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По вопросам размещения рекламы 
обращаться по:

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»

Стоимость размещения рекламы:

Размер Цветные полосы Черно-белые  
полосы

1/1 полоса 29 677-00 14 868-00

1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

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»Прошел год с того момента, как ФТС 

России одобрила проект Концепции тамо-

женного оформления и таможенного кон-

троля товаров в местах, приближенных к 

госгранице России.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Государственная дума и Совет Феде-

рации в последний день своей работы в 

весенне-летней сессии, перед уходом на 

каникулы, приняли изменения в Таможен-

ный кодекс Российской Федерации.

Стр. 5

Правительство РФ намерено с 2010 

года для пополнения бюджета существен-

но поднять ставки платежей потребителей 

подакцизных товаров. Согласно проектам 

на 15-30% будут подняты ставки акцизов 

на спиртное.

Стр. 19

В Эстонии с 1 июля вступил в силу за-

кон, согласно которому без уплаты тамо-

женной пошлины на территорию страны 

теперь можно ввезти только две пачки та-

бачных изделий, то есть 40 сигарет.

Стр. 27

Теперь практически любую вещь, 

продающуюся не только в России, но и в 

различных точках земного шара, можно 

приобрести не отходя от компьютера. Вот 

только для ее получения придется идти в 

ближайшее почтовое отделение.

Стр. 24

Фитосанитарный карантин стал обя-

зателен для  всех ввозимых в Россию быв-

ших в употреблении автомобилей, включая 

микроавтобусы, грузовики и бетономе-

шалки, если они хоть метр проехали по 

территории иностранного государства.

Стр. 21

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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Где-то убыло,
где-то прибыло

Себежская таможня, как вновь образованная путем присоединения к 
ней Великолукской таможни, начала свою работу с 1 июля. Таким образом, с 
этой даты на территории Псковской области осталось две таможни – Псков-
ская и Себежская. Никаких сбоев работы таможенного органа в связи с 
реорганизацией не наблюдалось: таможенное оформление и таможенный 
контроль осуществляются в полном объеме.

Штатная численность вновь образованной таможни возросла почти 
на 300 единиц и составляет 930 человек. В регион ее деятельности вошла 
обширная территория Псковской области: Бежаницкий, Великолукский, Ку-
ньинский, Локнянский, Невельский, Новосокольнический, Пустошкинский 
и Усвятский районы, а также непосредственно город Великие Луки. В под-
чинении Себежской таможни находятся четыре таможенных поста: МАПП 
Бурачки, ЖДПП Посинь, Себежский и Великолукский таможенные посты. 
Обслуживаемая Себежской таможней территория граничит с республиками 
Латвия и Беларусь. Участок Псковской таможни граничит с таможенной тер-
риторией Латвийской и Эстонской республик.

Кроме того, в июне Правительство РФ решило закрыть с 1 августа в 
Псковской области шесть международных автомобильных пунктов про-
пуска на границе с Латвией. Согласно постановлению, подписанному 
22 июня, перестанут работать пункты Лямоны, Манухново, Могили, Пунду-
ри, Пурвмала, Унтино.

Александра ЗАПЛАТИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни

Круг партнеров 
расширяется

Среди партнеров журнала «Таможенные новости» пополнение. В кон-
це июля подписано очередное долгосрочное соглашение о сотрудничестве 
с ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ПСКБ). Оно преду-
сматривает, что стороны начнут активное взаимодействие по широкому 
кругу вопросов, представляющих общий интерес. Выбор нового партнера 
для журнала не случаен. Он продиктован не только стремлением расширить 
круг своих читателей, но и поиском новых тем, освещение которых сделало 
бы содержание журнала более разнообразным и интересным.

На сегодняшний день «Таможенные новости» являются практиче-
ски единственным периодическим изданием в Северо-Западном реги-
оне, главная цель которого заключается в оперативном и достоверном 
информировании федеральных и местных органов власти, участников 
ВЭД, работников таможенных органов, таможенных брокеров, перевоз-
чиков, других организаций различных форм собственности и граждан о 
действующем таможенном законодательстве Российской Федерации, 
изменениях в нем, о нормативных актах правительства, документах ФТС 
России, СЗТУ и региональных таможен, практике их применения. Большое 
внимание также уделяется освещению вопросов, связанных с порядком и 
правилами регулирования, организации и ведения внешнеторговых опе-
раций, перемещения через таможенную границу Российской Федерации 
товаров и транспортных средств. Не остаются без внимания и проблемы, 
с которыми сталкиваются граждане, которым по той или иной причине 
предстоит выезжать за рубеж. Редакция, в число официальных партнеров 
которой уже давно входят Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата, Региональная ассоциация таможенных брокеров «Северо-Запад», 
ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ», уверена, что сотрудничество с ПСКБ будет 
полезным и плодотворным.

Подписанием соглашения удовлетворены и в банке, поскольку одним 
из весьма важных векторов его деятельности является активное и широко-
масштабное взаимодействие с компаниями, осуществляющими внешнеэко-
номическую деятельность. Особенно активно это направление развивается 
в последнее время, поскольку в октябре 2008 года ФТС России включила 
ПСКБ в Реестр банков и иных кредитных организаций, уполномоченных вы-
давать в пользу таможенных органов гарантии различных видов. «Наш банк 
предлагает тем, кто занимается внешней торговлей, оказывает околотамо-
женные услуги, широкий спектр финансовых инструментов, которые могут 
быть хорошим подспорьем в работе, – сказал заместитель председателя 
правления, директор по международному бизнесу и иностранным инвести-
циям ОАО «ПСКБ» Николай Алексеев. – Одним из таковых является система 
взаиморасчетов с таможенными органами с помощью микропроцессорных 
пластиковых карт, больше известных как таможенные. В этой связи мы рас-
сматриваем журнал, который за время своего существования завоевал 
среди своих читателей заслуженный авторитет, в качестве одного из важных 
партнеров. Уверен, что наше сотрудничество будет активно развиваться на 
взаимовыгодной основе».

Инга ЕГОРОВА

Нулевую ставку 
поддержали

Правительство РФ распорядилось установить на постоянной основе 
нулевые ставки пошлин на импорт отдельного вида сырья, используемого 
в кожевенном производстве. Соответствующее постановление, опублико-
ванное на сайте правительства, вступило в силу с 26 июня.

Льготные ставки пошлин установлены, в частности, на органические 
и синтетические дубильные вещества, отделочные средства, средства для 
ускорения крашения и фиксации красителей. Первый раз решение об обну-
лении было принято в августе 2008 года, до этого по большинству товарных 
позиций пошлина составляла 5%.

По материалам Правительства РФ

Въезд хотят запретить
Пересечение границы РФ на транспорте без ОСАГО должно быть за-

прещено. Такое предложение внесла ФТС России, считающая необходи-
мым сделать поправки в статью 32 закона об ОСАГО в части установления 
запрета на въезд на территорию РФ и выезд с нее транспортных средств 
(ТС), владельцы которых не исполнили обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности. Данный документ был опубликован на офи-
циальном сайте службы.

В пояснительной записке к нему отмечается, что контроль за испол-
нением владельцами ТС установленной законом об ОСАГО обязанности по 
страхованию своей гражданской ответственности при въезде транспортных 
средств в РФ и выезде в другие государства, в которых применяются между-
народные системы страхования, возложен на таможенные органы. Однако 
законодательством не установлен запрет на въезд и выезд с/на территорию 
Российской Федерации ТС, владельцы которых не исполнили обязанность 
по страхованию своей гражданской ответственности. Таким образом, счи-
тают в ФТС России, положения статьи 32 федерального закона недостаточ-
ны для реализации таможенными органами своих полномочий.

Помимо установления соответствующего запрета служба предлагает 
внести в закон об ОСАГО положения по взаимодействию таможенных и по-
граничных органов по принятию мер, необходимых для незамедлительного 
выезда транспортного средства, владельцем которого обязанность по стра-
хованию своей гражданской ответственности не исполнена, с территории 
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

По материалам ФТС России

www.customsnews.ru
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Торфяновку 
реконструируют

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Торфяновка 
на российско-финляндской границе подвергнется реконструкции: будет до-
строена новая полоса движения для грузового автотранспорта и расшире-
но пассажирское направление. С финской стороны в 2010 году планируется 
ввести в действие стоянку на 1 тыс. мест для грузового транспорта. Об этом 
шла речь на последней встрече руководителей пограничных и таможенных 
служб России и Финляндии, которая состоялась в Выборге.

Обсуждая работу таможенного поста МАПП Торфяновка, стороны 
пришли к выводу, что главная проблема данного пункта пропуска – силь-
ный рост грузового движения, создающий очереди грузовиков. Также осо-
бое внимание было уделено вопросу развития проекта по осуществлению 
скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хель-
синки. Участники встречи обсудили, какие необходимо предпринять меры 
для его скорейшей реализации. Так, с российской стороны планируется 
обустроить пункты пропуска на железнодорожных станциях Бусловская, 
Выборг и на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.

По материалам СЗТУ

Будет новый комплекс
В Калининграде состоялось официальное мероприятие по случаю 

открытия транспортно-логистического терминала, расположенного на фе-
деральной автомобильной трассе Е77 в направлении строящегося, круп-
нейшего в Калининградской области, международного автомобильного 
перехода Мамоново-2 – Гжехотки.

Проект реализован компанией, которая является резидентом ОЭЗ в 
Калининградской области. Инвестиции в капитальные вложения составили 
около 500 млн рублей с учетом инфраструктурных объектов. Проект по-
зволит включить Калининградскую область в общемировую логистическую 
цепь. Строительство нового транспортно-логистического центра – первый 
этап в реализации перспективного плана развития территории более 20 га 
как крупного логистического комплекса со складскими помещениями более 
50 тыс. кв. м.

По материалам информагентств

Таможня попрощалась 
с регатой

Санкт-Петербург проводил участников регаты THE TALL SHIPS RACES 
BALTIC-2009. Учебные парусники, которые соревновались в петербургском 
этапе гонки, покидали город на Неве в течение дня. Столь масштабное ме-
роприятие прошло без каких-либо заминок и проблем во многом благодаря 
слаженной работе сотрудников Балтийской таможни и представителей по-
граничной службы.

Таможенники проводили оформление судов, пришедших из порта Гды-
ня, в усиленном режиме. Только за первые три дня регаты в Санкт-Петер-
бурге должностные лица одной из самый крупных таможен Северо-Запада 
оформили больше 70 яхт. Всего в течение регаты таможенные процедуры 
были осуществлены в отношении 110 судов. Чтобы обеспечить выполнение 
предусмотренных формальностей в срок, таможенники работали на на-
бережных Лейтенанта Шмидта и Английской, а также на Морском вокзале. 
Оформление проходило в упрощенной форме.

Понимая важность мероприятия, таможенники работали круглосуточ-
но в усиленном режиме. Проведение таможенных процедур осуществляли 
не только сотрудники Центрального таможенного поста Балтийской тамож-
ни. Дополнительно им на помощь были направлены должностные лица еще 
шести таможен Северо-Западного таможенного управления – из Санкт- 
Петербурга, Мурманска, Калининграда и Архангельска. В результате у ра-
ботников таможни уходило не более 10 минут на оформление каждого суд-
на. Процедуры включали в себя их осмотр на предмет провоза незаконного 
груза и принятие пассажирских таможенных деклараций.

Благодаря грамотно организованной работе сотрудников Балтий-
ской таможни перед отбытием из города на Неве все экипажи и яхты были 
оформлены практически одновременно. При этом в течение семи дней на 
пунктах пропуска таможенное оформление без задержек также проходили 
грузовые и пассажирские суда, пришедшие в порт Санкт-Петербурга.

Ирина ОГУРЦОВА,
пресс-секретарь Балтийской таможни,

специально для «ТН»
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Еще немного,  
еще чуть-чуть
Россия, Беларусь и Казахстан при-

ступили к практическому утверждению 
единого Таможенного кодекса. Это завер-
шающий этап реализации соглашений по 
созданию единой таможенной территории 
«Большой тройки» в рамках Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Документ должен быть готов в августе, по-
тому интенсивность работы значительно 
возросла. На прошедшем в Москве шестом 
заседании комиссии Таможенного союза 
принято решение к 20 июля внести все за-
мечания к Таможенному кодексу РФ, а к за-
седанию 12 августа определить основу для 
его утверждения.

Как сказал первый вице-премьер Пра-
вительства России Игорь Шувалов, между 
Россией, Беларусью и Казахстаном нет прин-
ципиальных разногласий, которые могут по-
мешать окончательно сформировать Тамо-
женный союз к 1 января 2010 года. Он также 
отметил, что у Беларуси и России складыва-
ются партнерские и дружественные отноше-
ния, а «сложности, которые мы переживали 
недавно в связи с поставками белорусской 
молочной продукции, и никакие сложности, 
которые могут возникнуть в будущем, не 
должны свидетельствовать о процессах, ве-
дущих к дезинтеграции в рамках Таможенно-
го союза. Мы работаем слаженно, с высокой 
степенью интенсивности».

Кстати, в Таможенном союзе уже с 1 ян-
варя 2010 года возможно появление единых 
санитарных, ветеринарных и фитосанитар-
ных норм на сельхозпродукцию. Вице-пре-
мьер Беларуси Андрей Кобяков сообщил, 
что на заседании комиссии обсуждался 
комплекс мер по обеспечению свободного 
обращения продукции, подлежащей обяза-
тельной оценке соответствия в Таможенном 
союзе и созданию единой системы сани-
тарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля на его внешней границе. По его 
словам, были уточнены сроки вступления в 
силу этого комплекса мер, чтобы после на-
чала деятельности союза «не было никаких 
санитарных и таможенных конфликтов».

Что касается вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), то первый 
вице-премьер Беларуси Владимир Семаш-
ко, выступая в своем парламенте, заявил, 
что «Беларуси выгодно вступление в ВТО 
совместно со странами Таможенного союза. 
Если мы, небольшая страна, пойдем вместе 
с Россией в Таможенном союзе в ВТО, то по-
лучим большие возможности для экспорта». 
Он также уверен, что с 1 января 2010 года, 
«как это было объявлено, Таможенный союз 
начнет действовать». По его словам, на се-
годня «в отношениях Беларуси и России 
практически все готово, и с января 2010 года 
мы можем выйти на Таможенный союз».

«Союз. Беларусь-Россия»

Таможенные органы России за первое полугодие обеспечили поступление в федеральный бюджет 
немногим более 1,311 трлн рублей, это на 39,3% меньше, чем было собрано таможенных платежей год 
назад. Тогда казна пополнилась на 2,159 трлн рублей. В ведомстве пока не сообщают, какой процент от за-
планированного составляют полученные нынче результаты. Как заявил по этому поводу руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов, это меньше, чем было за аналогичный период прошлого года, но и «ситуация 
совсем другая – объемы экспорта и импорта снижаются». Он пояснил, что сейчас самой приоритетной для 
таможенных органов становится фискальная функция.

В этой связи принимаются меры жесткого таможенного администрирования. Бюджетный план для 
таможни на этот год составляет 3,5 трлн рублей. Пока он выполнен лишь на 37,5%. Однако специалисты от-
мечают наметившуюся в последнее время положительную динамику по увеличению объемов сбора тамо-
женных платежей. Так, в июне их поступило в казну на сумму в 227,29 млрд рублей, что на 15,49 млрд руб- 
лей больше, чем в мае. Ранее руководитель службы Андрей Бельянинов предупреждал, что «вся таможня в 
течение 2009 года будет как струна. Тяжеловато будет, очень тяжеловато».

Снижение поступлений в бюджет от таможенной службы эксперты в первую очередь связывают с со-
кращением объема импорта и двукратным падением цен на нефть. Как отметил заместитель начальника 
отдела таможенных платежей Минфина Александр Сакович, в январе–июне текущего года средняя цена 
барреля российской Urals на европейских рынках составила лишь 50,8 доллара против 105,3 доллара год 
назад. Также, как следует из представленных ФТС России данных, в январе–апреле объем импорта сни-
зился на 40,9%, что в годовом выражении составляет почти 46,5 млрд долларов. Специалисты считают, 
что наверстать плановое задание на этот год таможенникам удастся, если цены на нефть во втором полу-
годии будут держаться на уровне выше 70 долларов. По оценкам генерального директора Центра развития 
ГУВШЭ Натальи Акиндиновой, бюджетное задание может быть выполнено при среднегодовой цене барре-
ля Urals в 50 долларов.

При этом в таможенном ведомстве признают: на фоне кризиса доля «серого» импорта в нашу страну 
неуклонно растет. Как заявил глава Центробанка Сергей Игнатьев, его увеличение составило 5% – с 8% до 
13% от общего объема. Он связал это с тем, что из-за недостатка средств предприятия пытаются миними-
зировать расходы – в том числе и на таможенные пошлины. В качестве ответной меры ФТС России резко 
ужесточила системы проверки перемещаемых через границу товаров и транспортных средств. Проанали-
зировав нынешнюю ситуацию, некоторые специалисты высказали мнение, что власти, включая таможен-
ные, намереваются увеличить сборы средств в бюджет также и за счет «челноков». Как известно, недавно 
в таможне предложили почти втрое понизить предельную стоимость беспошлинно перевозимого через 
границы частным лицом товара – с 65 до 20 тыс. рублей, а весовой показатель уменьшить с 35 до 20 кг. 
Также была высказана идея ввести список товаров, которые бы облагались пошлиной, даже если они вво-
зятся для личного пользования.

В ФТС России считают, что это может победить «челночную торговлю» – ввоз вещей из-за границы 
на продажу. Как известно, пик такого бизнеса пришелся на Россию начала 1990-х. Однако в 2000-х годах 
этот вид предпринимательства принципиально изменился. Вместо кофточек и детских игрушек частные 
лица мелкими партиями стали ввозить дорогие предметы одежды из миланских магазинов и гаджеты, 
официально не продающиеся в России. По данным экспертов, в Россию таким способом еще до начала их 
официальных продаж было ввезено почти 250 тыс. телефонов iPhone. В последнее время в крупных городах 
появился своеобразный бизнес – частные распродажи эксклюзивной одежды, организованные в малень-
ких полуофициальных шоу-румах, квартирах и через Интернет. Примечательно, что этот бизнес выжил даже 
в кризис.

«Причина активизации таможни заключается в том, что, по ряду данных, физический ввоз товаров в 
Россию сократился меньше, чем пограничные сборы», – рассказал эксперт «Финама» Владислав Кочетков. 
По его словам, «основа «серого» импорта – «челноки», чей бизнес хоть и сокращается, но все же опреде-
ленные позиции сохраняет. Например, год назад был очень популярен ввоз товаров роскоши, сейчас все 
больше предпочтение отдается дешевым товарам из того же Китая. В то же время ждать инцидентов с 
участием добропорядочных граждан – туристов или бизнес-путешественников – в дальнейшем не стоит. 
Вряд ли это затронет обычных людей, не везущих с собой центнеры товаров. Однако удар может быть на-
несен по самим таможенным органам. Мы ожидаем во второй половине года нового вала проверок в этих 
структурах, так как ужесточение борьбы с «серым» импортом может привести к их коррумпированию».

По материалам печати

Все средства хороши
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Государственная дума и Со-
вет Федерации в последний день 
своей работы в весенне-летней 
сессии, перед уходом на каникулы, 
приняли изменения в Таможенный 
кодекс РФ, которые Президент РФ 
Дмитрий Медведев уже подписал. 
Их применение на практике, как 
считают специалисты, позволит 
увеличить объемы поступления та-
моженных платежей в федеральный 
бюджет: в первую очередь в резуль-
тате упорядочивания расходования 
денежных средств при их перечис-
лении. Закон также освобождает от 
уплаты таможенных сборов культур-
ные ценности, помещаемые под та-
моженный режим временного ввоза 
или временного вывоза музеями, 
архивами или библиотеками для их 
экспонирования.

