенного органа 
в значительной степени облегчит 
работу участника ВЭД, ускорит про-
цесс таможенного оформления 
ввозимых из-за рубежа товаров, 
поступающих в адрес крупного 
градообразующего предприятия. 
«Всего в 2009 году комбинат «Апа-
тит» ожидает поставок импортных 
грузов на сумму 36 млн евро, – де-
лится планами технический дирек-
тор предприятия Андрей Звонарь. – 
Из них 20 млн евро придется на 
подакцизные товары, например 
самоходные машины, которые на 
сегодняшний день в обязательном 
порядке оформляются только в та-
моженных органах Санкт-Петербур-
га или Москвы. Оставшиеся деньги 
приходятся на поставки в основном 
запчастей и комплектующих. Они 
пройдут оформление через Киров-
ский таможенный пост и наш склад. 

Объем работы с учетом номенклату-
ры товаров получается огромный».

Как будто в подтверждение 
этих слов на стоянку перед СВХ 
медленно въехала фура с грузом 
из Германии. Ее появление вызвало 
заметное оживление среди участ-
ников официального мероприятия и 
журналистов. У таможенников и ра-
ботников СВХ тут же началась обыч-
ная работа по приемке и разгрузке 
импортного товара, сверке сопро-
водительных документов, марки-
ровке и т. д. Теперь до оформления 
всех таможенных бумаг товар будет 
храниться в этом ангаре. Раньше 
весь импорт приходилось держать 
в машинах, а если он доставлялся 
железной дорогой, то и оставлять 
на путях. Если не было такой воз-
можности, растаможивание вообще 
приходилось осуществлять в Санкт-
Петербурге. В таких условиях ком-
пания терпела большие убытки.

Как пояснил директор по про-
дажам ОАО «Апатит» Александр 
Александров, принятие компанией 
решения об открытии собствен-
ного склада временного хранения 
свидетельствует о стабильности 
и хороших перспективах развития 
предприятия, которое не собира-
ется останавливаться на достигну-
том и готовится к значительному 
увеличению территории склада за 
счет включения в него открытой 
площадки для хранения крупно-
габаритных грузов. Руководством 
комбината также рассматривается 
возможность использования совре-
менных информационных техноло- 
гий, в частности электронного декла-
рирования внешнеторговых грузов. 
Мурманская таможня всецело под-
держивает подобные инициативы 
крупных участников ВЭД, действую-
щих в зоне ее ответственности, так 
как все это способствует оптимиза-
ции процесса таможенного оформ-
ления, помогает сделать его техно-
логически четким и удобным как для 
таможенного органа, так и для полу-
чателя импортного товара. Таможен-
ная служба не исключает, что в буду-
щем комбинат захочет поменять тип 
склада и им смогут воспользоваться 
другие заказчики импортных това-
ров. В основном это предприятия, 
которые заказывают их в Финляндии, 
Норвегии и Швеции.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь 

Мурманской таможни,
специально для «ТН»

Инфраструктура развивается
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Разработан и приказом ФТС России от 
26.05.2009 № 947 утвержден Порядок тамо-
женного контроля товаров и автотранспортных 
средств с использованием мобильного инспек-
ционно-досмотрового комплекса (ИДК) на та-
моженной территории Российской Федерации 
вне пунктов пропуска через государственную 
границу РФ.

Если раньше рентгеновские установки для 
автотранспорта размещались в пунктах пропуска 
через границу, то теперь их ставят на вооруже-
ние и в иных таможенных органах, являющихся 
местом отправления или назначения товаров, 
чтобы иметь возможность проводить таможен-
ный контроль практически повсюду. Правила 
использования таких мобильных комплексов и 
установлены названным приказом.

В соответствии с этим документом прогонять 
автомобиль и товары через досмотровый комплекс 
допускается в следующих случаях: если такая 
необходимость предусмотрена системой управ-
ления рисками (это специальные внутренние ори-
ентировки для таможен о потенциально опасных с 

точки зрения нарушения таможенного законода-
тельства товарах с грифом «ДСП»); для проверки 
достоверности сведений о количестве грузовых 
мест, количестве и видах товаров; при возможно-
сти идентификации товаров, пересчета грузовых 
мест без вскрытия автотранспортного средства 
либо его грузовых отделений; при загрузке авто-
транспортного средства из расчета менее 30% от 
общего объема грузового отделения; при наличии 
письменного обращения перевозчика.

Использование ИДК необязательно, если при-
нято решение о проведении таможенного досмотра 
товаров и автотранспортных средств либо товары 
и автотранспортные средства подвергались тамо-
женному осмотру с использованием досмотрового 
комплекса в месте их прибытия на таможенную 
территорию РФ. Категорически не допускается ис-
пользование комплекса только в двух случаях: если 
габариты автотранспортного средства (товаров) 
не соответствуют техническим возможностям ком-
плекса или перевозимый товар не подлежит рентге-
новскому исследованию (это живые животные).

Тем, кто опасается негативного влияния 
рентгеновских лучей, в письме приводится разъ-
яснение, что на самом деле такого рода проверка 
не наносит вреда здоровью. Она не может повли-
ять и на фотоматериалы, такие как фотопленка, 
непроявленная фотобумага или рентгеновская 
пленка, а также на транспортное средство и его 
оборудование. Единственное, что запрещено, – 
нахождение во время проверки людей и живот-
ных в транспортном средстве.

По материалам ФТС России

Чтобы все было правильно

В ответ на многочисленные 
обращения Департамент налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации дал разъяснения 
по поводу порядка определения 
таможенной стоимости ввозимых 
на территорию РФ товаров и ее 
корректировки. В них говорится, что 
Законом Российской Федерации «О 
таможенном тарифе» установлен 
единый порядок определения тамо-
женной стоимости ввозимых на рос-
сийскую таможенную территорию 
товаров. Процедура определения 
таможенной стоимости в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 12 закона 
должна быть общеприменимой, то 
есть не различаться в зависимости 
от источника поставки товаров. При 
этом не может быть особых под-
ходов в определении таможенной 
стоимости в зависимости от спе-
цифичности товаров, отношений 
участников сделки и так далее.

Таможенная стоимость това-
ров и сведения, относящиеся к 
ее определению (независимо от 
выбранного метода), должны осно-
вываться на количественно опреде-
ляемой и документально подтверж-
денной достоверной информации 
(пункт 3 статьи 12 закона). В соот-
ветствии с положениями пункта 3 
статьи 153 Таможенного кодекса 
РФ при обнаружении таможенным 
органом признаков, указывающих 
на то, что заявленные при декла-

рировании товаров сведения, кото-
рые влияют на размер подлежащих 
уплате таможенных пошлин, на-
логов, могут являться недостовер-
ными либо заявленные сведения 
должным образом не подтвержде-
ны, таможенный орган проводит до-
полнительную проверку любым спо-
собом, предусмотренным ТК РФ. 
В частности, таможенный орган 
вправе мотивированно запросить 
дополнительные документы и све-
дения исключительно в целях про-
верки информации, содержащейся 
в таможенной декларации и иных 
таможенных документах (статья 
367 ТК РФ), то есть законодатель-
ные акты не ограничивают пере-
чень дополнительных документов 
для подтверждения сведений по 
таможенной стоимости товаров. 
Также не ограничиваются полномо-
чия таможенных органов проверять 
достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, представлен-
ных декларантом в целях определе-
ния таможенной стоимости (пункт 
5 статьи 12 закона).

В соответствии с положени-
ями пункта 4 статьи 323 ТК РФ для 
подтверждения заявленной стои-
мости товаров декларант обязан 
по требованию таможенного органа 
представить необходимые допол-
нительные документы и сведения 
либо дать в письменной форме 
объяснение причин, по которым 
запрашиваемые документы и све-

дения не могут быть представлены. 
Одновременно декларант имеет 
право доказать правомерность ис-
пользования избранного им метода 
определения таможенной стоимо-
сти товаров и достоверность пред-
ставленных им сведений. Решение 
о согласии с избранным методом 
определения таможенной стои-
мости товаров и о правильности 
определения заявленной таможен-
ной стоимости товаров таможен-
ный орган принимает на основании 
документов и сведений, представ-
ленных декларантом, а также на 
основании имеющейся в его рас-
поряжении информации, использу-
емой при определении таможенной 
стоимости товаров (абзац 2 пункта 3 
статьи 323 ТК РФ). Таким образом, 
таможенный орган рассматривает в 
комплексе и во взаимосвязи сово-
купность всех имеющихся в его рас-
поряжении документов и сведений, 
представленных декларантом.

