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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»

ФТС России разработан законопро-

ект, в котором предлагается сократить ко-

личество контролирующих органов на гра- 

нице. Документ предусматривает переда-

чу таможенникам функций других контро-

лирующих органов, сейчас работающих на 

границе.
Стр. 12

В  Н О М Е Р Е :

Министерство промышленности и тор-

говли решило обуть страну в отечествен-

ный товар. Озаботившись импортозаме-

щением, ведомство хочет резко повысить 

таможенные пошлины на импортную обувь, 

ожидаемый рост составит минимум 60%.

Стр. 6

Конституционный суд России оправ-

дал четырех автовладельцев, у которых 

сотрудники ГИБДД отобрали техпаспорта 

на нерастаможенные машины. КС поста-

новил, что они были не вправе изымать 

документы у добросовестных покупателей 

иномарок.

Стр. 14

В связи с введением технического ре-

гламента на табак Правительство РФ при-

няло постановление, которым утвержден 

список табачной продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответ-

ствия при помещении под таможенные 

режимы.
Стр. 27

Правительство, возможно, еще на год 

отложит очередное повышение вывозных 

пошлин на необработанную древесину и 

сохранит уже существующие ставки. Ожи-

дается, что решение по данному вопросу 

будет принято в ближайшие месяцы.

Стр. 24

ФТС России внесла на рассмотрение 

новые поправки в Закон «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле». Пред-

лагается ввести обязательное деклариро-

вание целей ввоза крупных сумм валюты 

и предоставление информации, кому они 

принадлежат.

Стр. 22

ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ»
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Федеральное агентство по обустройству государственной границы 
Российской Федерации (Росграница) провело мониторинг пунктов пропу-
ска с целью определения реального состояния и соответствия имеющейся 
инфраструктуры принятым нормам и правилам. Полученные результаты 
были обсуждены на выездном заседании коллегии Росграницы. Оно прошло 
23-25 сентября в городе на Неве в помещениях Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты под председательством руководителя агентства 
Дмитрия Безледова. На заседании также были рассмотрены результаты де-
ятельности и основные задачи агентства, подведены итоги работы Северо-
Западного территориального управления Росграницы, о которых сообщил 
его руководитель Михаил Смолкин.

Как сообщил заместитель руководителя агентства Виктор Ельцов, в 
ходе мониторинга, который проводился с 15 июня по 31 августа, было об-
следовано 417 пунктов пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации: 177 автомобильных, 62 железнодорожных, 80 воздушных, 
75 морских, 2 озерных, 10 смешанных, 2 пешеходных, 9 речных. Наиболее 
обустроенными из них оказались пункты пропуска, расположенные в аэро-
портах. При этом более половины из них требуют модернизации техноло-
гического оборудования и технического оснащения. Из автомобильных 
пунктов пропуска самыми обустроенными являются расположенные на 
Северо-Западе, в наиболее худшем состоянии находятся действующие на 
границе с Украиной и Казахстаном, где находится половина всех АПП. Их 
обустроенность составляет 20-25% от необходимого уровня. Оказалось, 
что многие пункты построены не только временно, но и располагаются не на 
пути следования основных товаропотоков, поэтому их существование при-
знано неоправданным. Установлено, что из 177 АПП по тем или иным при-
чинам не функционируют 49. То же самое относится к 14 железнодорожным 
и 9 морским пунктам. При этом докладчик отметил, что морские объекты 
находятся в удовлетворительном состоянии, чего не скажешь про желез-
нодорожные, где мероприятия по обустройству и созданию необходимых 
условий функционирования не проводились с момента их установления. 
При этом 18 пунктов находятся на удалении от границы на расстоянии от 
20 до 50 км. Негативными последствиями этого является рост нелегальной 
миграции, контрабанды товаров и наркотиков.

Особую тревогу вызывает состояние земельно-имущественных отно-
шений и прав собственности на перечисленные объекты. Как уточнил Виктор 
Ельцов, в частной собственности находятся права на объекты недвижимости 
и инфраструктуры 55 воздушных пунктов пропуска из 80; 9 автомобильных из 
177; 56 морских из 75, или более 80%, и все обследованные речные пункты. 
Различным филиалам ОАО «РЖД» принадлежат объекты, входящие в струк-
туру 62 железнодорожных пунктов пропуска. На основе полученных данных 
Росграницей создана единая база данных пунктов пропуска, с полной ин-
формацией по ним. Сегодня остро стоит задача по актуализации паспортов 
указанных объектов. При этом признано, что в целом существующая система 
пунктов пропуска и их нынешнее материально-техническое состояние по-
зволяют обеспечивать требуемый уровень безопасности государства, обслу-
живания внешней торговли и перемещения через границу физических лиц, 
товаров и транспортных средств. На коллегии были озвучены конкретные 
проблемы, которые требуют оперативного и качественного решения как со 
стороны государства, так и всех заинтересованных сторон.