Как известно, Совет Федера-
ции ранее отклонил закон о кор-
ректировке правил таможенного 
администрирования. На последнем 
заседании Государственная дума 
приняла закон в окончательном 
виде. Для пополнения пустеющей 
государственной казны депутаты 
конкретизировали понятие соли-
дарной ответственности таможен-
ных брокеров за уплату платежей 
и разрешили таможенникам аре-
стовывать имущество недоимщи-
ков. Напомним, что законопроект о 
правке Таможенного кодекса РФ в 
части администрирования платежей 
участников внешней торговли Госу-
дарственная дума в первом чтении 
приняла еще в марте 2007 года. Тог-
да декларировалось, что документ 
принимается для устранения техни-
ческих ошибок и внутренних проти-
воречий, выявленных в ходе приме-
нения статей кодекса, вступившего 
в силу в 2004 году. Однако в ходе 
последующих согласований проект 
дополнился нормами, выходящими 
за рамки технических. Следствием 
разнонаправленных действий лоб-
бистов стало отклонение закона Со-
ветом федерации 7 июля 2009 года и 
создание палатами согласительной 
комиссии. Вот именно результаты 
ее работы и утвердила Госдума.

Одной из вызвавших недо-
вольство сенаторов норм доку-
мента стало установление для та-
моженных брокеров «солидарной 
с декларантом ответственности в 
полном размере суммы подлежа-
щих уплате таможенных платежей». 
В заключении бюджетного комите-
та Совета Федерации на принятый 
закон было отмечено, что эта норма 
«может привести к ситуации двой-
ного взыскания сумм таможенных 
платежей». Впрочем, при согласо-

вании закона настаивать на этом 
сенаторы не стали, и пункты о соли-
дарной ответственности в оконча-
тельный текст вошли. Как отметил 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по бюджету Евгений Буш-
мин, в новый закон согласительная 
комиссия предложила 5 поправок, 
4 из которых были приняты. Они 
упорядочивают применение ставок 
таможенных пошлин, налогов и по-
рядок их уплаты при перемещении 
товаров трубопроводным транс-
портом. Поправки касаются также 
разрешения таможенным органам 
принимать решения об исключе-
нии из реестра банков, не соблю-
дающих обязательные нормативы 
Центробана в течение последних 
6 месяцев и в отношении которых 
осуществлялись меры по их фи-
нансовому оздоровлению. Кроме 
того, поправками устанавливается 
ответственность таможенного ор-
гана за убытки, понесенные тамо-
женным плательщиком в результа-
те приостановления операции по 
его счетам. Новая редакция также 
включает правовой пробел в регу-
лировании порядка наложения аре-
ста на имущество должника.

Как сказал сопредседатель со-
гласительной комиссии от Госдумы 
Александр Коган, принятая новация 
направлена на борьбу с компания-
ми-«однодневками», а также с «се-
рыми» и «черными» брокерами. По 
убеждению депутата, как правило, 
«сразу обе компании – брокер и 
участник ВЭД – не исчезают, поэто-
му таможенной службе будет с кого 
взять платежи». Нариман Кутлубаев 
из PricewaterhouseCoopers пояснил, 
что принципиальным новшеством 
это изменение не является – норма 

об ответственности брокера есть 
в кодексе и сейчас, но сформули-
рована она весьма нечетко. «Суды 
трактовали ее по-разному, и поэто-
му практика сложилась противоре-
чивая», – отметил эксперт. Другой 
вызвавшей споры новацией, также 
в итоге оставшейся в законе, стало 
введение в кодекс статьи «Арест 
имущества». Налагаться он будет с 
санкции прокурора при наличии у 
таможенных органов «достаточных 
оснований полагать, что указанное 
лицо примет меры, чтобы скрыть-
ся либо скрыть свое имущество». 
По словам Александра Когана, эта 
норма является «зеркальной» по 
отношению к статье 77 Налогового 
кодекса РФ, дающей право ареста 
имущества компаний налоговым 
органам. В заключении бюджет-
ного комитета Совета Федерации, 
подписанном его главой Евгением 
Бушминым, отмечалось, что, по-
скольку понятие «достаточности 
оснований» для ареста в статье не 
определено, это может создать 
основу для злоупотреблений при 
ее использовании. По словам Нари-
мана Кутлубаева, среди участников 
рынка опасения по поводу возмож-
ных «перегибов» при применении 
этой статьи ФТС России действи-
тельно существуют.

Наконец, еще одна вводимая 
в Таможенный кодекс РФ норма 
касается требований к банкам, вы-
дающим гарантии уплаты компани-
ями таможенных платежей. Сейчас 
для включения в соответствующий 
реестр гарантов от банков требу-
ется соблюдение «обязательных 
экономических нормативов» в те-
чение последнего года. Госдума 
попыталась дополнить эту норму 

требованием отсутствия у банка 
убытков в течение года. Однако 
против этого при поддержке Со-
вета Федерации выступил Центро-
банк. В ЦБ России посчитали, что 
в нынешних условиях исключать из 
процесса выдачи гарантий банки с 
убытками неправильно. В итоге две 
палаты парламента сошлись на том, 
что положения об отсутствии убыт-
ков в кодексе не будет. В его новой 
редакции от банков требуется «со-
блюдение обязательных нормати-
вов, предусмотренных законом «О 
ЦБ РФ» на все отчетные даты в те-
чение последних шести месяцев».

По словам Александра Когана, 
закон, вносящий множество других 
технических поправок в Таможен-
ный кодекс РФ, должен повысить 
прозрачность расчетов участников 
ВЭД с бюджетом и тем самым уве-
личить поступления. «Сейчас, когда 
каждая копейка на счету, он осо-
бенно актуален», – считает депутат. 
Специалисты отмечают, что, несмо-
тря на подорожавшую в последние 
месяцы нефть, резко снизившиеся 
из-за кризиса сборы ФТС России в 
бюджет остаются на минимальных 
уровнях за последние несколько 
лет. По данным Минфина, даже 
сильно сокращенный план на 2009 
год служба по итогам января-июня 
пока выполнила менее чем на 38%. 
Чтобы помочь таможенникам в вы-
полнении возложенных на них обя-
занностей по пополнению феде-
рального бюджета, Госдума решила 
ввести упомянутый закон в дей-
ствие уже с 1 октября 2009 года. Как 
считают эксперты, принятие закона 
позволит дополнительно привлечь 
в бюджет около 100 млрд рублей.

Артем БЕЛОУСОВ

актуально

Изменения в кодекс приняты
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Работа по выводу таможенных термина-
лов из Москвы завершена. Об этом руководи-
тель ФТС России Андрей Бельянинов сообщил 
на недавней встрече с премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным. «Основная задача на 
первом этапе состояла в том, чтобы уменьшить 
количество мест таможенного оформления в Мо-
скве, – сказал глава ведомства. – У нас в столице 
было 4 таможни и 45 таможенных постов. Сейчас 
осталась одна таможня, 5 постов, которые носят 
узкоспециализированный характер». «Это то, без 
чего Москва в таможенном оформлении не мо-
жет обходиться, – пояснил глава службы. – Это 
такие посты, как почтамт, оформление диплома-
тических грузов, выставочная деятельность, же-
лезнодорожный пост. При этом мы считаем, что 
тот поток в полторы-две тысячи машин, которые 
раньше ежедневно заходили в Москву, суще-
ственным образом сокращен».

Однако, как признался Андрей Бельянинов, 
в процессе реформирования возникали и слож-
ности. «Было несколько провокаций, поскольку 
понятно, что бизнесу не все нравилось в этой си-
туации, потому что здесь был достаточно мутный 
«серый» поток таможенного оформления, – ска-
зал он. – Была даже развернута PR-кампания, но 
в итоге все обошлось без срывов. Некоторые в 
Москве предрекали, что могут быть ограничения, 
связанные с поставками продуктов питания, мяс-
ной продукции. Никаких эксцессов не произошло, 
город нормально работает. Все, чем нас пугали, к 
счастью, не сбылось, да и не должно было сбыть-
ся». По его словам, следующая задача – это вывод 
таможенного оформления из Московской обла-
сти. Владимир Путин заметил, что параллельно с 
этим должны укрепляться и расширяться возмож-
ности тех пунктов пропуска, которые работают на 
границе. В ответ Андрей Бельянинов сообщил, что 
в последнее время были сданы пост Крупец Кур-
ской таможни и Верхний Ларс в Северной Осетии, 
где должны быть адекватные усилия и со стороны 
Грузии – с тем чтобы была возможность пускать 
поток армянских товаров. Руководитель ФТС 
России также сообщил, что в связи с экономи-
ческими сложностями нет федеральной целевой 
программы, поэтому приходится «вести диалог с 
бизнесом», который, по его словам, «стал охотно 
реагировать на просьбы, особенно это касается 
границ Центрального федерального округа со 
стороны Украины, где начали определять места 
для таможенного оформления, максимально при-
ближенные к имеющимся постам».

Вскоре руководители страны и таможенно-
го ведомства продолжили обсуждение проблем, 
возникающих на границе, на заседании Государ-
ственной пограничной комиссии (ГПК), которое 
прошло в Петрозаводске. На нем премьер-ми-
нистр потребовал усилить контроль на участках 
от границы до таможенного поста, чтобы закрыть 
туда доступ «серому» бизнесу. «Раньше грузы на 
участке от границы до таможенного поста во вну-
тренних регионах страны фактически находились 
вне должного контроля. Этим пользовались не-
добросовестные предприниматели и полукрими-

нальные элементы», – сказал Владимир Путин. 
Теперь для «серого» бизнеса лазейки должны 
быть перекрыты». Из этого высказывания можно 
сделать один очень важный вывод – концепция 
переноса таможенного оформления и контроля в 
места, приближенные к государственной грани-
це Российской Федерации, которую ФТС России 
одобрила ровно год назад, получила поддержку 
на самом верху и, соответственно, будет реали-
зовываться несмотря ни на что.

Как и следовало ожидать, одной из главных 
тем Государственной пограничной комиссии как 
раз и стала реализация указанной концепции. В 
ней, как рассказал Андрей Бельянинов, преду-
смотрено создание вдоль границы РФ сети 
транспортно-логистических комплексов (ТЛК). 
Их появление актуально прежде всего для по-
вышения собираемости таможенных платежей, 
профилактики и пресечения нарушений таможен-
ного законодательства. Сегодня это самые глав-
ные задачи, которые стоят перед таможенными 
органами. Начальник Аналитического управле-
ния ФТС России Владимир Ивин, принимавший 
участие в заседании ГПК, на совещании с руко-
водящим составом Карельской таможни пред-
ложил рассмотреть вопрос о создании в Карелии 
транспортно-логистического терминала с точки 
зрения экспорта. С учетом специфики региона, 
по его мнению, это могут быть лесные термина-
лы, которые станут обслуживать рядом с грани-
цей товары, вывозимые автомобильным и желез-
нодорожным транспортом. При этом сегодня на 
территории Карелии функционирует более ста 
мест отгрузки лесоматериалов. Их разбросан-
ность и удаленность от мест расположения та-
моженных постов, отсутствие в них необходимых 
условий для погрузоразгрузочных работ и прове-
дения досмотровых операций влияет на качество 
таможенного контроля. «Без оптимизации мест 
отгрузки лесоматериалов невозможно наладить 

эффективный контроль вывоза леса, законности 
его происхождения. Вот почему мы считаем, что 
именно лесные транспортно-логистические тер-
миналы могут справиться с этими задачами», – 
сообщил начальник Карельской таможни Алексей 
Накрошаев, который еще в мае 2007 года озву-
чил эту тему на коллегии ФТС России по лесной 
тематике, проводившейся в Томске.

Как отмечалось на ГПК, укрепить рубежи 
страны должна федеральная целевая программа 
по обустройству границы. Срок ее действия исте-
кает в этом году, однако будет подготовлен новый 
вариант программы, рассчитанной до 2016 года. 
«В нем следует предусмотреть обустройство 
пунктов пропуска, задействованных при подго-
товке и проведении Олимпиады в Сочи, саммита 
Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества во Владивостоке, а также объектов 
для обеспечения экспорта нефти, поступающей 
по Балтийской трубопроводной системе-2 и тру-
бопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан», – 
предупредил Владимир Путин. Приоритетным 
он считает обустройство границ с Казахстаном, 
Украиной, Китаем, Монголией, «а также в районах 
Арктики». В списке премьера на первом месте 
Казахстан оказался не случайно. Через границу 
с ним в Россию поставляются значительные объ-
емы наркотиков. Владимир Путин призвал с нар-
котрафиком бороться. Причем не только России и 
Казахстану, но и всем странам СНГ.

При этом Владимир Путин четко заявил, что 
в ближайшее время будет подготовлена концеп-
ция переноса таможенного контроля к госгра-
ницам. По его мнению, ее реализация позволит 
разгрузить автомобильные дороги и снизить 
транспортные издержки предпринимателей. В 
то же время государство намерено сократить за-
траты из федерального бюджета на реализацию 
концепции через механизмы частно-государ-
ственного партнерства (ЧГП), «и здесь наша за-

PR-фокус не удался
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дача – законодательно обеспечить привлекатель-
ность таких вложений для бизнеса», – поставил 
задачу Владимир Путин. Кроме того, как считают 
авторы концепции, это даст возможность сокра-
тить издержки участников внешнеэкономической 
деятельности, которые смогут проходить все та-
моженные формальности прямо на границе. 

Напомним, что концепция включает в себя 
комплекс мер, реализация которых позволит 
перераспределить таможенные операции между 
органами внутри страны и в приграничных регио-
нах. Документ направлен на развитие таможенно-
логистической инфраструктуры преимуществен-
но в местах, приближенных к государственной 
границе. Как сообщили в Правительстве РФ, 
важная роль в решении этой задачи отводится 
институту частно-государственного партнер-
ства, формированию условий, которые позволя-
ли бы частному бизнесу вкладывать средства в 
создание транспортно-логистических объектов. 
Из этого следует, что власти постараются при ре-
шении насущной проблемы найти вариант рав-
номерного распределения финансовой нагрузки 
между всеми заинтересованными сторонами. 
Насколько это удастся – покажет время. Однако 
на сегодняшний день точного технико-экономи-

ческого обоснования концепции никто не видел. 
Поэтому невозможно говорить и о том, какую 
часть расходов по воплощению намеченного 
возьмет на себя государство, а какую – бизнес. 
Эксперты убеждены, что средств потребуется 
немало. Так, недавно ФТС России озвучила такую 
цифру: предполагается построить более 60 но-
вых ТЛК. Эксперты оценивают стоимость одного 
такого рода объекта в 10-20 млн долларов.

Еще одна важная составляющая той же про-
блемы – распределение равномерной нагрузки 
на таможенные органы. Для этого необходимо в 
самое ближайшее время осуществить тщатель-
ный анализ и провести прогнозирование экс-
портно-импортных и транзитных грузопотоков. 
Это позволит выделить их главные направления 
и определить параметры системы пунктов про-
пуска через границу с учетом приоритетов эко-
номического развития страны. В 2008 году была 
создана специальная рабочая группа, которая 
разрабатывала перспективную модель таможен-
ной инфраструктуры именно на основании об-
щей концепции развития таможенных органов 
России до 2020 года.

По-прежнему нет ясности и в вопросе со-
гласованной пограничной политики стран СНГ, 

которая должна обеспечить целостную систему 
пограничной безопасности, предупреждение 
и пресечение посягательств на суверенитет и 
территориальную целостность государств Со-
дружества, защиту и охрану их государственных 
границ. В основу согласованной пограничной 
политики стран СНГ положена соответствую-
щая концепция, утвержденная государствами – 
участниками Содружества на саммите в августе 
2005 года. Однако она пока не работает. Как 
уточнил Владимир Путин, при развитии системы 
пропуска через госграницу следует учитывать, 
что в посткризисный период товарооборот будет 
расти более быстрыми темпами и нагрузка на та-
кого рода объекты заметно увеличится.

Исходя из изложенного выше, можно с 
большой долей вероятности говорить о том, что 
упомянутая концепция все-таки будет реализо-
вываться. Соответственно, бизнесу следует уже 
в ближайшее время определиться с тем местом, 
которое он займет в этом процессе, какую роль 
сыграет в государственно-частном партнерстве. 
Похоже, выиграет тот, кто раньше других даст 
ответ на эти и другие вопросы, вытекающие из 
данной ситуации.

Игорь НИКОЛАЕВ

Россия, по подсчетам Все-
мирного банка, занимает пятое ме-
сто в рейтинге ведущих стран – от-
правителей денежных переводов, 
уступая лишь таким странам, как 
США, Саудовская Аравия, Швей-
цария и Германия. При этом, по 
данным ЦБ РФ, в первом квартале 
переводы денег от физических лиц 
существенно сократились. Так, за 
первые четыре месяца года в Рос-
сию на имя граждан перечислено 
1,9 млрд долларов, что почти на 
19% меньше, чем в первом кварта-
ле прошлого года. Объем перечис-
лений из России составил 4,9 млрд 
долларов, это на 38% уступает по-
казателю предыдущего периода.

При этом впервые за долгие 
годы специалисты отметили, что 
объем переводов в страны даль-
него зарубежья значительно пре-
взошел суммы, отправленные в 
ближнее зарубежье. В дальнее 
зарубежье (в основном в Швейца-
рию, Китай и США) ушло 3,34 млрд 
долларов, а в СНГ всего лишь 1,562 
млрд долларов. Кардинально по-
менялось и направление потоков. 
Сказывается отток из нашей стра-
ны трудовых мигрантов, вызван-
ный кризисом. Резкое снижение 
поступления средств из России 
уже отмечено в Молдавии, Таджи-
кистане, Грузии и на Украине, куда 
до недавних пор уходило более 
90% денежных переводов из РФ.

Что деньги уплывают в Китай – 
это понятно, в России работают 
сотни тысяч граждан Поднебесной, 
большинство из которых трудится 
в торговле. К тому же специалисты 
считают, что эти перечисления свя-
заны с расчетами за китайские то-
вары, ввозимые без таможенного 
оформления. Экспертов несколько 
удивил выход в лидеры Швейцарии 
и США. Объясняют они это нали-
чием в указанных странах финан-
совой тайны. Наиболее крупные 
переводы, по их мнению, как раз и 
приходятся на страны, «хранящие 

финансовую тайну», то есть предо-
ставляющие льготный налоговый 
режим и не предусматривающие 
раскрытие и предоставление ин-
формации при проведении финан-
совых операций. Открыто говоря, 
это значит, что россияне просто 
стараются укрыть свои средства 
понадежнее. Перечисляются день- 
ги из России и за импортные по-
купки: доля таких переводов со-
ставляет около 17%. В основном 
это оплата подержанных иномарок, 
значительные средства уходят на 
оплату учебы за рубежом.