Основанием для осуществле-
ния корректировки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 153 ТК РФ явля- 
ется обнаружение таможенным ор- 
ганом, что при декларировании 
товаров заявлены недостоверные 
сведения, которые влияют на раз-
мер подлежащих уплате таможен-
ных пошлин, налогов. При принятии 
таможенным органом решения о 
необходимости корректировки за-
явленной декларантом таможенной 
стоимости определение таможен-
ной стоимости осуществляется дек- 
ларантом или таможенным органом 
в соответствии с порядком, уста-
новленным статьей 323 ТК РФ, по 
одному из методов, установленных 
законом. В случае несогласия с 
решением, принятым таможенным 
органом по таможенной стоимости 
ввозимых товаров, декларант впра-
ве обжаловать его в соответствии с 
положениями главы 7 ТК РФ.
По материалам Минфина России

Министерство разъяснило
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Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект о предоставлении прави-
тельству страны права сократить количество 
пунктов пропуска, через которые можно выво- 
зить за границу отдельные товары, в том числе 
лес и лесоматериалы. В пояснительных доку-
ментах к законопроекту утверждается, что он 
направлен на совершенствование системы та-
моженного администрирования, рациональное 
распределение нагрузки на пункты пропуска и 
усиление госконтроля за вывозом товаров, име-
ющих стратегическое значение, в том числе леса 
и лесоматериалов.

По словам спикера Госдумы Бориса Грызло-
ва, поправки в Таможенный кодекс РФ сокраща-
ют количество лазеек для незаконного вывоза за 
границу российской древесины. «Лес, который 
является нашим богатством, сравнимым с неф-
тью и газом, вывозится контрабандным образом, 
и пресекать эти правонарушения достаточно 
сложно, один из шагов – это уменьшение пун-
ктов пропуска», – сказал Борис Грызлов. По его 
словам, после внесения поправок правительство 
разработает нормативный акт, которым почти в 
четыре раза уменьшит количество пунктов про-
пуска, через которые можно будет вывозить лес, 
с нынешних 421 до 121 пункта. В пояснительной 
записке к законопроекту отмечается, что перед 
таможенными органами продолжает остро сто-
ять вопрос, связанный с контролем за выво- 
зимыми лесоматериалами.

Как считают депутаты, таможенные органы 
в регионах, производящие оформление леса и 
лесоматериалов, в силу удаленности мест от-
грузки от мест расположения таможни, разбро-
санности и многочисленности мест отгрузки не 
могут осуществлять эффективный контроль за 
отгружаемой на экспорт древесиной. Фактиче-
ски этот контроль проводится в таможенных ор-
ганах, расположенных в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, многие из которых 
работают с полной загрузкой, отмечают авторы 
документа. По мнению авторов законопроекта, 
не менее важной и трудно решаемой проблемой 
являются ограниченные возможности большин-
ства пунктов пропуска по проведению таможен-
ного досмотра и осмотра леса и лесоматери-
алов, а также по контролю их качества с целью 
исключения подмены. Учитывая специфичность 
данной категории товаров, пункты пропуска не 

располагают необходимым материально-тех-
ническим оснащением для проведения надле-
жащего контроля в установленные временные 
нормативы, говорится в документе.

Разработавшая законопроект ФТС России 
уверяет, что для борьбы со злоупотреблениями 
при экспорте леса ей необходимы новые полно-
мочия. Поскольку новации касаются вывоза 
любых товаров, они существенно расширяют 
полномочия правительственных ведомств по 
применению нетарифных мер регулирования 
экспорта. Представивший Госдуме законопро-
ект «О внесении изменений в статьи 69 и 119 
Таможенного кодекса РФ» заместитель главы 
ФТС России Сергей Шохин пояснил парламента-
риям, что сейчас правительство вправе опреде-
лять специализированные пункты пропуска лишь 
при импорте товаров. Сделанный ФТС России 
«анализ процессов таможенного контроля» при-
вел таможенников к выводу о необходимости 
создать специализированные пункты пропуска и 
при экспорте.

Пока, сообщил Сергей Шохин, речь идет ис-
ключительно об ограничении мест вывоза лесо-
материалов. По его словам, сейчас определять 
качество и количество вывозимой древесины у та-
можни не получается – нет нужного оборудования 
и специалистов на пунктах пропуска, выгружать 
товар для осмотра некуда и некогда. «Опреде-
ление специализированных пунктов пропуска – 
это единственная возможность установить хоть 
какой-то реальный контроль за вывозом леса», – 
заявил Сергей Шохин. Речь, по его словам, идет 
прежде всего о российско-китайской границе. 
Граница с Финляндией беспокойства у ФТС Рос-
сии в этом плане не вызывает.

Ответственный за прохождение законо-
проекта в Госдуме заместитель председателя 
Бюджетного комитета палаты Александр Коган 
пояснил, что после введения РФ заградительных 
пошлин на вывоз кругляка таможенники стали 
сталкиваться со случаями подмены – его теперь 
вывозят под видом пиломатериалов. В отсутствие 
зон выгрузки/погрузки на границе делать это, по 
словам депутата, совсем несложно – достаточно 
прикрыть вывозимые железнодорожными со-
ставами бревна пиломатериалами. Знакомых с 
ситуацией депутатов от «лесных» регионов РФ 
рассуждения о невозможности отличить доски 
от бревен не убедили. «Все составы с лесом при-

ходят на границу из определенных населенных 
пунктов – и власти на местах прекрасно знают, 
что в них происходит», – заявил экс-губернатор 
Красноярского края депутат Валерий Зубов. По 
его словам, «предложенная правительством идея 
экзотична, затратна, но неэффективна». По мне-
нию депутата, проблему отсутствия госконтроля 
за лесозаготовками на территории восточнее 
Красноярска надо решать радикально – полным 
запретом на вывоз кругляка. По словам депутата 
Владимира Таскаева, Забайкальский край сейчас 
покрыт сетью скупок краденого леса у населения, 
существующих практически официально. По его 
мнению, решать проблему следует не столько 
таможне, сколько органам МВД, которые в силах 
остановить незаконную вырубку леса.

Напомним, сейчас механизм, позволяю-
щий контролировать внешнюю торговлю через 
установление специализированных пунктов про-
пуска ФТС России, у Белого дома есть лишь в 
отношении импорта – и правительство довольно 
активно им пользуется. Так, например, майская 
инициатива РЖД о возможном ограничении 
растаможивания контейнеров в автомобильных 
пунктах пропуска на границе с Финляндией на-
прямую содержала предложение Белому дому 
таким образом перенаправить импортные по-
токи в российские порты, работающие с РЖД. 
Экспорт же, за исключением энерготоваров, 
подконтрольных Центральной энергетической 
таможне (ЦЭТ), в принципе возможен через лю-
бые точки пересечения госграницы, где работает 
ФТС России. Впрочем, тенденцию к централиза-
ции управления экспортом ФТС России открыто 
демонстрирует даже на примере ЦЭТ: в конце 
мая таможня заявила о необходимости созда-
ния «единого центра по таможенному админи-
стрированию энергетических поставок между 
Европой и Азией». Принятие Госдумой поправок 
к Таможенному кодексу РФ дает возможности 
ФТС России практически для неограниченной 
дифференциации таможенных пунктов по видам 
регистрируемого экспорта. Вряд ли уже в бли-
жайшем будущем Белый дом избежит соблазна 
по крайней мере попробовать превратить воз-
можности в новый механизм нетарифного огра-
ничения экспорта в целом: в свете фактического 
отказа России вступать в ВТО этот соблазн будет 
еще больше.

По материалам печати
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Если сделано  
в России

В отношении продукции морского промысла вско-
ре начнет действовать освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин. Это произойдет 2 июля текущего года, 
когда вступит в силу приказ ФТС России от 04.03.2009 
№ 378 «Об утверждении Порядка совершения таможен-
ных операций в отношении продукции морского промыс-
ла, перемещаемой через таможенную границу Россий-
ской Федерации рыбопромысловыми судами».