Инга ЕГОРОВА

Паспорт выдадут  
в Карелии

Карельская таможня получила право начиная со 2 ноября осущест-
влять таможенный контроль в форме таможенного досмотра и осмотра 
товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, на которые в 
установленном порядке выдаются паспорта самоходных машин (ПТС).

Также карельские таможенники будут производить таможенные опе-
рации, связанные с осуществлением процедуры временного хранения. 
Это значит, что местные предприятия и организации, ввозящие из-за гра-
ницы, например, лесозаготовительную технику, могут не доставлять ее до 
ближайшего специализированного таможенного органа – расположенного 
в Санкт-Петербурге Северо-Западного акцизного таможенного поста Цен-
тральной акцизной таможни (ЦАТ). С обозначенной даты по поручению та-
моженных органов ЦАТ указанные действия могут производить сотрудники 
Карельской таможни, что, по мнению специалистов, ускорит и упростит для 
участника внешнеэкономической деятельности таможенные процедуры. 
Это предусмотрено приказом ФТС России от 25.05.2009 № 931 «О компе-
тенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отно-
шении подакцизных и других определенных видов товаров». Кроме того, в 
данном приказе приведен перечень таможенных органов, обладающих ком-
петенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых на 
таможенную территорию РФ подакцизных товаров, оборот которых под-
лежит лицензированию и (или) которые подлежат маркировке акцизными 
марками, по таможенному оформлению виноматериалов, коньячных спир-
тов и пива, дорогостоящих автомобилей определенных марок. Предыдущий 
приказ ФТС России (от 13.06.2007 № 721), касающийся компетенции тамо-
женных органов по совершению таможенных операций в отношении подак-
цизных и других определенных видов товаров, признан утратившим силу.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни

Теперь навсегда
Правительство РФ утвердило на постоянной основе ставку импорт-

ной таможенной пошлины на кузова для транспортных средств в товарной 
позиции 8703, прочие (код ТН ВЭД 8707 10 900 0) в размере 15% таможен-
ной стоимости, но не менее 5 тыс. евро за 1 штуку. Соответствующее по-
становление от 30.07.2009 № 616 вступило в силу с 14 августа.

Напомним, что аналогичным правительственным документом от 
10.10.2008 № 745 по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования первоначально такая мера была введена временно – сроком 
на 9 месяцев. Теперь принято решение сделать импортную таможенную 
пошлину на кузова для транспортных средств постоянно действующей.

По материалам Правительства РФ

Границе нужна 
модернизация

www.customsnews.ru



№8-9 (129-130)

3новости

Разработка изменений в законодатель-
ство, которые позволят защитить символику ФТС 
России от использования с коммерческой це-
лью, станет главной задачей недавно созданной 
в службе специальной рабочей группы. Причиной 
ее появления стала деятельность магазинов под 
вывеской «Таможенный конфискат», которые ис-
пользуют в своем названии не только слово «та-
моженный», но и символику ведомства.

Как сообщил начальник правового управле-
ния ФТС России Андрей Струков, «к сетям мага-
зинов под вывеской «Таможенный конфискат» та-

моженные органы не имеют никакого отношения. 
Юридически даже такого термина, как «таможен-
ный конфискат», не существует. Разумеется, есть 
товары, которые подлежат изъятию и которые та-
моженные органы изымают. Однако конфискация 
происходит по решению суда. Затем эти товары 
передаются в Росимущество, которое и прини-
мает решение о судьбе конфиската». Он добавил, 
что на сегодняшний день не существует защиты 
от использования в коммерческих целях слова 
«таможенный» и соответствующей символики.

«Проблема не нова, она существует не толь-
ко у нас», – отметил представитель ФТС России. 
В качестве примера он привел частные охранные 
предприятия, которые используют в одежде сво-
их сотрудников нашивки, похожие на нашивки 
силовых правоохранительных структур. «Про-
стому человеку порой трудно понять, кто перед 
ним – частный охранник или сотрудник орга- 
нов», – констатировал Андрей Струков. По его 
словам, ФТС России пришлось создать специ-
альную рабочую группу, так как не до конца ясно, 
в какие нормативные акты нужно вносить измене-
ния, чтобы защитить ведомственную символику. 
«В Таможенный кодекс РФ – вряд ли, это не его 
предмет регулирования, в нормативные акты, за-
щищающие интеллектуальную собственность, – 
тоже сомнительно, чтобы символика ведомства 
могла считаться чьей-то интеллектуальной соб-
ственностью», – пояснил юрист.