Несмотря на рост объемов 
пересылки финансовых средств за 
рубеж, тем не менее, как полагают 
эксперты, прибыль и рентабель-
ность российских компаний, зани-
мающихся денежными переводами 
в другие страны, в 2009 году может 
упасть, не исключено, что и наполо-
вину. Одна из главных причин такого 
положения дел в том, что в условиях 
кризиса экономики регионы ис-
пытывают гораздо меньшую по-
требность в наемной рабочей силе, 
которая значительно сокращается 
в численном выражении, а именно 
ее представители являются главны-
ми отправителями денег за рубеж. 
Кроме того, в столь сложной эко-
номической ситуации происходит 
и значительное снижение доходов 
гастарбайтеров. Соответственно, 
идут вниз и заработки тех, кто ра-
ботает на рынке денежных пере-
водов. Контролируют этот сектор 
как российские компании «Анелик», 
«Юни стрим» и «Лидер», так и ино-
странные, к примеру Western Union. 
Отечественные владельцы систем 
денежных переводов полагают, что 
их доходы будут напрямую зависеть 
от глубины развивающегося кризи-
са, а рынок в целом, по самым опти-
мистичным их прогнозам, упадет до 
уровня 2007 года. Представители 
Western Union, напротив, не ожида-
ют столь резкого снижения.

Марта СОРОКИНА

Денежные переводы падают

www.customsnews.ru



№7 (128) 2009

8

Прошел год с того момента, как ФТС Рос-
сии одобрила проект Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к госгранице России. 
Вкупе с падением объемов внешней торговли 
это добавило проблем ее участникам. Однако 
такие сегменты, как таможенный брокеридж и 
логистика, оказались весьма устойчивы к слож-
ностям. Как недавно заявил начальник Аналити-
ческого управления ФТС России Владимир Ивин, 
мероприятия по реорганизации таможенных ор-
ганов в рамках реализации указанной концепции 
должны завершиться в 2011 году. Речь идет не 
о запрете таможенного оформления товаров во 
«внутренних таможнях» и не о полном таможен-
ном контроле и таможенном оформлении това-
ров в пунктах пропуска, а о перераспределении 
таможенных операций между регионами в пользу 
приграничных субъектов России.

Процесс такого рода реорганизации уже по-
шел, и одними из первых, кто под него попал, ста-
ли таможенники Московского региона. Как ранее 
подчеркивал столичный мэр Юрий Лужков, Мо-
сква не должна быть главным таможенным тер-
миналом страны, так как 45% товарных грузов, 
которые приходят на московский узел, не нужны 
городу. Предполагается, что для участников ВЭД, 
подающих электронные грузовые таможенные 
декларации (ГТД) через Интернет, отдаленность 
той или иной таможни не станет препятствием, 
хотя экспортеры и импортеры уже неоднократ-
но говорили о том, что перенос таможен ломает 
установившиеся логистические схемы, а необхо-
димая в новых местах траспортно-логистическая 
инфраструктура развита недостаточно.

Пока реорганизация этой сферы в мас-
штабе все страны еще далека до завершения. 
Сейчас осуществляется вывод таможенного 
оформления из Санкт-Петербурга в Ленинград-
скую область, в 2010 году будут реорганизованы 
таможни Подмосковья, подходит черед и других 
регионов. Все эти трансформации непосред-
ственно затронули участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, которые и так пострадали 
от сокращения ее объемов.

В целом логистика является неплохим ин-
дикатором экономической деятельности, но уже 

по итогам первого квартала вследствие падения 
российского грузооборота, а также стагнации 
большинства финансовых инструментов, стиму-
лировавших рост данного рынка, экспедиторы 
потеряли от него почти 30%. Одним из выходов 
явилось то, что российские предприятия стали 
активнее передавать на аутсорсинг транспорт-
ные услуги. Сейчас доля таких услуг достигла 
примерно трети от их объема и продолжает уве-
личиваться. Впрочем, пока она не столь высока, 
как могла бы быть. Например, в ЕС на аутсорсинг 
передается до 80% всех расходов на логистику, а 
в США и странах ЮВА – до 60%.

Тем не менее в сфере логистики наблюда-
ется снижение объема перевозок, импортоза-
мещение и откровенный демпинг, а стоимость 
упала настолько, что зачастую отправка груза 
опустилась до нулевой рентабельности. Однако 
логистические компании идут на такие условия, 
так как это позволяет перевозчикам зарабаты-
вать оборотные средства. В результате клиенты 
транспортников стали для них теми основными 
кредиторами, которые не дают им уйти с рын-
ка. Аналогичным образом оказалась затронута 
деятельность и брокерских компаний, услугами 
которых пользуется 95% предприятий, выходя-
щих на внешний рынок. Как отмечает ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Ба-
ранов, точной статистики в данной сфере нет, но, 
согласно примерным оценкам, сейчас обороты 
брокерских компаний по сравнению с 2008 годом 
сократились в 2–2,5 раза. Впрочем, данный сек-
тор, по мнению эксперта, оказался достаточно 
устойчив к потрясениям.

«Так как таможенные брокеры оказывают 
различные дополнительные услуги, то практиче-
ски все они остались на рынке. Возможное число 
ушедших с рынка компаний измеряется единица-
ми, а число увольнений вряд ли превышает 5–7% 
от общего числа работавших в них сотрудников», – 
считает Дмитрий Баранов. Одновременно, по 
его словам, стоимость отдельных брокерских 
услуг выросла на 8-10%. Это обусловлено и вы-
росшими расходами самих брокеров, и сокраще-
нием их доходов, из-за чего они вынуждены были 
поднять свои расценки. Можно было бы пред-
положить, что кризис заставит многих брокеров 

прекратить свою деятельность, но пока этого не 
произошло. «Официально зарегистрированные 
таможенные брокеры и так ведут свою деятель-
ность прозрачно, и откровенных «слабаков» сре-
ди них нет. Однако не исключена возможность их 
консолидации, когда несколько средних фирм 
могут объединиться в более крупную структуру, 
но пока на рынке не было объявлений о таких 
сделках», – отмечает Дмитрий Баранов.

Он также обращает внимание на то, и это 
вполне естественно, что в кризис обострилась 
проблема «серого» брокериджа, так как такие 
фирмы дают более низкие расценки, и многие 
участники ВЭД, которые сейчас считают каждую 
копейку, идут к ним, а не к официальным броке-
рам. Доля «серых» брокеров может оцениваться в  
20–25%. Впрочем, вопреки мнению некоторых 
участников рынка, эксперт поддерживает ме-
роприятия по реализации концепции переноса 
таможенного оформления товаров ближе к грани-
цам России. «Перенос – это длительный процесс, 
направленный на облегчение деятельности участ-
ников ВЭД, достижение большей прозрачности, 
повышение собираемости таможенных платежей. 
Все это идет в русле общемировых тенденций, 
норм и правил мировой торговли. Кризис не дол- 
жен оказывать на это никакого воздействия, и 
работа по реализации концепции должна про-
должаться. Все имеющиеся сегодня трудности – 
временные. Они исчезнут вместе с завершением 
кризиса», – считает Дмитрий Баранов.

Однако в таможенной практике имеется и 
масса других проблем, которые никуда не соби-
раются исчезать после пространственной реор-
ганизации экспортно-импортной деятельности. 
«Само законодательство в целях учета интере-
сов участников ВЭД проработано на достаточ-
но высоком уровне, вместе с тем необходимо 
отметить, что мало только принять какой-либо 
нормативный акт, нужно также проработать ме-
ханизм его реализации», – заявил по этому по-
воду старший юрисконсульт отдела общего юри-
дического консалтинга АКГ «Интерком-Аудит» 
Виталий Бородкин. По его словам, к сожалению, 
следует констатировать, что очень часто ниже-
стоящие таможенные органы руководствуются 
в большей степени не правилами нормативного 
акта, прошедшего все процедуры принятия, а 
требованиями всевозможных писем ФТС России 
и ее управлений, которые в принципе носят реко-
мендательный характер.

Он также отмечает, что немаловажную роль 
играет и такой аспект, как профессионализм ра-
ботников таможенных органов и их подход к го-
сударственной службе в целом, поскольку, если 
чиновник относится к своей службе как к возмож-
ности реализовать свои властные амбиции, а так-
же не обладает достаточным профессиональным 
уровнем, его деятельность будет только вредить 
интересам участников ВЭД и препятствовать их 
деятельности. «Думаю, что в данной ситуации 
необходимо говорить не об изменении таможен-
ного законодательства, а о модернизации прин-
ципов работы чиновников таможенных органов, 
их ответственности за неправомерные действия 
в отношении участников внешнеэкономической 
деятельности», – говорит юрист.

BFM.Ru

перспектива

Таможню  
отправляют подальше

www.customsnews.ru





№7 (128) 2009

10 стратегия

В Управлении торговых огра-
ничений, валютного и экспортного 
контроля ФТС России на долгосроч-
ную перспективу (2011-2020 годов) 
готовится проект Концепции обе-
спечения таможенными органами 
торговых ограничений и валютного 
контроля. Цель ее разработки – 
определение путей и способов 
устойчивого повышения эффектив-
ности деятельности таможенных 
органов для выполнения задач, по-
ставленных руководством страны 
в области соблюдения запретов и 
ограничений, установленных в со-
ответствии с российским законода-
тельством о внешнеторговой дея-
тельности, и валютного контроля.

Сейчас таможенным органам 
отводится существенная роль в си-
стеме обеспечения торговых огра-
ничений и валютного контроля, в 
частности: в области подтверждения 
соответствия товаров обязательным 
требованиям; в области военно-
технического сотрудничества и экс-
портного контроля; перемещения 
специфических товаров и валютного 
контроля. В целом государственная 
система запретов и ограничений, а 
также валютного контроля включает 
в себя силы и средства целого ряда 
федеральных министерств, служб, 
агентств, уполномоченных органи-
заций, а также их территориальных 
органов и уполномоченных долж-
ностных лиц. По словам начальника 
УТОВиЭК Петра Баклакова, ежегодно 
таможенным органам для целей та-
моженного оформления представля-
ется свыше 12 млн разрешительных 
документов. При этом в одной ГТД в 
среднем содержатся сведения о 4-6 
разрешительных  документах, еже-
дневно таможенниками проверяются 
более 60 тыс. документов. В 2008 
году таможенники выявили свыше 
13 тыс. недействительных докумен-
тов, из которых более 70% составили 
сертификаты соответствия, около 
25% – санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения и свидетельства 
о госрегистрации, остальные 5% – 
другие разрешительные документы. 
Всего же, говорит Петр Баклаков, 
для подтверждения соблюдения за-
претов и ограничений участники ВЭД 
представляют в таможенные органы 
12 различных лицензий, разреше-
ний, сертификатов, свидетельств и 
заключений, которые выдаются 
22  уполномоченными  органами.

ФТС России является един-
ственным федеральным органом 

исполнительной власти, уполно-
моченным в области валютного 
контроля и напрямую подчиненным 
правительству. Служба самостоя-
тельно и полностью осуществляет 
валютный контроль в такой важной 
сфере, как внешнеэкономическая 
деятельность. Следует добавить, 
что агентами валютного контроля 
являются также уполномоченные 
банки, профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг и нало-
говые органы. При этом в ведении 
Минфина находятся ФНС России 
и единственный уполномоченный 
правительством орган валютно-
го контроля – Росфиннадзор. По 
словам Петра Баклакова, объем 
контролируемых таможенными ор-
ганами валютных операций в 2007 
году составил 507 млрд долларов, 
в 2008 году – 703 млрд долларов. 
При этом более 50% постановле-
ний Росфиннадзора по выявлен-
ным нарушениям валютного зако-
нодательства выносятся по делам, 
возбужденным таможенными орга-
нами. За 2008 год в Росфиннадзор 
передано 8,2 тыс. дел об АП на 
сумму 91,1 млрд рублей.

В то же время таможенники от-
мечают ряд проблем, существующих 
в настоящее время в части обеспе-

чения соблюдения торговых огра-
ничений и валютного контроля. Так, 
противоречивость законодательных 
норм дает возможность их раз-
личного толкования. В связи с тем, 
что Таможенным кодексом РФ под 
понятием «ввоз товара» подразу- 
мевается ряд процедур (прибытие 
товара, оформление ВТТ, временное 
хранение товара, его декларирова-
ние и выпуск), а законодательными 
актами в сфере запретов и ограни-
чений используются понятия «ввоз» 
и «вывоз» без их конкретизации, по-
является возможность неоднознач-
но трактовать момент представле-
ния разрешительных документов в 
таможенные органы. Кроме того, по-
нятие «ввоз» трактуется по-разному 
различными федеральными орга-
нами. Так, Россельхознадзор пони-
мает под ним «ввезенную продук-
цию», уже прошедшую таможенное 
оформление, а таможенные орга- 
ны – товары, пересекшие таможен-
ную границу РФ.

По словам Петра Баклакова, 
существующая система обеспече- 
ния государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности не-
достаточно учитывает особенности 
организации таможенного контро-
ля. В первую очередь это относится 

к спискам наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекур-
соров, а также сильнодействующих 
и ядовитых веществ. Отсутствие 
кодов ТН ВЭД России затрудняет 
идентификацию данных товаров при 
их ввозе в Россию и при проверках 
ГТД должностными органами тамо-
женных органов. Неопределенность 
понятия «продукция военного назна-
чения» позволяет признавать широ-
кий спектр номенклатуры товаров, 
перемещаемых через российскую 
границу как продукцию военного 
назначения, требующую наличия ли-
цензии Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству. 
Это могут быть как продовольствен-
ные пайки и офицерские линейки, так 
и космические спутники или полез-
ные модели для исследования аэро-
динамических свойств самолетов.

Кроме того, не всегда учиты-
вается и специфика перемещения 
товаров через российскую границу. 
По словам начальника УТОВиЭК, в 
Федеральном законе «Об основах 
государственного регулирования 
внешней торговли товарами» ис-
пользуются понятия «экспорт» и 
«импорт», тогда как в понятийном 
аппарате ТК РФ используются по-
нятия «вывоз» и «ввоз». Торговые 
ограничения, установленные за-
конодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, рас-
пространяются на ввоз и вывоз 
контролируемых товаров только в 
рамках внешнеторговой деятель-
ности. По этой причине возникает 
«правовой вакуум» при перемеще-
нии товаров вне рамок внешнетор-
говой деятельности, при вывозе 
ошибочно ввезенных товаров, при 
перемещении российских товаров 
между Калининградской областью 
и остальной частью территории 
России через территорию ино-
странного государства.

Не секрет, что ряд федераль-
ных органов исполнительной власти 
несет ответственность лишь за реа-
лизацию отдельных направлений в 
сфере государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельно-
сти, а фактическая ответственность 
за конечные результаты возлагается 
на таможенные органы. Например, 
из-за отсутствия норм в законода-
тельстве и различия позиций упол-
номоченных федеральных органов 
исполнительной власти Ростехнад-
зор перекладывает ответственность 
за принятие решений о безлицензи-

Торг здесь неуместен
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онном вывозе озоноразрушающих 
веществ в целях дозаправки (ре-
монта) холодильных установок рос-
сийских рыболовецких судов на 
таможенные органы. Кроме того, 
сложилась парадоксальная ситуа-
ция и в сфере связи. После реорга-
низации органов, подчиненных Мин-
информсвязи России, в том числе 
Государственной радиочастотной 
службы, получилось, что федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль и над-
зор, есть, а функция выдачи разре-
шений на ввоз в Россию радиоэлек-
тронных средств (высокочастотных 
устройств) за этим федеральным 
органом не закреплена.

В числе проблем по обе-
спечению соблюдения торговых 
ограничений и валютного контроля 
таможенными органами стоит еще 
назвать наличие необоснованных 
административных барьеров и не-
достаточное развитие научно-тех-
нической базы подтверждения со-
блюдения торговых ограничений и 
валютного контроля. Что касается 
необоснованных административ- 
ных барьеров, то речь идет, в част-
ности, об исполнении указа Пре-
зидента РФ от 10.09.2005 № 1061 
«Вопросы военно-технического со-
трудничества Российской Федера-
ции с иностранными государства-
ми», который определяет, что вывоз 
из России продукции военного на-
значения осуществляется по лицен-
зиям, выдаваемым ФСВТС России. 
Вместе с тем в составе некоторых 
партий находятся товары, вывоз 
которых из России подлежит лицен-
зированию со стороны иных феде-
ральных органов исполнительной 
власти. К таким товарам могут от-
носиться медные аноды, прекурсо-
ры наркотических средств (серная и 
соляная кислота) и так далее. Зако-
нодательством не установлено, что 
в случае вывоза из России таких то-
варов в составе продукции военного 
назначения лицензия, выдаваемая 
ФСВТС России, является докумен-
том, подтверждающим соблюдение 
ограничений, установленных зако-
нодательством о внешнеторговой 
деятельности и международными 
договорами. Таможенные органы 
вынуждены требовать от участника 
ВЭД представления не только ли-
цензии ФСВТС России, но и лицен-
зии Минпромторга России.

В части же недостаточного 
развития научно-технической базы 
речь идет о неисполнении взаимо-
действующими министерствами и 
федеральными службами взятых на 
себя обязательств при подписании 

соглашений об информационном 
обмене по разработке техниче-
ских условий представления в ФТС 
России информации о результатах 
государственного контроля в уста-
новленной сфере деятельности в 
режиме времени, близком к реаль-
ному. Несмотря на подписанные в 
2006-2007 годах соглашения о вза-
имодействии при представлении и 
получении информации ФТС Рос-
сии с ФСТЭК и ФСВТС России, две 
названные выше организации за-
тягивают реализацию собственных 
информационных систем учета вы-
данных лицензий и разрешительных 
документов. В свою очередь, отсут-
ствие информации в электронном 
виде не позволяет таможенникам 
обеспечить действенную проверку 
документов, а также правильность 
их оформления уполномоченными 
федеральными органами.

По словам Петра Баклакова, 
таможенный контроль и таможенное 
оформление являются основными 
методами обеспечения государ-
ственного регулирования внешне-
торговой деятельности. Качествен-
ное решение таможенными органами 
задач по контролю за соблюдением 
разрешительного порядка переме-
щения товаров через границу вли-
яет на обеспечение национальной 
безопасности России и соблюдение 
ее международных обязательств. 
Механизм обеспечения торговых 
ограничений и валютного контроля 
в последнее время все чаще и чаще 
становится предметом рассмо-
трения и обсуждения руководства 
страны, общества и ФТС России. 
Результатом этого стали принятие и 
разработка ряда важных документов. 
Как известно, федеральные органы 
исполнительной власти принимают 
решения о выдаче или запрете вы-
дачи определенного разрешитель-
ного документа на перемещаемый 
товар. Однако именно таможенные 
органы принимают решения о вы-
пуске либо запрете выпуска товара 
на основании этого документа путем 
проверки как самого документа, так 
и сведений, содержащихся в нем. 
Только от таможенных органов за-
висит, появится ли тот или иной то-
вар иностранного производства на 
отечественном рынке или нет. В то 
же время процессы, происходящие 
как в российской экономике, так и 
в мировой, требуют соответствую-
щего уровня обеспечения торговых 
ограничений и валютного контроля, 
слабость механизмов которых рас-
сматривается в качестве составной 
части системы угроз национальной 
безопасности страны.