В пункте 17 указан перечень документов, необходи-
мых для освобождения от уплаты таможенных пошлин, на-
логов. Среди них: копия коносамента с отметками инспек-
торов государственной морской инспекции и (или) акт 
регистрации объема добычи при выгрузке в порту или при 
перегрузке промысловым судном. Этот акт предусмотрен 
Положением о порядке осуществления государственного 
контроля в сфере охраны морских биологических ресур-
сов, утвержденным приказом ФСБ России от 26.09.2005 
№ 569. В качестве подтверждения сведений о стране 
происхождения ввозимой продукции морского промысла 
в соответствии со статьей 31 Таможенного кодекса РФ в 
таможенный орган необходимо представить документы, 
подтверждающие район вылова и (или) переработки про-
дукции морского промысла – коносамент с отметками 
инспекторов государственной морской инспекции, акты 
регистрации объемов вылова продукции морского про-
мысла, составленные инспекторами ГМИ. После проверки 
указанных документов в случае подтверждения сведений 
должностное лицо таможенного органа проставляет на 
таможенной декларации отметку «Товары, полностью про-
изведенные в Российской Федерации».

При неподтверждении страны происхождения Рос-
сийской Федерации продукции морского промысла, вы-
ловленной и (или) переработанной российскими рыбо-
промысловыми судами, должностное лицо таможенного 
органа проставляет на судовых документах отметку «Груз 
таможенный», и дальнейшее оформление производится 
в соответствии с установленным порядком таможенного 
оформления товаров, ввозимых на таможенную террито-
рию Российской Федерации, то есть без освобождения 
от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Напоминаем, что приказом руководителя Западно-
Балтийского территориального управления Росрыболов-
ства от 04.05.2009 № 24 создана постоянно действую-
щая рабочая группа по реализации приказа ФТС России 
№ 378 с целью дальнейшего совершенствования про-
цедуры оформления рыболовных судов и продукции 
морского промысла в морских портах Калининградской 
области. Ее первое заседание состоялось в начале мая. В 
состав группы включены 28 специалистов от всех заинте-
ресованных сторон: представители государственных кон-
тролирующих органов, а также малого и среднего бизнеса 
рыбопромышленного комплекса.

Для удобства участников ВЭД, осуществляющих 
морской промысел, сообщаем контактные телефоны ру-
ководителя рабочей группы Ю.В. Маслова и его замести-
теля В.В. Мычкова: (4012) 99-22-20, 99-38-46; начальника 
таможенного поста Морской порт Калининград имени 
Н.С. Хазова М.В. Казанцева: (4012) 614-108; начальника 
таможенного поста Морской порт Светлый С.Г. Куманевой: 
(401-52) 8309-28; заместителя начальника службы тамо-
женного контроля Калининградской областной таможни 
С.В. Сушко: (4012) 614-020.
Пресс-служба Калининградской областной таможни

Перечень уточнили
В письме ФТС России от 27.05.2009 № 04-22/23960 приводится актуализированный 

перечень таможенных органов и их структурных подразделений, которые осуществляют под-
тверждение фактического вывоза (ввоза) товаров. При этом утратило силу письмо ФТС Рос-
сии от 18.04.2008 № 04-22/15572. По состоянию на 25 мая 2009 года осуществлять указанные 
функции среди прочих имели право приведенные ниже таможенные органы, действующие на 
территории Северо-Западного федерального округа.

НАИМЕНОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА
ИЛИ ЕГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КОД ТАМОЖ. 
ОРГАНА

ПРИМЕЧАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЫКТЫВКАРСКАЯ ТАМОЖНЯ 10202000
Сыктывкарский таможенный пост 10202080 При перемещении груза через аэропорт Сыктывкар
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ 10203000
Отдел таможенных процедур и таможенного контроля
Таможенный пост Аэропорт Архангельск 10203080
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ 10226000
Отдел подтверждения экспорта Если обращение подается после убытия товаров
Таможенный пост Аэропорт Калининград 10226070 Если обращение подается вместе с убытием товаров
Таможенный пост ЖДПП Железнодорожный 10226080
Таможенный пост ЖДПП Нестеров 10226090
Таможенный пост МАПП Багратионовск 10226100
Таможенный пост МАПП Гусев 10226110
Таможенный пост МАПП Мамоново 10226120
Таможенный пост МАПП Морское 10226130
Таможенный пост МАПП Пограничный 10226140
Таможенный пост МАПП Советск 10226150
Таможенный пост МАПП Чернышевское 10226160
Таможенный пост Морской порт Балтийск 10226170
Таможенный пост Морской порт Калининград  
имени Н.С. Хазова

10226180

Таможенный пост Морской порт Светлый 10226190
КАРЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ 10227000
Отдел контроля за таможенным транзитом
Таможенный пост Лахденпохский 10227040
Таможенный пост Суоярвский 10227110
Таможенный пост Аэропорт Петрозаводск 10227120
Таможенный пост ЖДПП Люття 10227130
Таможенный пост МАПП Вертсиля 10227140
Таможенный пост МАПП Люття 10227150
Таможенный пост МАПП Суоперя 10227160
ВЫБОРГСКАЯ ТАМОЖНЯ 10206000
Отдел подтверждения экспорта
Отдел контроля за таможенным транзитом
Таможенный пост МАПП Светогорск 10206010
Таможенный пост ЖДПП Лужайка 10206020
Таможенный пост МАПП Брусничное 10206030
Таможенный пост МАПП Торфяновка 10206040
Таможенный пост Морской порт Выборг 10206050
Выборгский железнодорожный таможенный пост 10206070
Выборгский таможенный пост 10206080
МУРМАНСКАЯ ТАМОЖНЯ 10207000
Отдел контроля за таможенным транзитом
Кандалакшский таможенный пост 10207010
Таможенный пост Морской порт Мурманск 10207050
Таможенный пост Аэропорт Мурманск 10207070
Таможенный пост ДАПП Борисоглебск 10207080
Таможенный пост МАПП Салла 10207090
Таможенный пост МАПП Лотта 10207100
ПСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 10209000
Отдел подтверждения экспорта товаров
Таможенный пост ЖДПП Печоры-Псковские 10209020
Таможенный пост ЖДПП Скангали 10209030
Таможенный пост МАПП Куничина Гора 10209040
Таможенный пост МАПП Убылинка 10209050
Таможенный пост МАПП Шумилкино 10209060
БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 10216000
Отдел контроля за таможенным транзитом
Кронштадтский таможенный пост 10216020
Центральный таможенный пост 10216050
КИНГИСЕППСКАЯ ТАМОЖНЯ 10218000
Отдел контроля за таможенным транзитом
Таможенный пост ЖДПП Ивангород 10218020
Таможенный пост МАПП Ивангород 10218030
Усть-Лужский таможенный пост 10218040
ПУЛКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 10221000
Таможенный пост Аэропорт Пулково 10221020
СЕБЕЖСКАЯ ТАМОЖНЯ 10225000
Таможенный пост МАПП Бурачки 10225010
Таможенный пост ЖДПП Посинь 10225020

По материалам ФТС России

www.customsnews.ru



№6 (127) 2009

22 из первых рук

В период летних отпусков 
многие наши сограждане устремля-
ются за рубеж. Кто-то отправляется 
в экзотические страны, а кто-то едет 
привычными с советских времен 
маршрутами в Крым, в курортные 
города Украины на черноморском 
и азовском побережьях либо пред-
почитает провести отпуск у друзей 
или родственников в сопредельном 
государстве. В любом из приведен-
ных случаев приходится пересекать 
границу. Как показывает практика, 
порой у путешественников случают-
ся проблемы при вывозе наличной 
валюты. Как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответствен-
ности и может иметь весьма пе-
чальные последствия, что не один 
раз подтверждалось на практике.