Активизация международной 
интеграции российской экономики 
в международное экономическое 
сообщество, полагает начальник 
УТОВиЭК, а также расширение со-
трудничества с международными 
экономическими и финансовыми 
институтами при решении проблем 
в области экономической безопас-
ности, в том числе в сфере противо-
действия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, обуславливают появление 
новых задач. В их решение вносят 
свой вклад и таможенники. Так, ФТС 
России подготовлены предложения 
по внесению изменений в пасса-
жирскую таможенную декларацию 
по унификации ее формы с формой 
декларации, применяемой в странах 
Евросоюза. Это делается для повы-
шения информативности деклара-
ции в части сведений, необходимых 
для контроля за перемещением че-
рез российскую границу наличной 
валюты, ценных бумаг и дорожных 
чеков. Однако меры, предпри-
нимаемые ФТС России в сфе- 
рах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности 
и повышения уровня эффективности 
вводимых торговых ограничений и 
валютного контроля, требуют систе-
матизации и комплексного приме-
нения с учетом уровня угроз, созда-
ющих опасность причинения вреда 
национальным интересам России 
в сфере внешнеэкономической де-
ятельности. При этом, по словам 
начальника УТОВиЭК, основную 
угрозу экономической безопасно-
сти при перемещении товаров через 
российскую границу продолжают 
создавать прежде всего противо-
правные действия субъектов внеш-
неэкономической деятельности, их 
правовой нигилизм и некомпетент-
ность, стремление бизнеса к получе-
нию доходов в ущерб государствен-
ным интересам. Различные схемы, 
используемые недобросовестными 
участниками ВЭД для незаконного 
вывоза капитала из страны, в усло-
виях мирового финансового кризиса 
оказывают негативное влияние на 
устойчивость российского рубля и 
стабильность внутреннего валютно-
го рынка, а также инвестиционного 
климата страны.

Есть внешние и внутренние 
факторы, снижающие эффектив-
ность системы обеспечения та-
моженными органами торговых 
ограничений и валютного контроля. 
К первым можно отнести сохраня-
ющуюся тенденцию к увеличению 
импорта продовольствия и товаров 
народного потребления, легкой про-

мышленности, повышение актив-
ности организаций, оказывающих 
посреднические услуги по обеспе-
чению участников ВЭД документа-
ми, необходимыми для таможен-
ных целей, и другие. Справедливая 
критика со стороны руководства 
страны, связанная с реализацией на 
рынках и в магазинах контрафакт- 
ной и фальсифицированной про-
дукции, говорит о недостаточном 
эффективном контроле со стороны 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. Что касается внутренних 
факторов, то к ним можно, например, 
отнести недостаточный уровень эф-
фективности ведомственного кон-
троля за действиями уполномочен-
ных должностных лиц таможенных 
постов при декларировании и выпу-
ске товаров. Кроме того, это также 
недостаточное развитие научно-
технической базы подтверждения 
соблюдения торговых ограничений 
и валютного контроля и высокий уро-
вень коррумпированности.

В ФТС России уверены, что 
уменьшение потенциальных угроз 
внешнеэкономической деятельно-
сти, вызываемых перемещением 
запрещенных либо ограниченных 
к ввозу (вывозу) на российскую 
территорию товаров, невозможно 
без решения ряда проблем. Это и 
обустройство госграницы, и дости-
жение качественно нового уровня 
информатизации государственных 
контролирующих органов, и обеспе-
чение единообразного применения 
законодательства. Кроме того, не-
обходимо оптимизировать принятие 
решений на всех уровнях при ввозе 
товаров на российскую территорию, 
снизить субъективный фактор, а так-
же укрепить кадровый потенциал и 
повысить социальный статус долж-
ностных лиц государственных кон-
тролирующих органов. В таможен-
ной службе полагают, что акцент в 
обеспечении торговых ограничений 
должен быть перенесен на этап обя-
зательного предварительного де- 
кларирования сведений о соблюде-
нии торговых ограничений и требо-
ваний валютного законодательства 
в электронном виде. Таможенный 
контроль при проверке достовер-
ности заявленных в таможенной 
декларации сведений, в том числе с 
учетом использования ее в качестве 
документа учета валютных операций 
всеми органами и агентами валют-
ного контроля, должен максималь-
но исключить негативное влияние 
человеческого фактора и, как след-
ствие, условий для возникновения 
конфликтов интересов, субъекти-
визма и коррупции. При этом си-

www.customsnews.ru



№7 (128) 2009

12 контакты

В Пскове состоялась россий-
ско-эстонская встреча представи-
телей пограничных и таможенных 
служб. Они обменялись мнениями о 
ситуации на совместной границе и 
перспективах ее развития в текущем 
году, ознакомились с нормативны-
ми правовыми актами двух стран, 
регламентирующими деятельность 
их пограничных и таможенных ве-
домств. Стороны отметили, что 
сейчас обстановка на границе ста-
бильная, статистические данные о 
динамике перемещения через нее 
транспортных средств и пассажи-
ров в целом совпадают.

До эстонской стороны была 
доведена информация о состоя-
нии МАПП Ивангород и причинах 
возникновения здесь очередей. 
Так, построенный по временной 
схеме мост через реку Нарва на-
ходится в аварийном состоянии и 
не позволяет осуществлять бес-
перебойный пропуск транспортных 
средств, особенно большегрузных 
фур. Для изменения ситуации не-
обходимо построить новый пункт 
пропуска и новый мост, а также 
объездную дорогу для грузовиков. 
Существующий пункт может быть 
переоборудован под пропуск лег-
кового, пассажирского транспорта 
и физических лиц, пересекающих 
границу пешком. Реконструкции 
также требуют МАПП Куничина Гора 
и Шумилкино, ЖДПП Ивангород и 
Печоры-Псковские. По таким пун-
ктам пропуска, как двусторонние 
пешеходные (Ивангород, Кулье), 
автомобильно-пешеходные (Крупп, 
Мурашкино), озерно-пешеходные 
(Медли), необходимо решить, на-
сколько они нужны.

Участники встречи подтвер-
дили важность изучения работы 
пунктов пропуска и желание раз-
решать возникающие проблемы на 
взаимной основе. Особо говорилось 
о необходимости возобновления 
постоянного российско-эстонского 
таможенного сотрудничества на ре-
гиональном уровне. Стороны также 
обсудили последние изменения 
в таможенном законодательстве 
Европейского союза, связанные с 
внедрением систем электронной 
регистрации участников ВЭД и элек-
тронного информирования. Отме-
тим, что с 1 июля 2009 года в Эсто-
нии, как в государстве ЕС, введен 
новый принцип контроля безопас-
ности и защищенности в отношении 
ввозимых товаров. Он предполагает 
внедрение интегрированных элек-
тронных информационных систем, 
позволяющих повысить безопас-
ность движения товаров и защищен-
ность международной торговли, 
сделать таможенное оформление 
более эффективным, а также умень-
шить административные расходы.

Чтобы гарантировать защиту 
за счет мер контроля соответству-
ющих рисков, в Евросоюзе внедря-
ется системы контроля и импорта, и 
экспорта (ICS и ECS). Они предусма-
тривают ввод новых обязанностей 
для участников ВЭД, которые те-
перь должны предоставлять так на-
зываемые сведения безопасности. 
Так, на ввозимый на территорию ЕС 
из третьих стран (кроме Норвегии и 
Швейцарии) товар обязательно по-
дается общая декларация о въезде. 
Это делает перевозчик или с его ве-
дома лицо, отвечающее за доставку 
товара на таможенную территорию 

Евросоюза (торговый агент). Пред-
ставляющий декларацию должен 
иметь действующий EORI-номер. 
Эта норам обязательна и для лиц, 
ввозящих груз по воздуху, морю 
и внутренним водам. Экспортная 
декларация, которая также должна 
содержать данные о безопасности 
и защищенности, предоставля-
ется в таможенные органы стран 
ЕС, включая Эстонию, при вывозе 
товара. Отметим, что европейская 
комиссией приняла директиву, по 
которой использование информа-
ционных систем ICS и ECS необя-
зательно до 1 января 2011 года. Это 
означает, что до этой даты участ-
ники ВЭД могут не представлять 
общие электронные декларации 
о въезде или выезде, а также ма-
нифесты, содержащие сведения 
безопасности. Введение переход-
ного периода объясняется тем, что 
информационные системы многих 
операторов по состоянию на 1 июля 
2009 года еще не готовы для пере-
дачи сведений безопасности.

Эстонские участники сооб-
щили, что из-за роста незаконной 
деятельности при перевозе через 
границу подакцизных товаров, осо-
бенно табачных изделий, республи-
ка 1 июля 2009 года ввела новую 
норму беспошлинного ввоза сига-
рет. Теперь граждане, прибывающие 
из государств, не входящих в Ев-
росоюз, могут бесплатно провезти 
лишь две пачки, или 40 сигарет. Ра-
нее норма была один блок, или 200 
сигарет. Обновляемые сведения об 
информационных системах и элек-
тронном декларировании, а также о 
последних изменениях таможенных 
правил размещаются на официаль-
ном сайте Налогово-таможенного 
департамента Эстонской Республи-
ки http://www.emta.ee/.

Стороны также обменялись 
мнениями о ходе реализации экс-
перимента по получению от КЕС 
предварительной информации по 
товарам, перемещаемым по книж-
кам МДП. На российско-эстонской 
границе в нем участвуют четыре 
МАПП: Ивангород, Куничина Гора, 
Убылинка и Шумилкино. Отмеча-
лось, что за пять месяцев 2009 года 
эти посты оформили значительно 
меньше книжек МДП с применени-
ем предварительной информации 
от КЕС, чем таможенные органы, 
расположенные на российско-фин-
ляндской границе.

По материалам СЗТУ

Обменялись мнениямистемные, научно-обоснованные и 
всесторонне обеспеченные меры 
должны вводиться исключительно 
федеральными законами либо из-
данными в соответствии с ними по-
становлениями Правительства РФ 
с максимальной унификацией с 
международными нормами, прежде 
всего документами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС. Требуется 
проработка вопросов по актуализа-
ции действующей законодательной, 
нормативной правовой базы. Также 
необходимо разработать едино-
образный порядок ввоза (вывоза) 
товаров в условиях введенных (вво-
димых) мер по защите националь-
ных интересов, а также разработать 
(доработать) перечни товаров, под-
тверждение соблюдения запретов и 
ограничений в отношении которых 
при перемещении через российскую 
границу является обязательным. 
Нельзя допускать двоякого толко-
вания таких перечней, необходимо 
максимально исключить необходи-
мость дополнительных разъяснений 
и пояснений по их применению.

По словам Петра Баклакова, 
порядок и последовательность ре-
шения названных выше задач долж-
ны быть закреплены в Концепции, 
призванной стать неотъемлемой 
частью стратегии развития ФТС 
России до 2020 года. При этом пла-
нирование организационных и под-
готовительных мероприятий необ-
ходимо завершить в декабре 2009 
года. Осуществление комплекс- 
ных мер, полагает он, будет спо-
собствовать сокращению времени 
на выполнение административных 
формальностей на границе и вну-
три страны. В сфере валютного кон-
троля, считает начальник УТОВиЭК, 
конечной целью является создание 
полномасштабной, гибкой и эф-
фективной системы контроля за 
осуществлением валютных опера-
ций, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств 
через российскую границу. Эта си-
стема может служить серьезным 
аналитическим информационным 
ресурсом и, после отмены отдель-
ных элементов валютного контроля 
по мере либерализации валютного 
законодательства, использоваться 
в качестве системы мониторинга 
товарных и валютных потоков по 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Причем данная система мони-
торинга может применяться как в 
системе таможенных органов, так и 
для принятия стратегических реше-
ний на государственном уровне.

Валентина ДУДКОВА,
журнал «Таможня»
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Все экспортные документы на территории 
Европейского союза с 1 июля 2009 года необхо-
димо регистрировать только в электронном виде, 
через систему Atlas. Это предписывает новый за-
кон, вступивший в силу. Ввод новых правил будет 
происходить поэтапно, однако большинство го-
сударств – членов ЕС уже подключились к этой 
системе. Исключение составляют Германия и 
Австрия. В этих странах переход будет осущест-
влен постепенно, до конца 2009 года.

Специалисты уточнили, что в связи с вводом 
MRN-нумерации (Movement Reference Number) 
таможенное оформление товаров изменяется и 
для самих экспортеров. Теперь товар может поки-
нуть склад отправителя только после того, как груз 
будет зарегистрирован в местном таможенном 
управлении через электронную систему. Только 
после этого отправитель получает соответствую-
щий сертификат, представленный в электронном 
виде. При желании его копия может быть распеча-
тана. Каждый документ получает индивидуальный 
номер MRN со штрих-кодом, который должен быть 
предъявлен перевозчиком груза на таможне при 
пересечении границы, где процесс закрывается, 
и в системе Atlas отмечается, что груз покинул 
территорию Европейского союза. Отправитель 
в этом случае получает электронное подтверж-
дение от таможенной службы. На его основании 
становится возможным возврат НДС.

Российским компаниям следует знать, что 
теперь все отпечатанные в типографиях стран ЕС 
рекламные материалы и каталоги обязательно 
следует оформлять документально, так как ин-
формация об этих товарах от полиграфических 
предприятий, независимо от их желания, будет 
автоматически попадать в таможню. В сопрово-
дительных документах необходимо обязательно 
указывать полный адрес доставки. Помимо ука-
заний города, улицы и номера дома, названия 
фирмы-получаталя он должен также содержать 
действующий почтовый индекс и с указанием 
страны действительного предназначения груза. 
В случае поставок товаров в адрес фирм-посред-
ников, находящихся на территории ЕС, отгрузки 
считаются внутриевропейскими. В этом случае 
данная компания несет полную ответственность 
за таможенное декларирование товара. При 

этом со стороны экспортера в таможне реги-
стрируется и сопроводительный документ, а ABD 
экспортером не выставляется.

Еще одним обязательным условием явля-
ется наличие регистрации перевозчиков и от-
правителей в качестве участников внешнеэко-
номической деятельности путем присвоения им 
EORI-номеров. Данная регистрация необходима 
для заполнения электронных копий деклараций 
и TIR-карнетов. В случае если перевозчик и от-
правитель не имеют указанного номера, его надо 
получать в обязательном порядке в таможенном 
управлении страны регистрации. Для перевозчи-
ков из государств, которые не входят в Евросо-
юз, регистрацию требуется получить в таможне 
страны отправления с территории ЕС. Оформ-
ление машин возможно только после получения 
следующих документов: декларации в электрон-
ном виде (возможна бумажная распечатка); до-
кументально подтвержденной информации о 
EORI-номерах отправителей и перевозчиков.

Согласно договоренности между ФТС 
России и таможенным управлением ЕС данные 
из новой системы в электронном виде будут 
доступны и российским таможенным органам. 
Однако пока нет точных данных о том, каким 
является объем доступной для российских та-
моженников информации. Теперь в таможнях 
стран Евросоюза все оформление товаров про-
изводится в электронном виде, что практически 
полностью исключает и человеческий фактор, 
также нет возможности влиять на время об-
работки запроса на оформление документов в 
таможне. В связи с этим специалисты не исклю-
чают возможности возникновения некоторых 
задержек выходов машин с таможенных складов 
в Европе. Поэтому, во избежание возможных 
претензий и штрафов, европейские компании, 
которые осуществляют поставки в нашу страну, 
прежде всего товаров с ограниченным сроком 
пользования и отпечатанных в европейских 
типографиях российских периодических СМИ, 
поспешили предупредить своих заказчиков, что 
они не могут нести ответственности за такого 
рода ситуации.

Кроме того, с 1 июля 2009 года вступили в 
силу новые положения Таможенного кодекса ЕС, 

которые ввели в действие новые правила ввоза 
товаров на территорию Европейского экономиче-
ского сообщества. Цель данных нововведений – 
обеспечение безопасности общества и окружаю-
щей среды Европейского союза в торговле с тре-
тьими странами. Теперь в обязательном порядке 
необходимо предоставлять защищенные данные 
(в электронном виде) на товары, ввозимые на та-
моженную территорию ЕС. Причем такая инфор-
мация должна быть отправлена в пограничные 
таможни еще до доставки товара на таможенную 
территорию Европейского союза. Защищенные 
данные представляются в систему контроля 
импортирования в форме упрощенных деклара-
ций. Одновременно на добровольной основе эти 
данные будут направляться в новую автоматизи-
рованную систему перевозок посредством тран-
зитной декларации.

В письме Таможенной службы Республики 
Польша по этому поводу сообщается о введении 
переходного периода, который временно отме-
няет обязательство по представлению в Систему 
контроля импортирования упрощенных декла-
раций. Принимая во внимание временные за-
траты, необходимые субъектам экономической 
деятельности и государствам, входящим в ЕС, 
для создания Системы контроля импортирова-
ния, польское таможенное управление и решило 
ввести в действие переходный период, который 
продлится с 1 июля 2009 года до 31 декабря 2010 
года. Он временно отменяет обязательство пред-
ставлять в Систему контроля импортирования 
упрощенные декларации. Польское таможенное 
управление сообщило Европейской комиссии, 
что в указанный срок в Польше будет введена 
Система контроля импортирования. Как следует 
из письма Таможенной службы Республики Поль-
ша, внедрение данной системы и предоставле-
ние возможности для субъектов экономической 
деятельности отправлять таможенные декла-
рации на добровольной основе запланированы 
на март 2010 года. Текущая информация, каса-
ющаяся мер, планируемых и предпринимаемых 
польским таможенным управлением, доступ-
на на сайте Министерства финансов Польши: 
http://www.mf.gov.pl.

Василий СМИРНОВ
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Одним из важных направлений деятель-
ности Cеверо-Западного таможенного управле-
ния (СЗТУ) является оказание государственной 
услуги по информированию заинтересованных 
лиц о правовых актах в области таможенного 
дела и консультированию по вопросам тамо-
женного дела и иным, входящим в компетенцию 
таможенных органов. Благодаря государствен-
ной услуге у участников внешнеэкономической 
деятельности и граждан появилась реальная 
возможность получить бесплатную информа-
цию о правовых актах и получить консультацию 
по вопросам таможенного дела у должностных 
лиц таможенных органов.

Это произошло в связи с вступлением в 
действие с 1 ноября 2006 года первого в истории 
российской таможни Административного ре-
гламента – документа определяющего правила 
предоставления государственных услуг. В со-
ответствии с ним установлены требования к по-
рядку предоставления данной услуги заинтере-
сованным лицам, обратившимся в таможенные 
органы за консультированием. Этот документ 
утвержден приказом ФТС России от 24.05.2006 
№ 469 (далее – Административный регламент) 
и зарегистрирован в Минюсте. На все вопросы 
заинтересованные лица вправе получать отве-
ты только от уполномоченных должностных лиц 
региональных таможенных управлений (РТУ) и 
таможен. ФТС России координирует и контро-
лирует деятельность РТУ и таможен по данному 
направлению деятельности. При этом в Адми-
нистративном регламенте подробно расписа-
но, где, как и сколько минут должно затратить 
уполномоченное должностное лицо на общение 
с лицом, обратившимся за консультацией. На-
пример, информация по вопросам таможенного 
дела может предоставляться только в помещени-
ях таможенных органов при устном обращении, в 
письменном виде, по электронной почте и авто-
информатору.

Предварительная запись для получения 
консультации по вопросам таможенного дела 
у уполномоченных должностных лиц СЗТУ осу-
ществляется по телефону: (812) 740-3526. Номер 
телефона  автоинформатора: 579-0703, телефо-
на/факса: 740-3342. Официальный адрес интер-
нет-сайта ФТС России: http//www.customs.ru; 
СЗТУ: http//customs.sztu.ru. Адрес электронной 
почты отдела консультирования по таможенно-
му законодательству Правовой службы СЗТУ: 
ОКТZ.sztu@yandex.ru (для отправки письменного 
запроса заинтересованным лицом о разъясне-
нии таможенного законодательства).