Так, при выезде на легковом 
автомобиле из России на Украину 
ее гражданка перед прохождением 
таможенного контроля, как и по-
ложено, заполнила пассажирскую 
таможенную декларацию. В ней она 
заявила, что перемещает при себе с 
территории России на территорию 
Украины 10 тыс. долларов США и 
6500 российских рублей. В ходе та-
моженного контроля указанная ва-
люта была предъявлена для провер-
ки. Сотрудники таможни попросили 
даму предъявить необходимые для 
перемещения денег через россий-
скую границу документы, которых у 
той не оказалось. Основанием для 
выдвижения таможенниками такой 
просьбы явилось то, что в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального 
закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валют-
ном контроле» вывоз из Российской 
Федерации физическим лицом на-
личной иностранной валюты в сум-
ме, превышающей в эквиваленте 
10 тыс. долларов США, не допуска-
ется, за исключением случаев, когда 
валюта вывозится в пределах сумм, 
ранее ввезенных или переведенных 
в РФ. Документы, подтверждающие 
ввоз валюты в Россию или пере-
вод валюты в Россию банковским 
переводом, гражданка Украины не 
предъявила и пояснила, что заяв-
ленную валюту она приобретала на 
территории РФ в обменном пункте. 
Так, перемещаемая валюта была 
получена на российской террито-
рии, в соответствии с названным 
Федеральным законом она не под-
лежит единовременному вывозу из 
России. Следовательно, женщина 
совершила административное пра-

вонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена частью 
1 статьи 15.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП России) – «осуществление 
валютной операции, запрещенной 
валютным законодательством Рос-
сийской Федерации». Сотрудника-
ми таможенного поста составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

В этой связи следует отметить, 
что не только таможня контролирует 
вывоз валюты. Стремление навести 
в этом вопросе порядок в послед-
нее время начал демонстрировать 
и Минфин России. Им предложены 
поправки в КоАП России, согласно 
которым штрафы за незаконные 
валютные операции составят от 
75 до 100% суммы операции. Как 
считают эксперты, эти меры при-
званы не пополнить бюджет, а 
именно навести порядок в законо-
дательстве и ужесточить контроль 
за движением средств россиян за 
рубежом. При этом нововведения 
коснутся и простых граждан: штра-
фы за вывоз или ввоз валюты без 
декларации или сверх установлен-
ной нормы могут резко увеличиться. 
К нарушениям, подпадающим под 
санкции, Минфин России предла-
гает отнести операции, запрещен-
ные валютным законодательством 
РФ, либо осуществление валютных 
операций с нарушением положений 
валютного законодательства РФ. 
К ним, в частности, относится про-
ведение валютных операций с не-
выполнением установленных требо-
ваний об использовании спецсчета 
и требований о резервировании, а 
также минуя уполномоченные бан-
ки или банки, расположенные за 
пределами территории РФ.

Для чего это 
делается

Нововведения, предлагаемые 
Минфином России, носят рабочий 
характер, их цель – унифициро-
вать существующие законодатель- 
ные шероховатости, отметил пре-
зидент Московской международ-
ной валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов, добавив, что к необ-
ходимости пополнить бюджет это 
отношения не имеет и влияния на 
граждан и организации оказать не 
должно. «В массовом порядке нару-
шений валютного законодательства 
сейчас нет», – считает он. Кроме 
того, требования о резервирова-
нии и использовании спецсчетов 
сейчас носят условный характер – 
как известно, Центробанк России 
обнулил соответствующие нор-
мативы. Однако если нормативы 
пойдут вверх, то, по мнению спе-
циалиста, ужесточение будет более 
ощутимым. «Предлагаемые поправ-
ки изменяют принцип определения 
понятия «незаконная валютная опе-
рация», – отмечает партнер юриди-
ческой фирмы Goltsblat BLP Вла- 
димир Чикин. По его словам, в на-
стоящее время КоАП определяет, 
что незаконной является валютная 
операция, запрещенная валютным 
законодательством, а также опера-
ция, совершенная без выполнения 
требования о резервировании и ис-
пользования специального счета. 
В предлагаемых изменениях прин-
цип меняется: дается исключитель-
ный перечень незаконных валют- 
ных операций и одновременно со-
храняется действующее правило, 
что незаконные операции – это те, 
которые прямо запрещены валют-
ным законодательством, говорит 

эксперт. Следовательно, если по-
правки будут приняты, то под неза-
конными валютными операциями 
будут пониматься как запрещенные 
валютные операции, так и те, кото-
рые прямо перечислены в КоАП как 
незаконные, продолжил он. К сожа-
лению, установление перечня неза-
конных валютных операций в КоАП 
фактически приведет к приравни-
ванию разных понятий: незаконная 
валютная операция и валютная опе-
рация, совершенная с нарушением 
порядка ее осуществления, отме-
тил Владимир Чикин.

В то же время Минфин Рос-
сии предлагает распространить 
новые штрафы и на случаи превы-
шения разрешенной к вывозу сум-
мы наличной иностранной валюты 
и валюты РФ. Из законопроекта 
следует, что наказание за наруше-
ние валютного законодательства 
будет одинаково тяжелым как для 
юридических лиц, так и для простых 
граждан. Прежде всего, как уже от-
мечалось, в несколько раз могут вы-
расти штрафы за незаконный вывоз 
или ввоз валюты. Как разъяснили в 
ФТС России, сейчас согласно ча-
сти 7 статьи 15.25 КоАП нарушение 
установленного порядка ввоза (вы-
воза) и пересылки валюты РФ вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
500 до 1 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 1 до 2 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 5 до 10 тыс. 
рублей. При этом статья 16.4 КоАП, 
касающаяся провоза валюты через 
таможенную границу, устанавли-
вает размер административного 
штрафа для граждан за недекла-
рирование либо недостоверное де-
кларирование иностранной валюты 
или валюты РФ в размере от 1 до 
2,5 тыс. рублей. Закон разрешает 
физлицам не декларировать инва-
люту и российские рубли, не превы-
шающие в общей сумме 3 тыс. дол-
ларов. При вывозе валюты на сумму 
в эквиваленте от 3 до 10 тыс. дол-
ларов гражданин обязан заполнить 
письменную декларацию. Больше 
этой суммы можно провести только 
при наличии специального разре-
шения. Данный лимит достаточно 
либерален, считают специалисты. 
При этом они отмечают, что ограни-
чения не распространяются на пла-
стиковые карты российских банков. 
При этом снятие с них наличных в 
банкомате за рубежом облагается 
комиссией.

Будьте внимательны с валютой!
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За рубежом не 
спрячешь

Кроме контроля над вывоз-
имыми из РФ деньгами государ-
ственные органы хотят контролиро-
вать зарубежные счета граждан. В 
этой связи Минфин России предла-
гает штрафовать за открытие новых 
реквизитов и их изменение, если об 
этом не были уведомлены налого-
вые органы. «Совершение валют-
ной операции со счета, открытого 
за рубежом, при условии, что пла-
тельщик не уведомил налоговый 
орган о, например, изменении рек-
визитов такого счета, приравнено к 
незаконной валютной операции», – 
отмечает Владимир Чикин. Кроме 
того, как напомнил ведущий юрис-
консульт аудиторской компании 
МКПЦН Павел Дмитрюк, Законом 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном 
контроле» предусмотрена обязан-
ность резидентов (за некоторыми 
исключениями) отчитываться о дви-
жении средств по счетам (вкладам) 
в банках за рубежом с подтвержда-
ющими банковскими документами. 
Однако ответственность за непред-
ставление таких отчетов не преду-
смотрена. По его мнению, цель 
вносимых Минфином России изме-
нений – устранение этого законо-
дательного несоответствия. «Пред-
ставляется, что в настоящее время 
планируется обеспечить данную 
обязанность ответственностью за 
ее неисполнение», – считает специ-
алист. Вообще, с зарубежными бан-
ками нужно быть внимательнее. Так, 
следует помнить, что существует 
запрет на открытие счетов в банках 
стран, не входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) или Группу разра-
ботки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ). Это тоже 
незаконная валютная операция.

Минфин уточняет

В пресс-службе министерства 
пояснили, что предложения по уточ-
нению статей КоАП исходят из Рос-
финнадзора и призваны «привести к 
новым реалиям устаревшие норма-
тивно-правовые акты». «Эти пред-
ложения в настоящее время обсуж-
даются в департаментах Минфина 
России и, возможно, будут дораба-
тываться», – сказал представитель 
пресс-службы финансового ведом-
ства. По его словам, отдельные нор-
мы первой части статьи 15.25 КоАП, 
касающейся нарушений валютного 
законодательства, уже были ранее 

отменены, в частности требование 
по резервированию средств при ва-
лютных операциях. Кроме того, он 
отметил, что принятый в 2004 году 
Закон «О валютном контроле и ва-
лютном регулировании» уже пред-
усматривает штрафы в размере от 
75% до 100% суммы нарушения за 
вывоз иностранной валюты в экви-
валенте свыше 10 тыс. долларов 
без специального разрешения. 
«Штрафы возрастать не будут. Но-
вый законопроект направлен не на 
ужесточение, а на унификацию дей-
ствующего законодательства», – 
заверил представитель Минфина 
России.