Обращения от заинтересованных лиц 
принимаются как в письменной, так и в устной 
форме. При письменном обращении следует 
указать наименование лица, полный почтовый 
адрес, непосредственно саму просьбу, конкрет-
ные вопросы, форму, в которой заявитель хочет 
получить ответ (устно, по факсу, письмом, по 
электронной почте), и обязательно поставить 
подпись. Без последней заявление вернут. При 
личном обращении за консультацией при нали-

чии документа, удостоверяющего личность, или 
доверенности в случае обращения за государ-
ственной услугой представителя юридического 
лица устная консультация предоставляется при 
личной явке лица в таможенный орган. В случае 
сложности запроса и невозможности предостав-
ления ответа по запрашиваемому вопросу в день 
обращения лицу назначается удобное для него 
время. Как в управлении, так и таможнях введен 
единый график работы консультативных подраз-
делений. Чтобы все желающие смогли получить 
информацию, они теперь будут работать по сме-
щенному расписанию, то есть и в так называемое 
нерабочее время: в понедельник и четверг с 
8.00 до 15.30, во вторник и пятницу с 14.00 до 
20.00, а в среду с 14.00 до 16.30.

Обращаю внимание, что существует пере-
чень вопросов, по которым консультирование не 
предоставляется. В него включены вопросы, не 
входящие в компетенцию таможенных органов; 
запросы о причинах и основаниях принятого ре-
шения или совершенного действия либо о при-
чинах непринятия решения или несовершения 
действия (порядок предоставления таможенны-
ми органами указанной информации определен 
статьей 23 ТК РФ); жалобы лиц на решения, дей-
ствия (бездействие) таможенных органов или их 
должностных лиц, даже если запросы лиц не име-
ют такого названия, но по своему содержанию 
относятся к жалобе (порядок принятия решений 
по жалобам лиц на решения, действия или без-
действие таможенных органов и их должностных 
лиц определен главой 7 ТК РФ); жалобы лиц на 
постановления по делам об административных 
правонарушениях (АП) в области таможенного 
дела, даже если запросы лиц не имеют такого 

названия, но по своему содержанию относятся 
к жалобе, в том числе по вопросам о наличии 
или отсутствии оснований для возбуждения кон-
кретного дела об АП, для привлечения к ответ-
ственности, о правомерности применения мер 
обеспечения по делу, вопросы по конкретным 
обстоятельствам правонарушений и тому по-
добное (порядок привлечения лиц к администра-
тивной или уголовной ответственности, права и 
обязанности лиц в рамках дел об АП или уголов-
ных дел, в том числе право на ознакомление с 
материалами дела, и порядок их реализации, а 
также обжалования постановлений по делам об 
АП, приговоров суда определен соответственно 
законодательством РФ об АП и уголовно-процес-
суальным законодательством РФ); обращения о 
подтверждении или о принятии решения об опре-
делении кода товаров по ТН ВЭД России, страны 
происхождения товаров (этот вопрос регулиру-
ется параграфом 3 главы 6 ТК РФ); обращения о 
подтверждении или об определении таможенной 
стоимости (вопрос регламентирует статья 323 
ТК РФ); обращения об арифметическом исчис-
лении сумм подлежащих уплате таможенных 
платежей в отношении конкретных товаров (по 
статье 324 ТК РФ таможенные пошлины, налоги 
исчисляются декларантами и иными лицами са-
мостоятельно, за исключением случаев, опреде-
ляемых ТК РФ).

Кроме того, в соответствии с пунктом 
77 Административного регламента уполномо-
ченное должностное лицо не вправе искажать 
положения нормативных и иных правовых актов; 
предоставлять сведения, не подлежащие разгла-
шению в соответствии с законодательством РФ, 
включая сведения, относящиеся к собственной 
безопасности таможенных органов, а также со-
ставляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, или сведения конфиден-
циального характера (порядок предоставления 
таких сведений определен статьей 10 ТК РФ); 
давать правовую оценку любых обстоятельств и 
событий, в том числе решений, действий (без-
действия) таможенных органов или их долж-
ностных лиц; вносить изменения и дополнения 
в любые предоставленные лицами документы 
и наносить на них распорядительные надписи; 
давать указания таможенным органам, их долж-
ностным лицам или каким-либо иным способом 
влиять на последующее решение таможенного 
органа или действие его должностного лица при 
осуществлении функций, возложенных на тамо-
женные органы; подтверждать иным образом до-
стоверность сведений и правильность оформле-
ния документов, необходимых для таможенного 
оформления.

Необходимо также учесть, что согласно пун-
кту 31 Административного регламента основани-
ем для отказа является запрос лица о правовых 
актах, не подлежащих опубликованию и содержа-
щих сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, или сведения 
конфиденциального характера, затрагивающие 
непосредственно права, свободы и интересы 

Спрашивайте – ответим

www.customsnews.ru



№7 (128) 2009

15

ВАШ ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
Тел.: (812) 324 73 83

www.badis.ru

консультации

конкретного, поименованного в тексте третьего 
лица; регулирующих отношения в системе та-
моженных органов, устанавливающих правовой 
статус должностных лиц таможенных органов 
(предоставляется только в случае и в части, не-
посредственно затрагивающих права, свободы 
и законные интересы лица). Решение об отказе в 
предоставлении консультации доводится до лица 
в письменной форме в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента получения таможен-
ным органом письменного запроса.

Кроме того, консультация не предоставля-
ется при несоответствии письменного запроса 
о предоставлении консультации требованиям, 
указанным в пункте 59 Административного ре-
гламента. Чтобы этого не произошло, нужно пра-
вильно указывать наименование таможенного 
органа, в который обращаетесь; наименование 
юридического лица или фамилию и инициалы 
физического лица, желающего получить консуль-
тацию, полный почтовый адрес; четко излагать 
просьбу о предоставлении консультации и со-
держание вопросов, по которым лицу необходи-
ма консультация; сообщать форму, по которой 
желаете получить консультацию (письменную 
либо устную); способ передачи письменной кон-
сультации (непосредственно лицу – с указанием 
контактных телефонов либо почтой); не забывай-
те подписать запрос.

Лицо вправе обжаловать действие (бездей-
ствие) уполномоченного должностного лица, вы-

разившееся в предоставлении уполномоченным 
должностным лицом государственной услуги не 
в полном объеме или несвоевременно (непредо-
ставлении государственной услуги). Жалоба на 
действие (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица может быть подана в таможенный 
орган, в котором проходит службу (замещает 
государственную должность) уполномоченное 
должностное лицо, либо в суд. Жалоба на действие 
уполномоченного должностного лица, выразивше-
еся в предоставлении государственной услуги не 
в полном объеме или несвоевременно, подается 
в течение трех месяцев со дня предоставления 
государственной услуги. Жалоба на бездействие 
уполномоченного должностного лица, выразивше-
еся в непредоставлении государственной услуги, 
подается в течение трех месяцев со дня истечения 
указанных настоящим Административным регла-
ментом сроков для ее предоставления.

При этом заинтересованным лицам следует 
обратить внимание на то, что согласно пункту 3 
статьи 25 ТК РФ информация, предоставленная 
при проведении консультации, не является осно-
ванием для принятия решения или совершения 
действия (бездействия) таможенными органами 
при осуществлении таможенных операций в от-
ношении товаров и (или) транспортных средств.

Оксана МАДЖАР,
начальник отдела консультирования

по таможенному законодательству
Правовой службы СЗТУ

Учли все мелочи
В Калининградской области большое вни-

мание уделяется вопросам совершенствования 
процедуры таможенного оформления ввозимых 
на территорию региона морских биоресурсов. 
Новым импульсом для этой работы стал всту-
пивший в силу со 2 июля приказ ФТС России 
от 04.03.2009 № 378. Он утвердил порядок со-
вершения таможенных операций в отношении 
продукции морского промысла, перемещаемой 
через таможенную границу Российской Федера-
ции рыбопромысловыми судами. Чтобы этот за-
конодательный акт позволил на деле облегчить 
и улучшить работу калининградских рыбаков, 
Калининградской областной таможней во взаи-
модействии с иными государственными контро-
лирующими органами и правительством области 
выполнена большая и значимая подготовитель-
ная работа.

Так, по результатам совещания, проведен-
ного нынешней весной под председательством 
исполняющего обязанности начальника Управ-
ления флота, портов и мониторинга Росрыбо-
ловства А.Г. Березняка, было принято решение 
о создании при Западно-Балтийском территори-
альном управлении Росрыболовства постоянно 
действующей рабочей группы. В ее состав вошли 
28 специалистов от всех заинтересованных сто-
рон: представители государственных контро-
лирующих органов, малого и среднего бизнеса 
рыбопромышленного комплекса.

Рабочая группа разработала типовую схему, 
в которой были учтены все нормативные доку-
менты, необходимые для проведения портово-
го, пограничного и таможенного контроля при 
осуществлении рыболовства и доставке россий-
скими судами в морские порты Калининградской 
области продукции морского промысла. В доку-
менте также учтены действия и контролирующих 
органов, и лиц, осуществляющих морскую добы-
чу, при заходе в местный порт судна с продукци-
ей промысла на борту, которая доставляется на 
таможенную территорию Российской Федерации 
для дальнейшей переработки или реализации.

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской 

областной таможни
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Модное словосочетание 
«построение новой архитектуры», 
применяемое последнее время 
при описании практически любого 
процесса изменений в каком–либо 
виде деятельности, к сожалению, 
невозможно использовать в отно-
шении происходящего с институ-
том таможенных брокеров России. 
Неуместно говорить о какой-либо 
архитектуре, когда процесс строи-
тельства дворца «оптимизирован» 
до сборки примитивного сарая. 
Однако, отбросив иронию, попы-
таемся максимально объективно 
проанализировать ситуацию, скла-
дывающуюся в последнее время 

на рынке оказания услуг в области 
таможенного дела.

В поле нашего зрения на-
блюдаются два четко вычерченных 
блока факторов, которые оказыва-
ют наибольшее влияние на проис-
ходящее. К первому блоку, условно 
назовем его «факторы глобального 
кризиса», можно отнести послед-
ствия мирового кризиса – резкое 
уменьшение экспортно-импортного 
товарооборота и кратное снижение 
цен на ряд стратегических товаров, 
происшедшее наряду с изменением 
внешнеторгового баланса. Во вто-
рой блок, так называемые факто-
ры административного характера, 
попали: вынужденное укрупнение 
таможенных брокеров из-за отсут-
ствия у большинства участников 
рынка возможности быть включен-
ными в Реестр таможенных броке-
ров (представителей) по договору 
поручительства; предстоящий пе-
ренос таможенного оформления и 
таможенного контроля на границу; 
стремление таможенных органов 
любыми средствами добиться мак-
симально возможного пополнения 

федерального бюджета, в том чис-
ле за счет значительного ужесточе-
ния требований к участникам ВЭД 
со стороны ФТС России. О влиянии 
кризиса, то есть о роли факторов 
первого блока, на положение дел в 
рассматриваемой сфере мы узнаем 
из сводок экономических новостей, 
которые практически ежечасно 
звучат из всех мультимедийных 
устройств. Поэтому основное вни-
мание уделим рассмотрению фак-
торов административного влияния.

Для начала осуществим их 
ранжирование по значимости и 
степени воздействия на структуру 
института таможенных брокеров в 

стране. Пальму первенства здесь, 
безусловно, следует отдать дея-
тельности таможенного ведомства, 
суть которой в последнее время 
сводится к постепенному отказу 
от применения договора поручи-
тельства в качестве основания для 
включения организаций, оказываю-
щих услуги в области таможенного 
дела, в Реестр таможенных броке-
ров (представителей). Напомним, 
что с начала текущего года из че-
тырех действовавших до недавних 
пор поручителей права выступать 
в таком качестве лишились сразу 
две структуры – ООО «Таможенная 
карта» и С.В.Т.С. Это половина от их 
общего числа. Как известно, перво-
начально в стране было лишь четы-
ре организации, которые имели 
право выступать перед таможенны-
ми органами в качестве поручите-
ля. Результатом такого сокращения 
в последнее время явилось ис-
ключение из упомянутого реестра 
почти 130 брокеров, среди которых 
были организации, которые более 
десяти лет успешно работали на 
этом рынке. На сегодня из оказав-

шихся за бортом компаний банков-
скую гарантию смогли получить не 
более 30%.

Если, как предполагается, в 
августе будет расторгнут договор 
поручительства еще с одним игро-
ком на этом рынке – Национальной 
ассоциацией таможенных брокеров 
(НАТБ), то данная форма обеспече-
ния уплаты таможенных платежей 
останется в Таможенном кодексе 
РФ лишь в качестве приятного на-
поминания о возможности много-
вариантного выбора для компаний 
способа, дающего право на работу 
в качестве таможенного брокера. 
После того как это произойдет, 
вне всяких сомнений, можно будет 
смело говорить о том, что мелкий 
и средний бизнес окончательно и 
полностью похоронен для деятель-
ности в области таможенного дела. 
Уже сейчас в данной сфере отме-
чается значительное укрупнение 
игроков, которое, естественно, со-
провождается поглощением более 
мелких структур. Как следствие, 
происходит резкое усиление моно-
полизации указанной области со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Это косвенно под-
тверждается наблюдающимся в 
последний период постоянным уве-
личением в реестре доли компаний, 
имеющих московские юридические 
адреса.

В качестве альтернативного 
примера хочу сослаться на норма-
тивный акт, который недавно при-
няла Государственная таможенная 
служба Украины. Как сообщалось 
по этому поводу, он направлен на 
приведение в соответствие с ев-
ропейскими стандартами требова-
ний, предъявляемых таможенным 
ведомством соседнего государства 
к местным участникам рынка оказа-
ния околотаможенных услуг. Про-
шу внимательно оценить порядок 
цифр. По новым правилам украин-
ский таможенный брокер должен 
застраховать свою деятельность 
на 2 тыс. необлагаемых минимумов 
доходов граждан Украины и иметь в 
собственности имущество, которое 
может быть отнесено к первой или 
второй группе основных средств. В 
итоге получается, что право высту-
пать в качестве таможенного броке-
ра обойдется компаниям примерно 
в 68 тыс. гривен.

Это значит, что теперь, в со-
ответствии с европейскими стан-
дартами, финансовая устойчивость 

такого рода структур на Украине 
в переводе на российские рубли 
должна составлять немногим более 
400 тыс. Напомню, что россиянам 
за это удовольствие приходится 
платить в 125 раз больше – 50 млн 
рублей, или, по нынешнему курсу, 
свыше 1,12 млн евро. Поэтому спе-
циалисты убеждены, что в сегод-
няшних экономических условиях и 
при применяемых правилах игры 
на рынке этих услуг отечествен-
ный Реестр таможенных брокеров 
продолжит нести потери, причем 
весьма существенные. Если раз-
витие ситуации и администриро-
вание данной сферы деятельности 
будет происходить по нынешнему 
сценарию, можно с большой долей 
вероятности прогнозировать, что к 
концу года мы можем не досчитать-
ся в реестре половины компаний.

Еще одной тенденцией, на 
которую необходимо обратить вни-
мание, является уже фактически 
реализуемая в стране Концепция по 
переносу таможенного оформления 
и таможенного контроля в места, 
приближенные к государственной 
границе Российской Федерации. 
Одним из ее наиболее заметных 
результатов стала проведенная в 
марте 2009 года ликвидация трех 
из четырех действовавших до сих 
пор московских таможен. Как не-
давно стало известно, нынешней 
осенью настанет черед пойти под 
нож реформирования и самой круп-
ной из подмосковных таможен – 
Подольской. Поскольку эта реор-
ганизация по времени совпала с 
самым масштабным за минувшее 
десятилетие снижением импорта 
(по разным оценкам, на 30-50%), 
в целом она прошла относительно 
безболезненно. Москвички, факти-
чески оставшиеся на 8-е Марта без 
цветов, или водители, по нескольку 
недель ждавшие в очереди заезда 
на терминал, не в счет.

Как следует из выступления 
начальника Центрального таможен-
ного управления Сергея Прусова 
на коллегии ЦТУ, при этом всего 
лишь «потребовалась напряженная 
работа должностных лиц управ-
ления, и особенно подчиненных 
таможенных органов, чтобы обе-
спечить в установленные сроки и на 
должном уровне выполнение задач, 
связанных как с повседневной дея-
тельностью, так и реорганизацией 
таможен. Наиболее остро встал 
вопрос своевременного оформ-

Время «Ч» еще не пришло
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ления скоропортящихся товаров». 
Однако, читая между строк, можно 
без труда понять, что на самом деле 
творилось на подмосковных терми-
налах в марте 2009 года. Для тамо-
женных органов Северо-Западного 
региона такого рода время «Ч» еще 
не настало. С начала года к нам на 
оформление потихоньку потянулись 
московские клиенты, среди которых 
встречаются и достаточно крупные. 
Оказалось, что в основе своей это 
неизбалованная публика, зачастую 
приходящая с интересными и пла-
тежеемкими товарами, а главное – 
с готовностью к выплате больших 
гонораров. Правда, в некоторых слу-
чаях понятие о законности тех или 
иных операций у многих московских 
клиентов оказалось весьма свое- 
образным, но, как правило, в Санкт-
Петербурге они быстро принимают 
местные правила и становятся впол-
не законопослушными.

Несколько слов о последнем 
факторе – стремлении таможенной 
службы пополнить федеральный 
бюджет всеми доступными ей спо-
собами. В этой связи отмечу, что 
на фоне позитивной активизации 
работы с участниками ВЭД, являю-
щимися плательщиками всех видов 
налогов и сборов, усиление борьбы 
с коррупцией начинает активизи-
роваться процессы, сопровожда-
ющиеся применением тотального 
контроля. Причем его объемы оче-
видно чрезмерны и на деле приво-
дят лишь к тому, что инспекторский 
состав просто боится исполнять 
свои обязанности без лишних со-
гласований сверху. Все это, есте-

ственно, затягивает процесс про-
хождения таможенных процедур 
по времени, вносит определенную 
путаницу и нервозность в работу 
всех участников.

Также специалистам не понятна 
и логика повышения рисков по мно-
гим товарным позициям, особенно 
по таможенной стоимости. Отмечу, 
что это происходит в то время, когда 
мировые цены значительно снижа-
ются. Требует пересмотра и систе-
ма постконтроля, когда некоторые 
крупнейшие предприятия региона 
неожиданно для себя по формаль-

ному признаку оказываются в чис- 
ле фирм-«однодневок». Основани-
ем для этого может послужить всего 
лишь неправильно направленное 
уведомление о месте регистра- 
ции импортера или несвоевремен- 
но данный ответ на запрос таможен-
ного органа. Все это имеет для про-
винившейся организации весьма 
серьезные последствия, например 
стопроцентный досмотр ее товаров. 
Подобные перегибы, по твердому 
мнению специалистов, не добавля-
ют авторитета таможенной службе и 
вызывают лишь недоумение.

Говоря о положении дел в 
компаниях, которые входят в Реги-
ональную ассоциацию таможенных 
брокеров (РАТБ) «Северо-Запад», 
следует отметить, что здесь, как в 
капле воды, нашли свое отражение 
все перечисленные выше процес-
сы, характерные для общерос-
сийского рынка околотаможенных 
услуг. Так, из-за упоминавшегося 
расторжения ФТС России с пере-
численными выше генеральными 
поручителями договоров боль-
шинство наших брокеров в момент 
лишилось права осуществлять дан-
ный вид деятельности. По причине 
отсутствия обеспечения с поля 
ушел ряд известных на рынке ком-
паний, причем некоторые из них по 
итогам 2008 года входили в двад-
цатку крупнейших. Например, ЗАО 
«Аби-трейд», ООО «Терминал и К», 
ООО «Таус». До сих пор значи-
тельная часть выпавших из данной 
сферы деятельности компаний не 
нашла средств, достаточных для 
получения банковской гарантии. 
ЗАО «Внештрансавиа», лишившись 
свидетельства, было вынуждено 
открыть новое юридическое лицо – 
ЗАО «Агентство ВТН».