Тем не менее министерство 
уже опубликовало проект поправок 
в КоАП. В нем даются новые трак-
товки нарушений валютного за-
конодательства, которые караются 
штрафом от 75 до 100% всей сум-

мы валютной операции. Еще раз 
уточним, что в соответствии с до-
кументом гражданам столь высокие 
штрафы грозят, в частности, при 
превышении объемов вывозимой 
наличной валюты и при использова-
нии услуг неуполномоченных бан-
ков. Авторы поправок из Росфин-
надзора считают, что новая версия 
валютных ограничений устранит 
возможность произвольного толко-
вания. Однако независимые юристы 
указывают на обострение тенденции 
избыточного ужесточения валютно-
го законодательства. По их мнению, 
в новом законопроекте Минфина 
России предусмотрено сохранение 
санкций – «наложение админи-
стративного штрафа на граждан, 
должностных лиц и юридических 
лиц в размере от трех четвертых до 

одного размера суммы незаконной 
валютной операции либо валютной 
операции, осуществленной с на-
рушением положений валютного 
законодательства». Однако фор-
мулировка валютной провинности 
теперь прописана более жестко и 
детально. Так, в действующей ста-
тье 15.25 о нарушениях валютного 
законодательства КоАП вывоз на-
личной валюты или использование 
«неправильных» банков вообще не 
упоминались. Теперь же валютные 
операции не через уполномочен-
ные банки или сверхнормативный 
вывоз наличной валюты прямо упо-
мянуты в качестве оснований для 
максимальных штрафов.

Кроме того, действующий за-
кон допускает штраф только в слу-
чае проведения «запрещенных опе-
раций». Теперь же Минфин России с 
подачи Росфиннадзора предлагает 

штрафовать не только за проведе-
ние запрещенных операций, но и за 
«нарушения положений валютного 
законодательства РФ», что можно 
рассматривать как расширение 
сферы ограничений. Независимые 
адвокаты считают предлагаемые 
новации продолжением тенденции 
формального ужесточения валют-
ного законодательства. «Новые по-
правки предполагают более фор- 
мальное описание возможных на-
рушений и применение довольно 
жестких санкций в виде 100% штра-
фа» – отмечает адвокат компании 
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» 
Елена Овчарова. По ее словам, по-
ложения статьи 15.25 о нарушениях 
валютного законодательства оспа-
риваются в Конституционном суде 
из-за непропорциональности санк-

ций, правда, в части нарушения при 
внешнеторговой деятельности.

«Вопрос о необходимости уже-
сточения санкций за незаконные 
валютные операции поднимается 
уже не в первый раз. Тот факт, что 
поправки в КоАП предлагается вне-
сти именно в период финансового 
кризиса, на мой взгляд, является 
удачным поводом довести задуман-
ное до логического завершения», – 
считает партнер юридической ком-
пании ATC group Илья Ананьин. По 
его словам, многие валютные опе-
рации, которые сегодня соверша-
ются в России, по сути, являются 
действительно незаконными. «Так, 
в пунктах обмена валюты нередко 
можно поменять деньги, не предо-
ставляя документа, удостоверяю-
щего личность, а также без каких-
либо чеков и квитанций. Теперь же 
мало кто будет готов пожертвовать 
всей суммой сделки, меняя валюту 
в обменном пункте у метро. Воз-
можно, более надежным будет 
поход в Сбербанк и обмен валюты 
по менее выгодному курсу, но с со-
блюдением всех формальностей. С 
другой стороны, добросовестный 
гражданин, может быть, и рад все 
сделать в соответствии с законом, 
но сотрудник банка просто не знает, 
что действует с нарушениями, тем 
самым подставляя как себя, так и 
клиента», – отмечает Илья Ананьин. 
Кроме того, как считают некоторые 
специалисты, не исключен и рост 
злоупотреблений со стороны недо-
бросовестных сотрудников мили-
ции, которые попытаются исполь-
зовать законодательные новации 
для выявления случаев нарушения 
валютного законодательства.

«Изменения, которые предла-
гает Минфин России, не относятся 
к увеличению штрафных санкций, 
а фактически расширяют состав 
правонарушения. Данная мера, 
скорее всего, направлена на то, 
чтобы четко определить состав 
правонарушения», – соглашается 
старший юрисконсульт АКГ «Интер-
ком-Аудит» Виталий Бородкин. По 
его словам, риски при совершении 
валютных операций существуют 
всегда, и связаны они, как прави-
ло, с тем, что субъекты при совер-
шении валютных операций могут 
нарушать валютное законодатель-
ство умышленно или по неосто-
рожности. В Росфиннадзоре пояс-
нили, что считают новые поправки 
вполне разумными, поскольку они 
более точно описывают возможные 
нарушения и исключают опасность 
двойного толкования.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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С каждым годом количе-
ство международных авиарейсов, 
пунктом назначения или отправки 
которых является Санкт-Петер-
бург, неуклонно увеличивается. 
Соответственно, растет и поток 
перемещаемых через его аэропорт 
пассажиров, багажа, внешнеторго-
вых грузов и международных почто-
вых отправлений. К примеру, если 
четверть века назад за год через 
Пулковскую таможню проходило 
немногим более 200 тыс. пассажи-
ров, то в 2008 году этот показатель 
достиг 4 млн. Одной из важнейших 
задач так называемого пассажир-
ского направления деятельности 
таможни является разъяснительная 
работа, наличие упреждающей ин-
формации.

Те, кто хоть раз вылетал за гра-
ницу через аэропорт Пулково, кото-
рый является зоной деятельности 
Пулковской таможни, обязательно 
слышали передаваемые по гром- 
кой связи объявления. Таким  об-
разом авиапассажиров обязатель-
но периодически предупреждают: 
«При выборе «зеленого канала» 
убедитесь, что у вас отсутствуют 
товары, подлежащие декларирова-
нию. В случае сомнения выбирайте 
«красный канал». Из этого следует, 
что сегодня в воздушной гавани 
города на Неве при пересечении 
таможенной границы РФ физиче-
скими лицами действует так на-
зываемая двухканальная система 
декларирования товаров.

«Красный канал» предназна-
чен для пассажиров, имеющих при 
себе или в отдельно следующем 
багаже товары, в том числе валюту 
и ценные бумаги, подлежащие в 

соответствии с законодательством 
РФ обязательному письменному 
декларированию. «Зеленый канал», 
соответственно, ориентирован на 
пассажиров, не имеющих таких 
товаров. В данном случае деклари-
рование производится непосред-
ственно самим действием, то есть, 
пройдя по этому каналу, человек 
тем самым заявляет таможенному 
органу, что у него нет товаров, под-
лежащих декларированию. Если же 
на самом деле окажется, что это 
не так, то может наступить адми-
нистративная или уголовная ответ-
ственность. В целом использова-
ние так называемой конклюдентной 
формы декларирования значитель-
но сокращает время прохождения 
таможенных процедур и создает 
благоприятные условия для законо-
послушных граждан.

Существует перечень товаров, 
подлежащих обязательному декла-
рированию в письменной форме, в 
котором значатся 26 пунктов. Под-
робно с данным перечнем можно 
ознакомиться на таможенных ин-
формационных стендах, располо-
женных в павильонах аэропорта. 
Разрешить сомнения в выборе «зе-
леного» или «красного» коридора 
поможет таможенный инспектор у 
стойки информации. Так или иначе, 
уже непосредственно перед про-
хождением таможенных процедур 
любой добросовестный пассажир 
при желании сможет легко сориен-
тироваться в действующем тамо-
женном законодательстве, касаю-
щемся перемещения товаров через 
границу РФ физическими лицами.