Однако члены нашей ассоци-
ации традиционно входят в пятерку 
крупнейших брокеров, работающих 
с таможнями Санкт-Петербурга. 
Свидетельством тому цифры, при-
веденные в опубликованных та-
блицах. Особенно красноречиво 
сказанное подтверждает сопостав-
ление объемов декларационного 
массива ГТД за 2008 год и первое 
полугодие 2009 года. Если взять 
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Балтийская таможня представила на 
IV Международном военно-морском салоне 
«МВМС-2009», который проходил в Санкт-Петер-
бурге 25-28 июня, новое малое таможенное суд-
но «Белая акула». Это пока единственный катер 
подобного класса, находящийся на вооружении 
ФТС России. Судно Балтийской таможни было 
представлено как образец успешной работы су-
достроительной отрасли России. Показательные 
передвижения «Белой акулы», в ходе которых она 
продемонстрировала свою стремительность и 
маневренность, вызвали особое восхищение у 
участников и посетителей салона.

Катер имеет современный дизайн, оснащен 
новейшим оборудованием, легок в управлении 
и по своим характеристикам ничем не уступает 
плавсредствам такого класса. Как признались 
члены команды, по своим возможностям новое 
судно Балтийской таможни превзошло все ожида-

ния. Одной из его главных особенностей является 
малая осадка – всего 60 см. Благодаря этому, а 
также применению водометного двигателя судно 
может действовать на мелководье. Другое отли-
чие от аналогов – быстроходность. «Акула» может 
развивать скорость до 34 узлов в час. Для сравне-
ния: на старом образце 1989 года выпуска можно 
было разогнаться только до 10 узлов, что серьез-
но сказывалось на показателях работы экипажа. 
Сейчас катер позволяет эффективно патрулиро-
вать акватории Большого порта Санкт-Петербург, 
Василеостровского грузового района, «Морского 
фасада» и Кронштадта. Причем даже плохая по-
года не помеха для работы. Надувной борт повы-
шает плавучесть и устойчивость на волнении.

Новое судно было получено морским отде-
лением Балтийской таможни в конце 2008 года. 
Всего два дня понадобилось экипажу, чтобы 
освоить управление «Акулой». Сейчас основная 

задача команды – морское патрулирование с це-
лью обеспечения режима таможенного контроля 
и выявление нарушений таможенного законода-
тельства. Кроме того, планируется использова-
ние судна в специальных поисковых мероприя-
тиях с участием ФПС ФСБ России, МВД России и 
ГИМНС России. По словам начальника морского 
отделения Балтийской таможни Дмитрия Голов-
лева, за счет быстроходности судна команда 
может осуществлять надзор за всей находящейся 
в зоне ее ответственности акваторией, а это бо-
лее 1 тыс. кв. км. При этом он считает, что  одного 
такого малого судна для патрулирования столь  
большой территории все-таки мало. Поэтому в 
перспективе Балтийская таможня рассчитывает  
на получение еще двух «Белых акул».

Ирина ОГУРЦОВА,
пресс-секретарь Балтийской таможни,

специально для «ТН»

«Акула» служит в таможне

первую пятерку брокеров, которые 
лидируют по количеству оформ-
ленных в таможнях города грузовых 
таможенных деклараций (ГТД), то 
призовую тройку составляют члены 
РАТБ «Северо-Запад». На их долю 
приходится более четверти от об-
щего числа выпущенных ГТД.

Приведу несколько пояснений 
по существующей в регионе ситу-
ации. Так, у большинства местных 
таможенных брокеров отмечает-
ся существенное снижение доли 
оформленных ГТД. Это обуслов-
лено разными факторами. В част-
ности, брокеры, которые традици-
онно обслуживают автомобильные 
заводы, прежде всего ООО «СЗТК», 
оформляющее завод Ford, и ООО 
«Транс-Бизнес Брокер», работаю-
щее с заводом Toyota, снизили свои 
объемы по объективным причинам. 
Как известно, в условиях кризиса 

из-за резкого падения спроса во 
всем мире на автомобили именно 
их производители попали в наибо-
лее сложную ситуацию.

Потеря входящего в состав 
корпорации «Стерх» ООО «Тамо-
женный консалтинг» первого места, 
которое компания традиционно 
занимала несколько последних 
лет, объясняется происшедшей 
внутренней реструктуризацией, в 
результате которой часть объемов 
была переведена во вновь создан-
ное ООО «СТК». Предположительно, 
это обусловлено появлением в по-
следнее время у таможенных орга-
нов региона денежных требований 
к ООО «Таможенный консалтинг». 
На этом фоне особенно впечатляет 
резкий взлет основных показателей 
у ООО «С.В.Т.С.-ЛЕГИОН СЕВЕРО- 
ЗАПАД». На взгляд экспертов, он 
обусловлен активной позицией 

компании на рынке слияний и по-
глощений. Сегодня не секрет, что 
некоторые структуры, работавшие 
ранее в качестве самостоятельных 
таможенных брокеров, в настоящий 
момент оказывают свои услуги под 
брендом ООО «С.В.Т.С.-ЛЕГИОН 
СЕВЕРО-ЗАПАД». Стабильны по-
зиции у старожилов брокерского 
рынка Северо-Запада – ООО «Вос-
ход», ООО «Тандем» и ООО «Вента». 
По итогам первого полугодия по 
сравнению с показателями анало-
гичного периода 2008 года у них 
даже отмечено увеличение количе-
ства оформленных ГТД. Эксперты 
объясняют успех этих компаний 
грамотным менеджментом и на-
личием сбалансированной клиент-
ской базы.

РАТБ «Северо-Запад» про-
должает внимательно отслеживать 
ситуацию, складывающуюся на ре-

гиональном рынке околотаможен-
ных услуг. Мы стараемся оператив-
но реагировать на происходящее, 
стремимся сделать все от нас зави-
сящее, чтобы поддержать намечаю-
щиеся положительные тенденции и 
минимизировать потери входящих 
в ассоциацию компаний от нега-
тивных процессов. Судя по всему, 
работы у нас в ближайшее время 
предстоит не мало. Впереди нас 
ждут серьезные преобразования 
в организации работы региональ-
ных таможенных органов, которые 
будут обусловлены реализацией 
упоминавшейся ранее концепции. 
Происходящее обязательно отра-
зится на деятельности таможен- 
ных брокеров региона. Мы должны 
быть к этому готовы. 

Роман КОЗЛОВ,
директор РАТБ «Северо-Запад»,

специально для «ТН»
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Правительство РФ намерено с 2010 года 
для пополнения доходов бюджета существенно 
поднять ставки платежей потребителей подакциз-
ных товаров. Согласно проектам соответствующих 
документов, предложенных Минфином, макси-
мально, на 15-30%, будут подняты ставки акцизов 
на спиртное, в меньшей степени – на этиловый 
спирт, табак и автомобили. Топливные акцизы пока 
оставляют неизменными до 2012 года. Напомним, 
первым мнение о необходимости поднятия акци-
зов в бюджете-2010 высказывал вице-премьер 
Алексей Кудрин, мотивируя это необходимостью 
повышения сборов налогов.

Работа над акцизами велась Белым домом в 
закрытом режиме, тем не менее, как сообщил со 
ссылкой на некоего высокопоставленного чинов-
ника в Правительстве РФ «Коммерсант», согласо-
вание новых ставок акцизов завершено, вопрос 
считается решенным. Как сообщило издание, 
часть цифр, упоминающихся в проекте новых 
ставок, подтвердили анонимные сотрудники ми-
нистерств, делавших расчеты по предложениям 
Минфина. Впрочем, в самом финансовом органе 
эти цифры не стали комментировать. Исходя из 
планируемых ставок акциза, меньше всего от по-
вышения пострадают производители этилового 
спирта – по сравнению с уже запланированными 
в Налоговом кодексе РФ ставками на 2010-2011 
годы (30,5 и 33,6 рубля на 1 л безводного спирта 
соответственно, сейчас – 27,7 рубля) увеличение 
составит всего 2,6 и 0,6% соответственно (новые 
ставки – 31,3 и 33,8 рубля).

Максимально же повышение затронет произ-
водителей готовой алкогольной продукции. Сей-
час они платят акциз в 191 рубль за 1 л безводного 
спирта. В 2010 году для производителей крепкого 
алкоголя (содержание спирта выше 9%) ставка 
акциза увеличивается с 210 до 245,3 рубля, в 2011 
году – с 231 до 294,4 рубля (рост 16,8% и 27,4% 

соответственно). Аналогично ставки вырастут и 
для производителей слабого алкоголя (до 9%): 
с 133 до 155,4 рубля в 2010 году и с 146 до 186,5 
рубля в 2011 году. Для натуральных и игристых вин 
в 2010 году по сравнению с запланированными 
предполагается увеличить ставки на 13-17% , и на 
25-27,5% – в 2011 году. Не избегут повышения ак-
цизов и производители пива — для этого напитка 
с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% повыше-
ние составит 18,2% в 2010 году (с 3,3 до 3,9 рубля) 
и 30,5% – в 2011 году (с 3,6 до 4,7 рубля).

Отметим, что всплеск повышения акциза 
в 2011–2012 годах характерен для всех новых 
ставок. Так, с 2010 года рост к ранее заплани-
рованному есть, но он невелик. Не слишком зна-
чительное для отрасли повышение предпола-
гается для производителей сигарет. Например, 
для сигарет с фильтром в 2010 году повышение 
акциза к старым планам составит всего 8,8% 
(минимальная ставка вырастет с 216 рублей за 
1 тыс. сигарет до 235 рублей) и 11,5% в 2011 
году (260 и 290 рублей соответственно). С та-
кого же масштаба повышением придется стол-
кнуться и автопрому: для автомобилей мощ-
ностью двигателя 90-150 л. с. ставка акциза на 
2010 год увеличивается с 23,9 рубля за силу до 
24,6 рубля. Однако в связи с предстоящим ро-
стом акциза автопроизводители не выразили 
никакого беспокойства. В этой ситуации, как от-
мечают эксперты, довольно необычно выглядит 
решение правительства по топливному рынку: 
очевидно, во избежание роста цен (который 
неизбежен и будет близок по масштабу к росту 
акцизов) на бензин, как следует из документов 
Белого дома, оно не предполагает изменять то-
пливные акцизы до 2012 года.

Как отмечают специалисты, производи-
телям алкоголя и сигарет уже и раньше прихо-
дилось мириться с внеплановым повышением 

акциза на свою продукцию. Например, в мае 
2008 года Минфин выступил с предложени-
ем о внеочередной индексации акцизов на 
2009-2011 годы в связи с более высокими по 
сравнению с запланированными темпами роста 
инфляции. Тогда повышение составило всего 
10% по сравнению с тем уровнем ставки, кото-
рая уже была закреплена в Налоговом кодексе 
РФ. Сейчас же акцизы растут на фоне замед-
ления инфляции – цель увеличения этих сборов 
только фискальная. Отложение же крупного 
роста акцизов на 2012 год, очевидно, связано 
с намерением правительства «подстраховать» 
дефицит бюджета в ситуации, когда резервный 
фонд будет исчерпан.

Удастся ли Белому дому при таком масштабе 
увеличения акцизов повысить доходы бюджета, 
пока неизвестно. Обосновывая необходимость 
роста акцизов на спиртное, вице-премьер Виктор 
Зубков сообщил, что за первые пять месяцев 2009 
года поступления от них снизились на 12,8% – 
до 28,7 млрд рублей. Он связывает снижение 
сборов с уходом производителей в тень: по его 
расчету, теневой сектор на рынке водки в 2008 
году составлял не менее 46% оборота. Однако, 
по словам совладельца ГК «Парламент» (водка 
Parliament) Сергея Куприянова, «одностороннее 
повышение акциза без серьезных контрмер по 
пресечению нелегалов будет губительно для ле-
гального рынка: с началом кризиса цифра «тени» 
растет на глазах». Даже табачный рынок, до этого 
спокойно относившийся к инициативам Минфи-
на, обеспокоен. По словам специалиста одной из 
табачных компаний, «235 рублей за 1 тыс. сига-
рет (предложение на 2010 год) – максимум, что 
может потянуть рынок. Увеличение ставки толь-
ко спровоцирует рост контрабандных поставок, 
сейчас на рынке не распространенных».

По материалам печати

Вредные привычки подорожают

www.customsnews.ru



№7 (128) 2009

20

www.customsnews.ru

В условиях нынешнего финансового и экономического кризиса очень остро встала проблема не-
законного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров народного потре-
бления (ТНП), в том числе продукции текстильной и легкой промышленности. По экспертным оценкам, 
отечественный рынок товаров этой индустрии в значительной степени заполнен нелегальными издели-
ями, которые завезены в основном из Китая, стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Турции. Тем самым, 
федеральный бюджет несет значительные потери, не добирая налоги и таможенные пошлины. В то же 
время контрабанда ТНП наносит серьезный удар по отечественным предприятиям, которые производят 
и продают одежду и ткани.

Одним из актуальных направлений деятельности Выборгской таможни является предупреждение, 
выявление и пресечение фактов контрабанды, в том числе незаконного импорта текстильной продук-
ции. Для выявления подобных правонарушений регулярно проводятся специальные мероприятия как на 
грузовом, так и на легковом направлении, и в большинстве случаев они оказываются результативными. 
Например, только с начала 2009 года выборгскими таможенниками в рамках борьбы с контрабандой 
было возбуждено 90 уголовных дел. Так, в мае этого года неустановленные лица пытались ввезти в нашу 
страну незадекларированный товар – особо крупную коммерческую партию джинсовых изделий – общей 
стоимостью более 400 тыс. долларов. В настоящее время товар изъят. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РФ «Контрабанда», проводится комплекс следственно-опера-
тивных мероприятий.

Зачастую контрафактная продукция, которая попадает на территорию Российской Федерации, 
не пройдя таможенного оформления, в глазах потребителя не только дискредитирует оригинальные 
изделия общеизвестных мировых производителей, но и может являться потенциально опасной для 
здоровья населения. Как правило, выявление значительной части изделий, незаконно ввозимых на 
территорию РФ, происходит благодаря тесному взаимодействию таможни с правообладателями товар-
ных знаков. Так, по итогам работы в первом полугодии 2009 года Выборгской таможней было выявлено 
94 290 единиц контрафактной продукции. Из них 84 540 – парфюмерно-косметические средства, а имен-
но тушь для ресниц, маркированная товарными знаками «BOURJOIS», «LANCOME», «DOLCHE GOBANA», 
«LOREAL». Указанный товар по решению суда был признан контрафактным, после чего его в полном объ-
еме уничтожили через Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области.

Зачастую нарушителями таможенных правил выступают физические лица, поэтому в Выборгской 
таможне прилагается немало усилий в наведении порядка в вопросах импорта одежды, в том числе и 
бывшей в употреблении, так называемого секонд-хенда. Данной проблеме было уделено особое вни-
мание на проведенном недавно по инициативе руководства Выборгской таможни совещании с директо-
рами туристических фирм Санкт-Петербурга и Выборга, которые занимаются организацией автобусных 
поездок российских граждан в Финляндию. Как правило, в период сезона летних отпусков количество 
автобусов, а соответственно и пассажиров, пересекающих российско-финляндскую границу в зоне от-
ветственности Выборгской таможни, многократно увеличивается. При этом у должностных лиц особую 
тревогу вызывает отмечаемый резкий рост количества нарушений российского законодательства со 
стороны данной категории выезжающих за рубеж граждан. Так, на них приходится почти 200 из 1370 дел 
об административных правонарушениях (АП), возбужденных Выборгской таможней в первом полугодии 
2009 года по статье 16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 
и (или) транспортных средств». Например, в начале июня на таможенном посту МАПП Торфяновка в ходе 
проведения сотрудниками таможни оперативно-разыскных мероприятий и последующего таможенного 
досмотра въезжавшего в страну туристического автобуса был выявлен факт недекларированного пере-
мещения большой партии бывшей в употреблении одежды. Она была упакована в 124 мешка общим ве-
сом почти в 2 тонны.

Напомним, что, согласно таможенному законодательству, таможенным платежом облагаются пе-
ремещаемые через границу физическими лицами товары для личного пользования, общая стоимость 
которых более 65 тыс. рублей и вес превышает 35 кг. В данном случае за каждый лишний килограмм при-
дется заплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро. С учетом 
того, что подобные нарушения выявляются регулярно, можно себе представить, насколько значительны 
потери, которые несет федеральный бюджет. В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для 
Выборгской таможни пресечение нелегального ввоза на территорию России товаров текстильной про-
дукции – не какая-то временная акция. Это широкомасштабная и планомерная работа, которая будет 
осуществляться обстоятельно и последовательно.

Ольга ЛУСТЕНКОВА,
пресс-секретарь Выборгской таможни,

специально для «ТН»

Против текстильной 
контрабанды
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Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
решила добить и так рухнувший рынок поде-
ржанных иномарок. С 15 июля начал действовать 
утвержденный 27 мая новый Перечень подкаран-
тинной продукции, подлежащей государствен-
ному карантинному фитосанитарному контролю. 
Последним пунктом в нем значатся «транспорт-
ные средства, бывшие в употреблении». Теперь 
фитосанитарный карантин стал обязателен в 
отношении всех без исключения ввозимых в Рос-
сию бывших в употреблении автомобилей, вклю-
чая микроавтобусы, грузовики и бетономешалки, 
если они хоть метр проехали по территории ино-
странного государства. Документ также утверж-
ден и ФТС России.

Принятие такой меры специалисты Россель-
хознадзора объясняют тем, что за два предыдущих 
года при досмотре выявили 4290 единиц техники, в 
которых нашли биологические материалы и почву, 
а также насекомых, являющихся особо опасными 
вредителями для сельскохозяйственных и лесных 
пород. Врачи зарегистрировали на секонд-хендах 
и азиатскую хлопковую совку, и белую бабочку, и 
непарного шелкопряда, и японского жука. Имен-
но по этой причине, по словам пресс-секретаря 
ведомства Алексея Алексеенко, транспортные 
средства впервые за историю существования 
Россельхознадзора наряду с сушеными грибами, 
желудями, льном-сырцом, зеленым чаем, ово-
щами, фруктами и цветами включены в перечень 
обязательного досмотра фитосанитаров, по-
скольку, как утверждают в ведомстве, в прямом 
смысле везут на себе опасные объекты. 

Проходить процедуру получения соот-
ветствующего сертификата придется всем, кто 
начиная с 15 июля будет ввозить подержанный 
автомобиль на территорию России. Особенно 
это касается приграничных регионов. Теперь для 
того, чтобы пригнать автомобиль в Калининград, 
потребуется совершить несколько лишних дви-
жений. Для этого необходимо будет обратиться в 
территориальное управление Россельхознадзо-
ра по месту ввоза товара и получить сертификат, 
который готовится около месяца. По результатам 
проведенного государственного карантинного 
фитосанитарного контроля будет составлен акт, 
в котором отразят результаты проверки. Где в 
течение этого времени будет храниться автомо-
биль, чиновники не поясняют. Отвечая на вопрос, 
сколько времени будет занимать и из чего состо-
ять процедура получения сертификата, Алексей 
Алексеенко сказал, что «осмотр машины будет 
бесплатным и визуальным, то есть на глаз. В 
случае подозрений на наличие карантинных объ-
ектов будет проводиться лабораторная экспер-
тиза». Для этого, пояснил официальный пред-
ставитель федерального ведомства, необходимо 
обращаться в территориальное управление Рос-
сельхознадзора по месту ввоза товара. Глав-
ный совет, который при этом дал специалист, – 
мыть до блеска и обрабатывать машины еще до 
ввоза в Россию. Тогда при всем желании никто не 
сможет придраться.

Теперь таможня не даст разрешение на пе-
ресечение границы, пока не получит одобрение 
инспектора Россельхознадзора. Он будет прово-
дить первичный визуальный осмотр, вторичный 
придется пройти по месту назначения автомо-
биля. Если специалист на границе обнаружит на 
колесе какого-нибудь раздавленного заморского 
жука, в лучшем случае, оправит машину на обез-
зараживание, в худшем – задержит ее для про-
ведения лабораторных анализов и экспертизы. 
Чтобы не попасть в такую ситуацию, сами же 
ответственные чиновники Россельхознадзора 
советует теперь всем въезжающим тщательно 
осматривать автомобиль, освобождать его от 
насекомых и растений, вплоть до семян, и, глав-
ное, – как следует мыть машину. Однако это не 
панацея и не рецепт для спасения от недремлю-
щего ока фитосанитара. Дело в том, что теперь 
все без исключения попавшие в перечень товары 
должны ввозиться в страну только по импортным 
карантинным разрешениям, которые чиновни-
ки оформляют по заявке установленной формы 
прямо на границе. Согласно приказу Минсель-
хоза от 13.02.2007 № 84 «Об организации работ 
по выдаче импортных карантинных разрешений» 
это могут сделать «в течение 30 календарных 
дней со дня поступления заявки и прилагаемых к 
ней документов в Россельхознадзор или в терри-
ториальное управление Россельхознадзора». В 
переводе с чиновничьего на русский это означа-
ет, что теперь на границе без объяснения причин 
можно простоять до месяца.

Предложение мыть иномарки до въезда в 
Россию выглядит несколько странным, посколь-
ку, как известно, ни на одном пункте пропуска 
с сопредельной стороны автомоек нет. Значит, 
помыть машину можно лишь в каком-нибудь ино-
странном приграничном городе, но по дороге от 
него до шлагбаума на колеса налипнет еще мно-
го всякой заразы. Впрочем, чиновники уверяют, 
что их идея соответствует всем европейским 
стандартам. Они уверяют, что практически весь 
Старый Свет делает то же самое, поэтому ника-
ких новых барьеров для ввоза подержанных ав-
томобилей эта норма не создат. Требуется всего 
лишь обработать и продезинфицировать днище.

Как считают эксперты, больших хлопот до-
смотр автомобилей инспекторам пока не доста-
вит – импорт подержанных иномарок катастро-
фически рухнул. За полугодие их ввоз в Россию 
почти полностью прекратился. Российский ав-
торынок сейчас вообще пребывает в крайне тя-
желом состоянии. В соотношении с прошлым го-
дом продажи новых автомобилей упали на 62%. 
Иномарок российского производства за пол-
года купили меньше на 40%, импортных авто – 
на 64%. Но больше всего досталось импорту по-
держанных автомобилей – он упал на 97%, эту 
статистику опубликовала консалтинговая ком-
пании PricewaterhouseCoopers. Ее специалисты 
приводят следующие факты: начиная с января 
2009 года рынок подержанных автомобилей в 
России фактически не существует. Еще в первом 
полугодии прошлого года его объем равнялся 

3,3 млрд долларов, а за первые шесть месяцев 
2009 года в страну было ввезено машин всего 
на 100 млн долларов. До сих пор стабильный 
сегмент сократился сразу в 33 раза, причем про-
изошло это в январе 2009 года, то есть в месяц, 
начиная с которого (с 12 января) в России увели-
чились таможенные пошлины на ввозимые ино-
марки. К примеру, на машины моложе пяти лет 
ставка выросла на 25-30%.

Крупные игроки на рынке авторитейла про-
блемы для себя в новых правилах не видят. Напри-
мер, компания Blue Fish, подразделение группы 
«Рольф», сейчас работает только с подержанными 
автомобилями с внутреннего рынка и считает, что 
их и дальше будет достаточно. Как говорят знато-
ки, «это очередной барьер на пути подержанных 
иномарок в Россию. Мы платим, по сути, загради-
тельные пошлины, а теперь еще появятся новые 
поборы. Как показывает практика ввоза других 
подкарантинных товаров, Россельхознадзор не 
успевает оформлять документы и рекомендует 
обращаться за помощью в коммерческие фир-
мы, которые помогают за хорошие суммы». В 
Россельхознадзоре убеждены, что все делают по 
закону, а к посредникам импортеры обращаются 
исключительно по своей инициативе.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Рынок бэушных иномарок добивают
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После успешного завершения тестового 
периода, стартовавшего в начале нынешнего 
года, программное средство (ПС) «Экспресс» за-
пущено в коммерческую эксплуатацию в режиме 
предварительного информирования с использо-
ванием сети Интернет. В настоящее время с его 
помощью уже оформлено и успешно передано 
в таможенные органы более 7 тыс. электрон-
ных пакетов документов для предварительного 
информирования. На сегодня разработанное 
ООО «ТКС» программное средство «Экспресс», 
которое предназначено для предварительного 
информирования и электронного декларирова-
ния товаров с использованием сети Интернет, 
успешно прошло испытания в ГНИВЦ ФТС Рос-
сии на соответствие техническим требованиям 
по совместимости с таможенной автоматизиро-
ванной системой. ПС «Экспресс», устанавливае-
мое в качестве дополнительного модуля к АСПТД 
«Декларант» или АСПТД «Декларант+», позволяет 
подготовить и передать в таможенную автомати-
зированную систему сведения о товарах и транс-
портных средствах еще до пересечения ими та-
моженной границы.

В качестве информационного оператора – 
организации, обеспечивающей передачу данных 
от ПС «Экспресс» до ГНИВЦ ФТС России по за-
щищенным каналам связи – выступает «Северо-
Западный таможенно-логистический сервис» 
(ООО «СЗТЛС»). Он является лидером в деле соз-
дания института предварительного электронного 
информирования таможенных органов о товарах 
и транспортных средствах до их прибытия на та-
моженную территорию страны. ООО «СЗТЛС» – 
давний и проверенный партнер ООО «ТКС», все 

программное обеспечение, используемое ком-
панией для оказания услуг информационного 
оператора, разработано и поддерживается высо-
коквалифицированными программистами ТКС.

Подготовка с помощью ПС «Экспресс» пред-
варительной информации о перевозимой партии 
груза и ее передача через информационного 
оператора строится по следующей схеме: участ-
ник ВЭД, таможенный брокер или перевозчик по-
средством АСПТД «Декларант» с установленным 
модулем ПС «Экспресс» формирует необходимый 
пакет документов, содержащий информацию о 
перевозимом грузе. Затем он по защищенному 
каналу передается на сервер информацион-
ного оператора, имеющий подключение к АПС 
«Электронное предоставление сведений». После 
проверки информация, также по защищенным 
линиям связи, направляется на соответствующий 
пункт пропуска на границе, где поступает в рас-
поряжение таможенного инспектора, которому 
предстоит заниматься оформлением груза. Для 
реализации этой схемы и подключения к системе 
предварительного информирования (ПИ) через 
Интернет потребуется всего несколько несложных 
действий. Достаточно установить ПС «Экспресс» 
в качестве модуля к программе «Декларант», при-
обрести средство криптографической защиты 
информации (СКЗИ) «КриптоПро» для формиро-
вания ключей электронной цифровой подписи и 
заключить договор на предоставление услуги и 
получение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 
в случае ее отсутствия.

Преимущества использования такой схе-
мы взаимодействия с таможенными органами 
очевидны. В этом случае участники ВЭД и тамо-

женные брокеры избавляются от необходимости 
нести расходы по закупке дорогостоящего обо-
рудования и обеспечения его бесперебойной 
работы. Кроме того, им не нужно беспокоиться 
о сертификации, надежности и защищенности 
программного обеспечения, а также каналов свя-
зи, идущих от декларанта до АПС «Электронное 
предоставление сведений» ГНИВЦ ФТС России. 
При этом плата за оказание услуг оператора взи-
мается только за фактически переданный пакет 
документов. Все это позволяет пользователям 
ПС «Экспресс» полностью сосредоточиться на 
своих основных задачах, минимизировав вре-
менные и финансовые затраты на обеспечение 
технической и юридической составляющих про-
цесса организации предварительного информи-
рования.

Разумеется, возможности ПС «Экспресс» 
не ограничиваются предварительным инфор-
мированием. Работы по запуску программы в 
режиме электронного декларирования товаров 
с использованием сети Интернет полностью за-
вершены, и многие клиенты уже получили доступ 
к полнофункциональной версии ПС «Экспресс», 
позволяющей эффективно реализовать на прак-
тике весь заложенный в нее потенциал. Удоб-
ство, производительность и надежность данного 
решения, несомненно, заслуживают самой вы-
сокой оценки. Недаром уже с передачи первых 
предварительных сведений и электронных ГТД 
наш «Экспресс» стал быстро набирать обороты и, 
несомненно, занимает одну из лидирующих по-
зиций среди призванных решать схожие задачи 
программ-аналогов.

Сергей ЕВСЕЕНКО

«Экспресс» набирает ход
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В последнее время пере-
довые технологии все активнее 
внедряются в нашу жизнь. Интер-
нет-шопинг стал таким же обычным 
делом, как прогулка до соседнего 
магазина. Теперь практически лю-
бую вещь, продающуюся не только 
в России, но и в различных точках 
земного шара, можно приобрести 
не отходя от компьютера. Вот толь-
ко для ее получения придется идти 
в ближайшее почтовое отделение. 
Поэтому, прежде чем оформить за-
каз в зарубежном интернет-магази-
не, во избежание возможных слож-
ностей нашим соотечественникам 
следует внимательно ознакомиться 
с действующим порядком таможен-
ного оформления международных 
почтовых отправлений (МПО). Он 
определен Всемирной почтовой 
конвенцией, главой 24 Таможенно-
го кодекса РФ и приказом еще Го-
сударственного таможенного коми-
тета России от 03.12.2003 № 1381 
«Об утверждении Правил таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля товаров, пересылаемых 
через таможенную границу Россий-
ской Федерации в международных 
почтовых отправлениях».

Уточним, что к МПО относят-
ся: письма (простые, заказные, с 
объявленной ценностью); почтовые 
карточки (простые, заказные); бан-
дероли и специальные мешки «М» 
(простые, заказные); секограммы 
(простые, заказные); мелкие пакеты 
(заказные); посылки (обыкновенные, 
с объявленной ценностью); между-
народные отправления экспресс-
почты. Их прием и оформление, а 
также передача на контроль осу-
ществляется работниками почтовой 
связи. МПО не могут быть выданы 

их получателям либо отправлены 
за пределы Российской Федерации 
без разрешения на то таможенного 
органа. В соответствии с пунктом 
3 статьи 293 ТК РФ таможенное 
оформление товаров, пересылае-
мых в МПО, производится в местах 
международного почтового обме- 
на – объектах федеральной почто-
вой связи, осуществляющих обра-
ботку поступающих от иностранных 
почтовых администраций, принятых 
в РФ и пересылаемых открытым 
транзитом МПО, а также их отправку 
по назначению. Если товары пере-
сылаются в адрес физических 
лиц и предназначены для личного 
пользования, а также если общая 
таможенная стоимость ввозимых 
товаров в течение одной недели в 
адрес одного получателя не превы-
шает 5 тыс. рублей, в отношении их 
не применяются запреты и ограни-
чения экономического характера, то 
есть они не облагаются пошлиной. В 
случаях когда заявленная стоимость 
посылки, указанная в почтовой де-
кларации, не превышает 10 тыс. 
рублей (в течение одной недели в 
адрес одного получателя), подача 
отдельной таможенной декларации 
не требуется. В отношении их также 
не применяются запреты и ограни-
чения экономического характера. 
Подобные почтовые отправления 
после проведения таможенного 
оформления направляются из места 
международного почтового обмена 
в почтовое отделение по месту жи-
тельства получателя.

Таможенное оформление това-
ров, пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях, про-
изводится в приоритетном порядке 
и в кратчайшие сроки, которые не 
могут превышать три дня. Декла-
рирование путем подачи отдельной 
таможенной декларации требуется 
в случае, если: стоимость ввозимых 
на таможенную территорию РФ 
товаров превышает 10 тыс. рублей 
в течение одной недели в адрес 
одного получателя. За исключени-
ем случаев, когда товары, предна-
значенные для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с 
осуществлением предприниматель-
ской деятельности нужд, пересыла-
ются в адрес физических лиц; вывоз 
товаров с таможенной территории 
РФ должен быть подтвержден от-
правителем товаров таможенному 
и (или) налоговому органам; вво-
зимые на таможенную территорию 

РФ товары предназначены к поме-
щению под таможенный режим, не 
предусматривающий их выпуска для 
свободного обращения.

Если товары, пересылаемые 
в МПО, ограничены к ввозу на та-
моженную территорию РФ или к 
вывозу с нее в соответствии с зако-
нодательством РФ или международ-
ными договорами РФ, их получатели 
или отправители при таможенном 
оформлении обязаны представить 
необходимые разрешения, лицен-
зии, сертификаты и другие докумен-
ты, подтверждающие соблюдение 
указанных ограничений. Заказывая 
товар в интернет-магазине, покупая 
его у контрагента за рубежом, по-
лучая подарки, гражданам необхо-
димо помнить, что перечисленные 
товары при их пересылке в МПО по-
падают под действие Федерального 
закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах», Закона 
от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей», 
Федерального закона от 13.11.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии», других 
нормативных документов. Поэтому 
нередко для таможенного оформ-
ления МПО в местах расположения 
получателя требуется получение 
декларантом дополнительных раз-
решительных документов, которые 
необходимы для выпуска товаров. 
В этом случае получатели или от-
правители такого рода товаров 
обязаны при их таможенном оформ-
лении представить необходимые 
разрешения, лицензии, сертифика-
ты и другие документы, подтверж-
дающие соблюдение установленных 
ограничений.

В настоящее время одним из 
актуальных вопросов таможенного 
оформления МПО является опре-
деление предназначения товаров, 
пересылаемых для физических лиц. 
Цель данной процедуры с точки 
зрения таможенного регулирова-
ния – устранение сомнений в том, 
что они ввозятся для коммерческих 
целей. В противном случае в от-
ношении их таможня будет вынуж-
дена применить меры тарифного 
и нетарифного регулирования, так 
называемые меры экономической 
политики, и совершенно иной по-
рядок таможенного оформления. 
Если выясняется, что пересылае-
мые в МПО в адрес физических лиц 
товары, предназначенные для их 
личного пользования, должны об-
лагаться таможенными пошлинами, 

сотрудник таможни заполняет тамо-
женный приходный ордер с указа-
нием в нем таможенной стоимости, 
а также веса того, что пересылает-
ся в МПО. Уплата причитающихся 
платежей осуществляется путем 
перечисления почтовым переводом 
необходимой денежной суммы на 
счет таможенного органа, их начис-
лившего. Оператор почтовой связи, 
обслуживающий адрес получателя, 
выдает МПО адресату только после 
уплаты таможенных платежей.

Следует помнить, что в между-
народных почтовых отправлениях 
не допускается пересылка товаров, 
запрещенных законодательством 
РФ соответственно к ввозу на тамо-
женную территорию РФ или вывозу 
с нее; запрещенных к пересылке в 
соответствии с актами Всемирного 
почтового союза; в отношении ко-
торых применяются ограничения, 
установленные в соответствии с 
законодательством РФ о государ-
ственном регулировании внешне-
торговой деятельности, перечень 
которых может определяться Пра-
вительством РФ. Пересылка через 
таможенную границу России МПО 
осуществляется с использованием 
почтовых документов, заполненных 
отправителем, которые прикре-
пляются к оболочке МПО спосо-
бом, исключающим их утерю. При 
пересылке в МПО товаров, подле-
жащих санитарно-карантинному, 
ветеринарному или другим видам 
государственного контроля, не-
обходимо представить документы, 
свидетельствующие об осущест-
влении указанных видов государ-
ственного контроля.

Как уже отмечалось, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 295 
ТК РФ таможенные пошлины, налоги 
не уплачиваются, если стоимость 
товаров, пересылаемых в течение 
одной недели в адрес одного полу-
чателя, не превышает 10 тыс. руб-
лей. Пересылаемые в МПО товары 
при отсутствии возможности их 
вручения адресату, в том числе при 
отсутствии разрешения таможенно-
го органа на выдачу МПО, хранятся 
на объекте почтовой связи один ме-
сяц, международные отправления 
экспресс-почты – 14 календарных 
дней. По истечении этого срока они 
возвращаются отправителю. Тамо-
женное оформление и таможенный 
контроль товаров, пересылаемых в 
МПО за пределы таможенной тер-
ритории Российской Федерации, 
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осуществляются таможенными ор-
ганами, расположенными в местах 
международного почтового обмена, 
за исключением товаров, в отноше-
нии которых должна быть подана 
отдельная таможенная декларация 
при необходимости подтверждения 
таможенному и (или) налоговому 
органам факта вывоза этих това-
ров. Декларирование товаров, не 
требующих подачи отдельной тамо-
женной декларации, производится 
в отделении почтовой связи пу- 
тем заполнения сопроводительного 
адреса, таможенных деклараций, 
оформленных не менее чем в трех 
экземплярах, или ярлыка «Таможня». 
Таможенное оформление товаров, 
пересылаемых в МПО, производится 
в местах международного почтового 
обмена в кратчайшие сроки, кото-
рые не могут превышать три дня.

Сотрудники таможен неред-
ко сталкиваются с тем, что МПО 
используются не по назначению. 
Например, неоднократно задержи-
вались письма и посылки, пересы-
лаемые через таможенную границу 
России, в которых находились нар-
котические и сильнодействующие 
вещества, а также лекарства. Как 
известно, перевоз, пересылка, хра-
нение и употребление наркотиче-
ских веществ запрещено законода-
тельством Российской Федерации. 
Также особое разрешение требует-
ся для пересылки культурных ценно-
стей и предметов коллекционирова-
ния. С этим столкнулся россиянин, 
который приобрел в антикварном 
интернет-магазине в Швейцарии 
багинет, являющийся элементом 
вооружения гренадеров XIX века и 
имеющий подлинную историческую 
ценность. Его получение пришлось 
согласовывать с МВД России. Дело 
в том, что этот штык-нож, изготов-
ленный мастерами позапрошлого 
века из высококачественной стали, 
имел признаки холодного оружия. 
На такого рода вещи распространя-
ется особый порядок их перемеще-
ния через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. Иначе данный 
товар может быть признан контра-
бандой и в отношении получателя 
будет возбуждено уголовное дело. 
Однако экспертиза показала, что 
присланный штык-нож – сувенир, 
изготовленный из стали низкого 
качества. Кроме того, выяснилось, 
что культурно-исторической цен-
ностью данный предмет не являет-
ся, он – лишь копия штыка образца 
1889-1911 годов. В результате было 
установлено, что покупатель полу-
чил обычный «муляж».