Тем не менее нарушения про-
исходят. Нередко это случается при 

перемещении наличной валюты. Так, 
недавно гражданин РФ, вылетавший 
рейсом на Будапешт, проследовал по 
«зеленому» коридору. Однако в ходе 
таможенного досмотра в его рюкзаке 
пулковские таможенники обнаружи-
ли незадекларированные 27,5 тыс. 
евро. В итоге был составлен рапорт 
об обнаружении признаков престу-
пления, предусмотренных частью 
1 статьи 188 УК РФ («Контрабанда»). 
Вся валюта была изъята. Этого мог-
ло не произойти, если бы пассажир 
знал, что согласно действующему 
законодательству при единовремен-
ном вывозе из РФ обязательному 
письменному декларированию под-
лежит наличная иностранная валюта 
и (или) валюта РФ в сумме, превы-
шающей в эквиваленте 3 тыс. дол-
ларов США, дорожные чеки на сумму 
свыше 10 тыс. долларов. При ввозе – 
иностранная валюта и (или) валюта 
РФ, а также дорожные чеки, внешние 
и (или) внутренние ценные бумаги в 
сумме, превышающей в эквивален-
те 10 тыс. долларов. Больше 10 тыс. 
долларов наличной валюты выво-
зить нельзя, но при этом можно вос-
пользоваться пластиковой картой, 
положив на нее любую необходимую 
сумму.

Есть ограничения на ввоз алко-
гольной и табачной продукции. Без 
уплаты таможенных пошлин мож-
но ввезти 2 л спиртных напитков и 
400 сигарет. Что касается вещей, 
приобретенных за границей, то 
беспошлинно можно ввезти то-
варов для личного пользования 
на сумму, не превышающую 65 
тыс. рублей и весом не более 
35 кг. Чтобы подтвердить их стои-
мость, пригодятся чеки на куплен-

ные вещи. Если же установленные 
нормы превышены, то насчитывает-
ся таможенная пошлина в размере 
30% от стоимости товара, но не ме-
нее 4 евро за килограмм. Этого не 
предусмотрел гражданин Азербайд-
жана, прибывший в Санкт-Петербург 
из Баку и избравший конклюдентную 
форму декларирования – «зеленый 
канал». В багаже пассажира были 
обнаружены товары (юбки, брюки, 
свитера, блузки), направленные в 
дальнейшем на товароведческую 
экспертизу для определения их сто-
имости. Согласно заключению экс-
перта рыночная цена этой одежды 
составила 911,45 тыс. рублей, что 
значительно превышает норму бес-
пошлинного ввоза, и данные товары 
подлежали письменному деклари-
рованию. По этому факту также был 
составлен рапорт об обнаружении 
признаков преступления, предусмо-
тренных частью 1 статьи 188 УК РФ 
(«Контрабанда»).

Следует отметить, что тамо-
женными пошлинами и налогами 
при ввозе в Россию не облагаются 
ранее вывезенные товары для лич-
ного пользования при условии их 
письменного декларирования при 
первоначальном вывозе. Другими 
словами, если при себе до отъез-
да есть какие-либо дорогостоящие 
личные вещи (ювелирные изделия, 
фото- и видеокамеры, ноутбук, 
спортивное оборудование и дру-
гое), то при вывозе за границу их 
лучше задекларировать. Тогда по 
возвращении не придется доказы-
вать таможенному инспектору, что 
они не были приобретены в стране 
пребывания.

Не всегда «зеленым» будет 
коридор при повторном за месяц 
пересечении границы. Здесь при 
выборе канала следует учитывать, 
что в отношении товаров, ввозимых 
физическими лицами на террито-
рию РФ более одного раза в месяц, 
применяются ставки таможенных 
пошлин, налогов в виде совокупно-
го таможенного платежа. Так, в ходе 
изучения паспорта гражданина РФ, 
прилетевшего из Праги и останов-
ленного на «зеленом канале», было 
установлено, что с момента его по-
следнего прибытия в Россию еще 
не прошло 30 дней. Да и рыночная 
стоимость ввезенного им и незаде-
кларированного товара квалифици-
руется как особо крупный размер, 
что опять же влечет за собой уго-
ловную ответственность.

Елена АНДРЕЕВА,
пресс-секретарь

Пулковской таможни,
специально для «ТН»

Предупрежден – 
значит, вооружен
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Ассортимент подарков и сувениров, кото-
рые везут с собой возвращающиеся из-за рубежа 
россияне, весьма многообразен. Бывают случаи, 
когда во время поездок приобретаются не только 
так называемые товары народного потребления 
и различные безделушки, но и картины, рисунки, 
скульптуры, иконы, оружие, ткани, украшения, 
мебель, рукописи и книги, музыкальные инстру-
менты и многие другие предметы, имеющие 
археологическое и иное историческое значе-
ние. При этом далеко не все знают, что такие 
покупки лучше совершать в магазинах, где к че- 
ку прикладывается соответствующее разреше-
ние на вывоз ценной покупки.

К сожалению, при въезде в страну нередко 
возникают ситуации, когда, возвращаясь домой, 
путешественники сталкиваются с препятствием 
на границе в лице таможенных органов. Чаще 
всего это случается из-за незнания порядка про-
воза культурных ценностей через таможенную 
границу, который регулируется Законом РФ от 
15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей». Чтобы избежать конфликтных 
ситуаций на таможне, рекомендуем заранее 
ознакомиться с категориями предметов, отно-
сящихся к культурным ценностям и правилами их 
ввоза и вывоза. Перечень предметов, являющих-
ся культурными ценностями, а также категории 
культурных ценностей, вывоз которых с террито-
рии РФ запрещен, можно найти в вышеуказанном 
законе. Здесь следует отметить, что современ-
ные сувенирные изделия, предметы культурного 
назначения серийного и массового производства 
не являются культурными ценностями.

Следует помнить, что вывозить культурные 
ценности может только их законный собственник 
или уполномоченное им лицо в установленном 
законодательством порядке. Если вывоз осу-
ществляется юридическими лицами, необходимо 
иметь документальное подтверждение их права 

собственности на вывозимые предметы. Юриди-
ческие и физические лица, вывозящие при жизни 
автора либо в течение 50 лет после его смерти 
созданные им культурные ценности, обязаны 
представить доказательства законности приоб-
ретения данных культурных ценностей. При этом 
ввозимые и вывозимые (в том числе временно) 
культурные ценности подлежат обязательному 
декларированию в письменной форме.

При вывозе вместе с таможенной декла-
рацией представителю таможенного органа 
следует предъявить свидетельство на право 
вывоза культурных ценностей с территории 
РФ, заготовленное в двух экземплярах. Этот 
документ выдается Федеральной службой по 
надзору в сфере массовых коммуникаций, свя-
зи и охраны культурного наследия (Россвязь- 
охранкультура) или ее территориальными орга-
нами. Порядок выдачи свидетельства включает 
в себя проведение обязательной экспертизы 
культурных ценностей, заявленных к вывозу 
или временному вывозу с территории РФ. Если 
экспертизой установлено, что представленные 
предметы культурного назначения не попадают 
под действие Закона «О ввозе и вывозе культур-
ных ценностей», Россвязьохранкультурой выда-
ется справка, подтверждающая, что названные 
изделия на государственном учете не состоят 
и для их вывоза не требуется свидетельства. 
Если стоимость товаров (в том числе культурных 
ценностей), которые вы ввозите для личного 
пользования, не превышает 65 тыс. рублей, 
обратившемуся будет предоставлено полное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, 
налогов. При вывозе культурных ценностей, 
оформленном должным образом, экспортная 
таможенная пошлина взиматься не будет.

Для того чтобы избежать незаконного вы-
воза культурных ценностей и передачи права 
собственности на них, сделки в отношении 
культурных ценностей должны заключаться в 
письменной форме, такие же правила распро-
страняются и на случаи дарения. Выезжающим 
за границу или возвращающимся оттуда следу-
ет быть особенно внимательными, ведь за не-
законные вывоз и ввоз культурных ценностей, 
незаконную передачу права собственности на 

них граждан, нарушивших действующее зако-
нодательство даже по незнанию его положений, 
могут привлечь к административной или даже 
уголовной ответственности. Чтобы избежать та-
кого рода недоразумений, следует обратиться за 
консультацией по данному вопросу в таможенный 
орган, через который намереваетесь провозить 
культурные ценности через границу.

Сообщаем адрес и телефоны Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций: 
109074, Москва, Китайгородский пр., 7, стр. 
2. Справочно-информационный центр: (495) 
987-6800 (тел.), 987-6801 (факс). Прием по рабо-
чим дням – 9.00-18.00. Приемная руководителя 
службы: (495) 987-6750, пресс-служба: 8 (926) 
779-4026, общий адрес электронной почты: 
rsoc_in@rsoc.ru. Время работы экспедиции: с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Официальный 
сайт службы: www.rsoc.ru.