Марта СОРОКИНА

Приказ ФТС России от 
22.04.2009 № 720 «О внесении из-
менений в приказ ФТС России от 
29 октября 2007 года № 1327» всту-
пает в силу с 1 октября 2009 года. 
Напомним, что 11 марта 2008 года 
начал действовать приказ ФТС Рос-
сии от 29.10.2007 № 1327 «О местах 
декларирования отдельных видов 
товаров», которым определены ме-
ста декларирования товаров, клас-
сифицируемых в товарных позици-
ях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 ТН 
ВЭД России. Данный документ был 
направлен на упорядочение мест 
декларирования отдельных видов 
товаров, снижение временных и ре-
сурсных затрат при проведении та-
моженного оформления и таможен-
ного контроля, а также обеспечение 
эффективного контроля за соблю-
дением законодательства РФ.

Новый приказ ФТС России 
№ 720 изменяет перечень таможен-
ных органов и структурных подраз-
делений, уполномоченных на оформ-
ление необработанной древесины и 
древесины незначительной степени 
обработки, вывозимой из Россий-
ской Федерации. Он сформирован 
с учетом наличия мест для выполне-
ния погрузочно-разгрузочных работ 
и в соответствии с обеспеченностью 
таможенных органов необходимыми 
техническими средствами таможен-
ного контроля и включает 143 тамо-
женных поста, из них 12 находятся в 
Центральном таможенном управле-
нии, 41 – в Северо-Западном, 14 – в 
Южном, 17 – в Приволжском, 12 – в 
Уральском, 26 – в Сибирском, 21 – в 
Дальневосточном.

Под действие указанного 
приказа ФТС России подпадает 

необработанная древесина либо 
древесина, имеющая незначитель-
ную степень обработки (пиленая, 
колотая, строганная, шлифован-
ная), которая относится к товарам, 
классифицируемым по ТН ВЭД в 
товарных позициях 4401 (древеси-
на топливная, опилки, древесные 
отходы и т. д.), 4403 (необработан-
ные лесоматериалы), 4404 (бон-
дарная древесина, расколотые 
бревна, грубо обтесанные лесо-
материалы, сваи, столбы), 4406 
(шпалы), 4407 (лесоматериалы рас-
пиленные или расколотые вдоль). 
Исключения из приказа составля-
ют подсубпозиции в ТН ВЭД Рос-
сии: 4407 10 330 0, 4407 10 150 0,  
4407 10 310 0, 4407 10 380 0,  
4407 99 200 0, 4407 99 250 0,  
4407 99 400 0.

По материалам ФТС России

Лесу указали места

В конце мая Россельхознад-
зор утвердил перечень подкаран-
тинной продукции, подлежащей 
особому госконтролю. В его со-
став вошли такие наименования, 
как срезанные цветы и бутоны, 
свежие и сушеные фрукты, овощи, 
пиломатериалы, зерна различных 
злаков и другие. В июне документ 
был согласован с ФТС России. Как 
сообщили специалисты, изменения 
в меньшей степени коснулись стран 
дальнего зарубежья. Для послед-
них произошло только расширение 
«проверочного» списка, например, 
в него дополнительно включены 
транспортные средства, бывшие в 
эксплуатации. В большей степени 
нововведение отразилось на торго-
вых отношениях с СНГ.

Напомним, что до 15 июля быв-
шие советские республики ввозили 
продукцию по упрощенной схеме. 
Груз сопровождался только серти-
фикатом качества товара. Теперь 

же для провоза продукции, указан-
ной в перечне, требуется дополни-
тельно получать импортное каран-
тинное разрешение. Оно выдается 
бесплатно в течение 30 дней после 
подачи заявления в теруправле- 
ние Россельхознадзора. Разреше-
ние на каждую категорию товара 
действительно в течение года. 
Однако на его получение могут 
рассчитывать только граждане РФ, 
а также индивидуальные предпри-
ниматели или юридические лица, 
зарегистрированные в России.

Принятые меры были утверж-
дены приказом Минсельхоза. Та-
ким образом, Россия приводит в 
соответствие с международными 
требованиями систему фитоса-
нитарного контроля. Также это 
поможет снизить количество на-
рушений со стороны иностранных 
граждан, ввозящих продукцию. На 
территории нашей страны действу-
ет двойная система карантинного 

контроля: на границе и в конечном 
пункте прихода товара. Но с грузом 
из стран СНГ это право не всегда 
удавалось реализовать. Например, 
гражданин Казахстана пересекал 
границу и просил дать разрешение 
на провоз арбузов до Томска, но мог 
остановиться в любом из городов и 
реализовать товар даже не в санк-
ционированном месте. Теперь же в 
сопроводительных документах на 
партию будет указываться конеч-
ный пункт назначения. Кроме того, 
ответственность за полученный 
груз несет декларант. Как признают 
предприниматели, по сути, модер-
низация системы контроля стала 
для них очередной головной болью. 
Ранее они в основном приобретали 
уже ввезенный товар. Сегодня же 
им приходится или самостоятельно 
выступать декларантами того груза, 
который подходит к границе, или 
работать с посредниками.

Петр КРУГЛОВ

Подлежит госконтролю
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Недавно работа пункта пропуска Вяртсиля на российско-финлянд-
ском участке границы, который проходит по территории Карелии, была 
полностью остановлена на длительное время. В ходе таможенного до-
смотра в багаже гражданина Финляндии, который направлялся домой в 
обычном пассажирском автобусе, были обнаружены вещи времен Второй 
мировой войны, в том числе… граната! Прибывшие сотрудники МЧС ис-
следовали взрывоопасный предмет, таможенники изъяли его и произвели 
необходимые процессуальные действия. Об этом событии руководство 
Карельской таможни напомнило на встрече с представителями карель-
ских туристических фирм, которая была организована в администрации 
Сортавальского муниципального района, как пример того, из-за чего рож-
даются очереди на границе.

В их возникновении не заинтересованы ни таможенники, ни организо-
ванные туристы, у которых запланирована программа путешествия. Поэто-
му устранить причины задержки на границе можно за счет совместных уси-
лий заинтересованных сторон. Как этого добиться, стало основной темой 
разговора с представителями Сортавальского бюро путешествий и экскур-
сий, ООО «Колмас Карелия», ЗАО «Норд Хауз», туркомплекса «Гардарика» и 
других организаций. Начальник таможенного поста Многосторонний авто-
мобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля Ирина Казанцева сообщила, 
что за пять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года пассажиропоток через МАПП Вяртсиля вырос на 10%, достигнув 
363 тыс. человек. Она уточнила, что с начала туристического сезона, кото-
рый в Карелии обычно стартует 1 мая, через пункт пропуска проследовало 
почти 500 автобусов с пассажирами, большая часть из которых – туристы. 
Фактическое время прохождения таким транспортным средством преду-
смотренных законодательством контрольных процедур может занимать 
до 70 минут, из которых, как пояснила Ирина Казанцева, на таможенный 
контроль приходится 20-25 минут. Остальное время занимают другие виды 
контроля – паспортный, транспортный, при необходимости – ветеринарный 
и фитосанитарный.

При этом время оформления автобуса существенно увеличивается, 
если в ходе проверки выявляются правонарушения: несоблюдение правил 
перемещения через границу валюты и валютных ценностей, лекарствен-
ных средств, гуманитарной помощи, товаров не для личного пользования. 
Документирование этих фактов, составление процессуальных документов 
требует времени. В результате, с одним нарушителем работают – все ждут. 
Не избежать пассажирам задержки отправления и в том случае, если на-
рушается установленный порядок перемещения грузов гуманитарной по-
мощи. Поскольку в данном случае они должны быть возвращены на этом же 
транспортном средстве на сопредельную территорию – откуда прибыли.

Исходя из технических возможностей МАПП Вяртсиля, здесь одновре-
менно может производиться оформление одного автобуса на въезд и одно-
го на выезд, поэтому, если на пункт одновременно прибывает два и более 
автобуса, здесь непременно возникает очередь. Вот почему таможенники 
настоятельно рекомендуют турфирмам равномерно распределять тури-
стические потоки, заранее сообщать на таможенный пост о планируемом 
пересечении границы. Кроме того, руководители групп должны разъяснять 
туристам нормы российского законодательства, чтобы из-за нарушений 
не создавать очереди. Участникам встречи были переданы информацион-
ные буклеты Карельской таможни «Важно знать и помнить», в которых на 
русском и финском языках содержится информация об основных правилах 
провоза через границу товаров для личного пользования, ввоза и вывоза 
валюты, перемещения лекарств, культурных ценностей и других товаров. В 
буклете можно найти координаты Карельской таможни, адреса и телефоны 
таможенных постов, номер телефона доверия. На МАПП Вяртсиля буклеты 
находятся в свободном доступе. По общему мнению, встреча таможенни-
ков и представителей турфирм Сортавалы была полезной для обеих сторон. 
При содействии местной администрации такие совещания решено сделать 
регулярными. 

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни,

специально для «ТН»

Очередь создала… 
граната

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробы-
товой и компьютерной техники (РАТЭК) призывает Правительство РФ пере-
вести на постоянную основу нулевую пошлину на ввоз жидкокристаллических 
(ЖК) и плазменных модулей для телевизионных приемников. Она также хода-
тайствует об обнулении ввозных пошлин на 18 других ценообразующих ком-
понентов для производства телевизоров, не выпускаемых в нашей стране. 
Продление указанной льготы поддерживает и Samsung, который инвестиро-
вал 200 млн долларов в строительства завода в Калужской области.

Напомним, что нулевая ставка на модули была введена правительством 
в сентябре прошлого года, до этого она составляла 10%, и будет действо-
вать до 19 августа. Также в России действует девятимесячная ставка в 15% на 
импорт готовых телевизоров – ранее было 10%. Такая комбинация благопри-
ятна для развития производства телевизоров в России, полагает президент 
РАТЭК Александр Онищук. Он уточнил, что доля модулей в себестоимости 
телевизоров составляет 55-75%, а их производство на территории РФ отсут-
ствует. По словам специалиста, в настоящее время на заседаниях рабочих 
групп правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торгов-
ле и таможенно-тарифной политике обсуждается возможность возвращения 
10-процентной пошлины на модули. Если это случится, то преимущество 
получат калининградские компании, занимающиеся контрактной сборкой 
электроники («Телебалт», «Балтмикст», «Радиоимпорт»). Перечисленные 
калининградские заводы как резиденты особой экономической зоны имеют 
возможность ввозить все компоненты для производства беспошлинно. В 
этом случае другие российские предприятия будут вынуждены сокращать 
персонал и останавливать производство, предупреждает глава РАТЭК.

В настоящее время ЖК и плазменные телевизоры в России произво-
дят Samsung и LG (Московская область), а Vestel планирует наладить их вы-
пуск во Владимирской области. Совокупная мощность этих предприятий – 
12 млн телевизоров в год, степень локализации – 33%. В 2008 году доля 
калининградских сборщиков на рынке данной электронной продукции со-
ставила 70%, на импорт пришлось 14%, остальное – на заводы LG и Sam-
sung, сообщила коммерческий директор департамента исследовательской 
компании GFK-Rus Наталья Моржова. Если импортная ставка на модули 
будет повышена, то в этом году, как свидетельствуют расчеты GFK-Rus, 
доля калининградских предприятий составит 40%, а в 2010 году – 45%. При 
этом на других российских производителей в этом году придется 35%, а в 
следующем их объем сократится до 22%. При сохранении нулевой пошли-
ны доля калининградских заводов также несколько уменьшится и составит 
55% и 50% соответственно, а у других производителей, работающих в РФ, в 
2010 году она, наоборот, повысится с 35% до 42%. Таким образом, полагает 
GFK-Rus, повышение ставок на комплектующие невыгодно ни калининград-
ским предприятиям, ни Samsung с LG – в этом случае лишь возрастет доля 
импортной продукции.

Александр Онищук также заявил, что считает комбинацию нулевой им-
портной пошлины на модули и 15-процентной ставки на ввоз готовой продук-
ции «золотой серединой». Повышение пошлины на телевизоры до 25%, как 
предлагают калининградцы, по мнению специалиста, – спорная мера и нуж-
дается в тщательном анализе. По его словам, это не реанимирует внутренний 
спрос и может негативно сказаться на всех производителях. «Важно избежать 
популистских решений», – отметил глава РАТЭК, хотя и признал, что такое по-
вышение означало бы «железобетонную защиту» внутреннего производства.

Сергей ПАШКОВ

Льготу просят 
продлить
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В Эстонии с 1 июля вступил 
в силу закон, согласно которому 
без уплаты таможенной пошлины 
на территорию страны теперь с со-
бой можно ввезти только две пачки 
табачных изделий, то есть 40 си-
гарет. Ранее этот лимит составлял 
20 пачек, или два блока. В респу-
блике надеются, что нововведение 
должно повлиять на продажи табач-
ных изделий в Эстонии.

Напомним, что в 2008 году 
Президент России подписал указ, 
согласно которому «неграждане» 
Эстонии и Латвии из числа бывших 
граждан СССР получили возмож-
ность ездить в РФ без виз любое 
количество раз, в том числе и в 
день. Часть представителей данной 
категории жителей прибалтийских 
республик начали активно пользо-
ваться такой возможностью. Прав-
да, в основном для полулегального 
бизнеса, особенно связанного с 
ввозом табачной продукции в объ-
емах, существенно превышающих 
установленные нормы. Как прави-
ло, неграждане оптом закупали си-
гареты в РФ, где ниже акцизный на-
лог, и перепродавали их в Эстонии. 
Как результат, эстонские власти са- 
ми (!) стали предлагать обладате-
лям серых паспортов негражданина 
республики стать ее гражданами. 
Даже бесплатные курсы языка обе-
щали. Жизнь показала, что на это 
пошли не многие: оказалось, что 
быть «серыми» гражданами куда 
выгоднее, чем формальными, ведь 
они могут ездить в Россию за бен-
зином только раз в день, а неграж-
дане – сколько хочешь.

Как утверждают специалисты,  
российско-эстонскую границу еже-
дневно пересекают 8 тыс. человек, 
из которых 90% имеют при себе 
максимально разрешенное коли-
чество сигарет. В январе 2009 года 
по сравнению с предыдущим  годом 

месячное количество пересекших 
границу выросло примерно на 70%. 
Таможенники обеих стран надеются, 
что из-за нововведения, возможно, 
сократится поток людей, имеющих 
при себе разрешенный лимит сига-
рет. Соответственно, уменьшатся и 
очереди на границе, ведь мотаться 
туда-сюда из-за двух пачек нерен-
табельно. По мнению экспертов, из-
менение Эстонией в одностороннем 
порядке некоторых правил ввоза на 
свою территорию целого списка то-
варов первой необходимости обер-
нется для населения по обе стороны 
границы потерей значительных до-
ходов. До недавних пор выезжавшие 
в соседнюю республику граждане, 
как правило, имели при себе свое-
образный «джентльменский набор 
№ 1», который приносил местным 
жителям вполне ощутимые по мест-
ным меркам доходы – до нескольких 
тысяч рублей в месяц. Он состоял из 
блока сигарет и пары бутылок вод-
ки. Теперь об алкоголе и речи быть 
не может, а ввоз сигарет (любого со-
рта) ограничился 40 штуками. Все, 
что сверх того, – нужно в обязатель-
ном порядке декларировать.

«С введением ограничений 
пассажиропоток на нашем направ-
лении уменьшился в несколько раз, 
зато резко активизировались так 
называемые «бензинщики», – рас-
сказывает начальник пограничного 
поста Шумилкино Вячеслав Алей-
ников. – Они, собственно, и созда-
ют главные проблемы с очередями. 
Чтобы с нашей стороны не было 
толкучки, работаем сразу на две по-
лосы, это значительно уменьшает 
напряженность на границе. Кроме 
того, действуют правила, по кото-
рым в первую очередь могут пере-
секать границу пассажиры с детьми 
или те, кто следует, например, по 
месту назначения по телеграмме, 
а также по медицинским показани-

ям. Туристическим автобусам мы 
вообще предоставляем «зеленую 
полосу». При этом движение тех, 
кто приезжает к нам за горючим, 
не ограничиваем: какой бы ни был 
их промысел, они такие же люди, у 
которых есть свои права».

Как признают семи «бензин-
щики» из Эстонии, для многих это 
«ремесло», пожалуй, единственный 
способ выжить. Тем более что выго-
да от таких путешествий очевидна. 
Так, литр дизельного топлива в Рос-
сии стоит 18 рублей, в Эстонии – в 
два раза дороже. Заправился под 
завязку, как правило, в баки зали-
вают не менее 80 литров, и за день 
при двух ходках можешь заработать 
до тысячи рублей. 

В более «выгодном» положении 
находятся жители Латвии, для кото-
рых поездка на границу – реальный 
шанс не только заправиться, но и ку-
пить товары первой необходимости. 
Так, в России сахар, винно-водочные 
изделия в несколько раз дешевле. 
Для тех, кто потерял работу в кризис, 
такой «экономический туризм» стал 
единственным способом выжить. 
Немалую выгоду несунам из Латвии 
обеспечивают и сигареты: причем 
любых сортов, вплоть до почти про-
летарской «Примы». По словам по-
граничников, этот вид товара самый 
ходовой, и челноки идут на любые 
ухищрения, чтобы увеличить коли-
чество провозимого: порой все тех-
нические полости машины забиты 
нелегальным табаком. По прогнозам 
аналитиков, по мере усиления кри-
зисных явлений ассортимент пере-
брасываемых через границу товаров 
(как и методы транспортировки: ле-
гальные и не очень) будет постоянно 
расти. Общеизвестно: если государ-
ство не может (или не хочет) решать 
проблем своих граждан, то они дела-
ют это сами.

По материалам печати

Только две пачки

Выручит 
акциз

По президентскому указу от 
25.06.2009 № 332 «Об отдельных 
вопросах уплаты акцизов и о внесе-
нии изменений и дополнений в указ 
президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2008 года № 709» Бе-
ларусь с 1 июля подняла акцизы на 
алкогольную и табачную продукцию 
до 15%, превышающих действую-
щие ставки.

Эксперты считают, что эта ме-
ра, которая вводится до конца года, 
поможет минимизировать влияние 
мирового экономического кризиса 
на экономику и получить в бюджет 
дополнительно 85 млрд рублей. 
Одновременно до конца года от 
акцизов освобождены ввозимые в 
Беларусь коньяки, разлитые в тару 
емкостью более двух литров, не 
относящуюся к потребительской. 
Власти убеждены, что это «позво-
лит организациям, производящим 
коньяки и реализующим исклю-
чительное право государства на 
осуществление импорта алкоголь-
ной продукции, уплачивать акцизы 
по мере реализации ими готовых 
(бутилированных) напитков, что 
существенно сократит их дополни-
тельные расходы на получение и 
обслуживание кредитов, необходи-
мых для проведения предваритель-
ных (до момента продажи продук-
ции) налоговых платежей».

Также введены новые пози-
ции подакцизной продукции: «Иное 
топливо, используемое в качестве 
автомобильного: газ углеводород-
ный сжиженный» и «Иное топливо, 
используемое в качестве автомо-
бильного: газ природный топлив- 
ный компримированный». Платель-
щиками по ним станут организации 
и индивидуальные предпринима-
тели при реализации (отпуске) газа 
для заправки транспортных средств 
(включая собственные) через сеть 
автозаправочных станций, в том 
числе с использованием топливно-
раздаточных и иных аналогичных 
устройств. При этом уплата акцизов 
при ввозе этого товара не преду-
сматривается. Размер ставки новых 
акцизов на углеводородный сжижен-
ный и природный топливный ком-
примированный газ, используемый в 
качестве автомобильного топлива, – 
208 400 рублей за тонну, или за 1 тыс. 
куб. м. Ожидается, что их введение 
позволит привлечь в бюджет в этом 
году еще 13 млрд рублей.

«БелаПАН»
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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.



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

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

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

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