Управление указанной Федеральной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области располагается по адресу: Санкт- 
Петербург, Галерная ул., 27, тел. (812) 
571-9566, факс 325-80-39; Санкт-Петер-
бург, Садовая ул., 14, тел. (812) 571-7217, 
факс 571-2731. Почтовый адрес: ВОХ 1048, 
190000, Санкт-Петербург,. Адрес электронной 
почты: rsockanc78@rsoc.ru, официальный сайт: 
www.78.rsoc.ru.

По материалам ФТС России

Осторожно, культурные ценности!
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Беларусь продолжает исполь-
зовать политику протекционистских 
мер. На сей раз она ввела времен-
ные заградительные пошлины на 
ввоз грузовых автомобилей с дви-
гателем экологического стандарта 
Евро-3. Срок действия новых мер – 
9 месяцев. Как стало известно, в 
соответствии с указом Президента 
Республики Беларусь № 320 уста-
навливаются повышенные ставки 
ввозных таможенных пошлин на 
ввозимые грузовые автомобили, 
включая седельные тягачи уровня 
Евро-3 в размере 25% на новые и 
50%, но не менее 2,2 евро за 1 куб. 
см объема двигателя на бывшие в 
эксплуатации.

На новые седельные тягачи 
уровня Евро-4 и новые грузовые ав-
томобили уровней Евро-4 и Евро-5 
ставки ввозных таможенных по-
шлин унифицированы с Российской 
Федерацией: седельные тягачи – 
5%, грузовые автомобили – 25%. На 
седельные тягачи уровня Евро-5, со 
дня выпуска которых прошло не бо-
лее одного года, временно устанав-
ливается ставка ввозной таможен-
ной пошлины в размере 0%. Наряду 
с этим вводится повышенная ввоз-
ная пошлина на автобусы с двига-
телем Евро-3. Ее размер увеличен 
до 25% от таможенной стоимости. 
Ранее уровень ввозных пошлин на 
грузовую автотехнику и автобусы 
с двигателями Евро-3 составлял 
5-10% таможенной стоимости.

Как говорится в коммента-
рии пресс-службы Президента РБ, 
«документ, с одной стороны, на-
правлен на защиту отечественных 
товаропроизводителей, а с другой – 
на расширение автотранспортного 
парка республики, осуществляю-
щего грузовые автоперевозки, от- 
вечающего европейским нормам». 
Директор Агентства деловых свя-
зей Валентин Лопан убежден, что 
«введение подобных мер – это всег-
да было и есть противостояние двух 
точек зрения – производителей и 
перевозчиков. Однако не всегда та-
кого рода меры имеют должный эф-
фект. В данном случае попытались 
удовлетворить обе стороны».

Кроме того, Валентин Лопан 
убежден, что «сегодня дефицита 
техники не существует, так как ры-
нок автоперевозок сильно упал». 
Как признался специалист, он 
даже знает, что у некоторых пере-
возчиков машины простаивают. К 
тому же происходит переориента-
ция географии перевозок в Азию, 

но там нет высоких экологических 
требований. «Почему пошлины 
вводятся на 9 месяцев, мне тоже 
не совсем понятно. С 1 января 2010 
года Россия собирается перехо-
дить на Евро-4. Хотя и говорят, что 
возможны для нас послабления. 
Однако специалисты уверены, что к 
началу следующего года КамАЗ за-
хочет обогнать на вираже Минский 
автозавод и успеет сделать новые 
автомобили, которые будут соот-
ветствовать европейским эколо-
гическим стандартам», – отмечает 
Валентин Лопан.

Стоит отметить, что машины 
с двигателем Евро-5 в Беларуси не 
производят. Однако перевозчики 
вынуждены соответствовать евро-
пейским экологическим стандартам 
и постоянно обновлять подвижной 
состав. Заместитель генерального 
директора Белорусской ассоциа-
ции международных автомобильных 
перевозчиков (БАМАП) Иван Манке-
вич полагает, что установление в Бе-
ларуси нулевых ставок таможенных 
пошлин на автомобили стандарта 
Евро-5 будет способствовать об-
новлению парка белорусских авто-
перевозчиков современным транс-
портом, что наш производитель 
не всегда выдерживает. «Это даст 
возможность ввозить беспошлинно 
современные транспортные сред-
ства на фоне повышения пошлин 
на старую технику. Другой вопрос, 
что сейчас, во время финансового 
кризиса, сложно найти деньги, по-
скольку кредиты сейчас дорогие. 
Но тот, кто имеет средства, сможет 
воспользоваться предоставленны-
ми льготами по таможенным по-
шлинам», – уточнил Иван Манкевич 
в интервью ПРАЙМ-ТАСС.

Представитель БАМАП напом-
нил, что в 2008 году также в течение 
9 месяцев действовала нулевая 
таможенная пошлина на ввоз грузо-
вого транспорта стандарта Евро-5. 
«Благодаря этому мы ввезли много 
новой техники, и это помогло нам 
добиться роста экспорта транс-
портных услуг практически на 40% 
за счет обновления парка совре-
менной техникой. Кроме того, мы 
смогли получить большее количе-
ство многоразовых разрешений 
ЕКМТ и работать на европейском 
рынке», – отметил Иван Манкевич. 
Впрочем, Валентин Лопан отста-
ивает другую точку зрения. «Вве-
дение нулевых пошлин на новые 
машины – это консервирование но-
ваторских подходов отечественно-
го автопрома. Наши конструкторы, 
разработчики в состоянии делать 
качественные машины, – убежден 
специалист, который в свое время 
возглавлял Центр общественных 
связей Минского автозавода. – С 
другой стороны, пошлина на новые 
МАЗы в Евросоюзе равна 22%. Ду-
маю, что надо вводить симметрич-
ные пошлины. Мы должны работать 
в одинаковых условиях. На сегодня 
иностранные дилеры продали в Бе-
ларуси больше грузовой техники, 
чем сам МАЗ в Беларуси. Думаю, 
что это ненормальная ситуация».

По данным БАМАП, в настоя-
щее время белорусские автопере-
возчики эксплуатируют около 9 тыс. 
единиц транспортных средств, из 
них 9% – стандарта Евро-5, 7,5% – 
Евро-4, 32,5% – Евро-3, остальные – 
Евро-2 и ниже. В одной негосудар-
ственной компании-перевозчике 
заявили, что «введение пошлин 
выгодно в первую очередь для 

Минского автозавода, который ис-
пытывает известные сложности 
со сбытом своей техники. Однако 
мы не уверены, что эти меры будут 
иметь должный эффект. Сейчас 
кризис, перевозок стало меньше. 
Народ экономит, латает старые 
машины. Заставить купить новый 
МАЗ очень сложно. Может, только 
за счет госбюджета их кто-то будет 
покупать. Однако даже если абстра-
гироваться от нынешних глобаль-
ных проблем, то есть ряд нюансов, 
которые говорят о другой стороне. 
Ведь, как известно, иномарки с 
пробегом дешевле белорусских 
аналогов. Кроме того, даже немно-
го подержанные «Рено» и «Скания» 
все-таки превосходят новые МАЗы 
по качеству».

Так, по данным Белстата, про-
изводство грузовых автомобилей в 
Беларуси за 5 месяцев этого года 
сократилось на 50% и выпуск со-
ставил 5,48 тыс. автомобилей. При 
этом складские запасы грузовых 
автомобилей на 1 июня 2009 года 
составили 3945 штук, увеличив-
шись с начала года в 1,9 раза. 
Впрочем, ныне общая ситуация на 
рынке международных автопере-
возок довольно сложная. Спрос на 
перевозки автомобильным транс-
портом упал примерно на 30-40%. 
Это вполне объяснимо. Падение 
объемов производства в Европе 
привело к сокращению товарных 
потоков, что, в свою очередь, от-
разилось на снижении спроса на 
международные перевозки. Кроме 
того, значительно уменьшилась 
стоимость перевозок и практически 
заморожено обновление транс-
портного парка. В сложившейся 
ситуации белорусские перевозчики 
были вынуждены переориентиро-
ваться с европейского направления 
на нетрадиционные для них рынки – 
Среднюю и Центральную Азию, 
Ближний Восток. При этом между-
народные перевозки составляют 
значительную долю для пополнения 
бюджета Беларуси. Так, в 2008 году 
белорусские перевозчики принес-
ли в государственную казну около 
700 млн долларов. Таким обра-
зом, международные перевозки 
позволяют сделать статистику по 
внешней торговле более привлека-
тельной. Положительное сальдо по 
экспорту услуг в некоторой степени 
позволяет компенсировать отрица-
тельное сальдо по товарам.

По материалам
белорусской печати
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Последняя миля 
перед Россией
Представители китайского порта Нингбо 

посетили Эстонию. На месте они ознакомились 
с преимуществами, которые появятся с расши-
рением гавани Мууга и ее контейнерного тер-
минала. До этого делегация Эстонии провела в 
Китае переговоры о возможностях увеличения 
перевалки контейнерных грузов через эстонские 
порты.

По словам председателя правления Tran- 
siidikeskuse AS Эрика Лайдвеэ, стороны заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. В конце апре-
ля 2009 года из Китая была отправлена первая 
пробная партия контейнеров: вместо обычного 
пути в Москву через финский порт Котка контей-
неры прошли через гавань Мууга вблизи Талли-
на. По сравнению с финским маршрутом грузы 
достигли российской столицы на несколько дней 
быстрее. Однако, по свидетельству участников 
переговоров, анализ нового маршрута не привел 
к окончательному и положительному решению.

Стороны согласились, что привлечения к 
этому проекту только одного китайского порта 
Нингбо недостаточно. Член правления Ookeani 
Konteinervedude OU («Океанские контейнерные 
перевозки») Алар Валт настроен скептически 
относительно того, что какая-нибудь крупная 
судоходная компания сейчас заинтересуется 
участием в совместном проекте Таллина и порта 
Нингбо. «До тех пор, пока не наладится конструк-
тивное сотрудничество с Россией, у проекта нет 
перспектив», – считает он. Председатель совета 
Силламяэского порта Тийт Вяхи уверен: сотруд-
ничество между Евросоюзом и Россией навер-
няка будет нарастать и Эстония обязана исполь-
зовать это. «Эстония должна стать последней 
милей для России на направлении азиатских 
рынков», – заявил Тийт Вяхи. На состоявшейся 
недавно республиканской конференции по тран-
зиту он напомнил, что политики и предпринима-
тели искали ответы на вопрос о том, как выйти из 
кризиса, повысить роль транзита и логистики. 
При этом от эстонского правительства предпри-
ниматели единодушно потребовали восстанов-
ления нормальных отношений с Россией – самым 
мощным рынком региона.

ИА REGNUM

Латвийские власти разрабатывают проект 
создания на своей территории крупных логисти-
ческих центров для хранения транзитных грузов. 
Для привлечения грузопотока предусматрива- 
ется введение отсрочки по таможенным и нало-
говым платежам. Речь идет о грузах, импортируе-
мых в Россию транснациональными корпорация-
ми, и экспортных российских потоках, следующих 
в Европу через прибалтийские порты.

По мнению руководителя департамента 
транзитной политики Министерства транспорта 
Латвии Андриса Малдупса, хранить импортные 
грузы в России невыгодно из-за особенностей 
таможенного законодательства и высоких нало-
гов. Дело в том, что в Латвии груз сначала надо 
довезти до покупателя, а потом с него взимаются 
платежи, а в России, как известно, все наоборот. 
В нынешних условиях власти прибалтийской ре-
спублики намерены улучшить процедуру тамо-
женного оформления и снизить налоги, чтобы 
сделать эти операции более привлекательными. 
«Грузы можно хранить в Латвии и за 24 часа до-
ставлять их в Москву», – говорит Андрис Малдупс. 
При этом для российского экспорта, следующего 
транзитом через латвийские порты, Правитель-
ство Латвии хочет ввести отсрочку платежей по 
НДС до момента реализации товара.

В Латвии уже существует проект создания 
логистического центра в Екабпилсе (около Риги) 
площадью свыше 200 тыс. кв. м с подъездными 
путями, способными одновременно разместить 
и обработать восемь полных железнодорожных 
составов одновременно. Исполнительный ди-
ректор ООО «Санна-литер Терминал» Алексей 
Цацулин рассказал, что инициатива направлена 
на перенос части грузов для России, хранящих-
ся сейчас на территории Европы, в Латвию. «Так 
называемые консигнационные склады Европей-

ского союза, на которых товар для российского 
потребителя лежит до момента его востребован-
ности в России, могут быть перенесены в Латвию, 
поближе к Москве», – считает эксперт. Впрочем, 
по его мнению, эффективность такого шага не-
очевидна, и непонятно, как много компаний со-
гласится на такой шаг.

Российские логистические компании ини-
циативу воспринимают неоднозначно. Латвия – 
традиционно транзитная страна, и складской 
инфраструктуры там нет. По мнению директора 
логистического оператора «Максилог – Система 
Комплексной Логистики» Константина Уварова, 
при определенных условиях у компаний может воз-
никнуть проблема, как обеспечить доставку грузов 
в Россию за максимально короткий срок. Эксперт, в 
принципе, сомневается в востребованности новых 
логистических центров. «Латвия пытается пойти 
по пути Финляндии, через которую в 1990-е годы 
в Россию шел большой грузопоток из различных 
стран», – объясняет эксперт. Тогда, в отсутствие 
складской инфраструктуры в России, финские 
логистические комплексы были незаменимы. Сей-
час ситуация другая – в России за последние годы 
сформировалась собственная инфраструктура, по-
этому нет разницы, в какой стране хранить товар.

«Логистический рынок движется к стандар-
там, при которых груз в радиусе 500 км должен 
быть доставлен клиенту за сутки, в радиусе 1000 
км – за двое», – утверждает Константин Уваров. 
Из Риги, находящейся от Москвы менее чем в 
1000 км, нет никаких шансов довести груз кли-
енту за 48 часов – много времени занимает про-
цесс таможенного оформления документов на 
границе, наблюдаются большие очереди. Таким 
образом, конкурировать с Финляндией Латвии 
вряд ли удастся, считает эксперт.

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

«ГРАНТ», Октябрьская наб. 6

«БАЛТИЙСКИЙ», пер. Лодыгина, 3

«МУСТАНГ», 5-я Советская ул., 45

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

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

«ФИНЛЯНДСКИЙ», ул. Комсомола, 41

«ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», Финляндский пр., 4а

«REGENT HALL», Владимирский пр., 23

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39

«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,  
Ириновский пр., 1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ул. Смольного, 3

«ЭРИКСОНЪ», Б. Сампсониевский пр., 60

«ИЗМАЙЛОВСКИЙ», Измайловский пр., 4

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

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

«МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ», Менделеевская ул., 5

«КОМПОНЕНТ», Бестужевская ул., 10

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

«ПРИБОЙ», В.О., Шкиперский проток, 14

«КВАРТАЛ», ул. Крыленко, 3а

«К-12», Таллинская ул., 12

«ЯКОРНАЯ 15», Якорная ул., 15

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

«ММ», Б. Пушкарская ул., 41

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

«ОХТА, 47», Б. Пороховская ул., 47

«ТЕХНОПАРК», наб. Обводного канала, 14

«ОРДЖОНИКИДЗЕ», ул. Орджоникидзе, 42Б

«СОКОЛ», Ириновский пр., 2

«ЛИГОВКА 270», Лиговский пр., 270

«НЕВСКИЙ, 95», Невский пр., 95

«СКОРОХОД», Заставская ул. 31

«МАТИСОВ ОСТРОВ», ул. А. Блока, 5

«СТАРОНЕВСКИЙ», Невский пр., 147

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

«OSCAR», наб. реки Фонтанки, 13

«ПОЛТАВСКИЙ», Полтавская ул., 6

«ЛЕНИНГРАД», Малый пр., В.О., 58

«МИЦАР», Сабировская ул., 46

«ГРЕНАДЕРСКИЙ», Выборгская наб., 45-47

«ЛЕНИНСКИЙ 160», Ленинский пр., 160

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

«ТРИО», Октябрьская наб., 6

«ЧКАЛОВСКИЙ», Чкаловский пр., 7

«ШАНХАЙ», В.О., Косая линия, 3

«ПАРНАС», Домостроительная ул., 4

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

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

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

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

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