По материалам ФТС России

В Санкт-Петербургском епар-
хиальном управлении 23 сентября 
состоялась церемония передачи 
Северо-Западным таможенным уп- 
равлением более 20 предметов 
религиозного культа, изъятых в по-
следнее время сотрудниками Бал-
тийской таможни как запрещенных 
к вывозу за пределы Российской 
Федерации. В их числе – иконы 
XVIII, XIX веков и начала XX века. 
Среди них икона Богоматери «Не-
опалимая Купина» (конец XVIII – на-
чало XIX века), икона «Распятие с 
фигурами предстоящих святых по 
сторонам», икона «Господь Вседер-
житель» (вторя половина XIX века).

В церемонии подписания 
акта о передаче ценностей при-
няли участие митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вла- 
димир, начальник Северо-Запад-
ного таможенного управления Ми-
хаил Прокофьев, представители 
управления Федеральной службы 
по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культур-
ного наследия (Росохранкульту- 

ры) по Северо-Западному феде-
ральному округу и Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом террито- 
риального управления по Ленин-
градской области (ФУГИ).

Для таможенников Северо-
Западного федерального округа 
за 19 лет их работы такого рода 
благотворительные акции уже ста-
ли традиционными. Только за по-
следнее время они безвозмездно 
передали более 3 тыс. предметов 
старины и искусства, запрещен-
ных к вывозу из страны, музеям, 
учебным заведениям и культовым 
учреждениям Санкт-Петербурга. 
Благодаря таможенникам региона 
свои собрания и коллекции попол-
нили Государственный Эрмитаж, 
Этнографический музей, Горный 
институт, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, музеи-
заповедники Павловска, Пушкина и 
Гатчины, храмы Санкт-Петербург-
ской епархии, церковь. Почти 2 тон-
ны янтаря получили реставраторы 
Янтарной комнаты.

Марина ЖИХОРЕВА

Иконы вернулись в церковь

Попали под 
запрет

Постановление Правительства РФ от 
28.08.2009 № 703 «О внесении изменений в 
перечень товаров, запрещенных к помещению 
под таможенный режим свободной таможенной 
зоны, применяемый в Калининградской области» 
вступило в силу с 10 сентября.

Указанный документ расширил номенкла-
туру товаров, в отношении которых действует 
ограничение. Так, перечень, ранее утвержденный 
постановлением от 31.03.2006 № 186, дополнен, 
в частности, кирпичами строительными (код ТН 
ВЭД 6904 10 000 0) и прочими (6904 90 000 0), 
банками для консервирования пищевых продук-
тов (7310 21 110 0), крышками для укупоривания 
консервных банок (8309 90 900 0).

Таможня защитит символику
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В условиях нынешнего эконо-
мического кризиса, из-за резкого 
падения внешнеторгового оборота 
федеральный бюджет понес суще-
ственные потери в виде недобора 
таможенных платежей и пошлин. 
Как известно, в последнее время 
главным поставщиком средств в го-
сударственную казну была таможня, 
которая сумела по этому показате-
лю даже обойти налоговиков. В этой 
связи представляется интересным 
узнать из первых уст о том, как на 
самом деле обстоят дела и какие 
ожидаются перспективы. Одним из 
наиболее информированных в этом 
вопросе специалистов, бесспорно, 
является начальник Управления 
федеральных таможенных доходов 
и таможенного регулирования ФТС 
России Борис ШКУРКИН. «ТН» 
решили опубликовать выдержки из 
его интервью информационному 
агентству ПРАЙМ-ТАСС, которое он 
дал в середине августа.

– Борис Валерьевич, какие 
основные тенденции можно вы-
делить в сборе таможенных пла-
тежей в 2009 году?

– Мы уверены, что в целом по 
году выполним согласованные с 
Минфином обязательства в сумме 
3,17 трлн рублей, ранее задание 
на 2009 год было в 3 трлн 472 млрд  
рублей. Оно основывалось на 
определенных ранее прогнозах по 
импорту и по экспорту, которые, к 
сожалению, не оправдались, паде-
ние показателей оказалось намного 
существенней, чем планировалось. 
Например, меры, предпринятые по 
защите отечественных автопроиз-
водителей, привели к очень резко-
му сокращению поставок автомо-
билей в страну, а это был весомый 
источник пополнения доходной ча-
сти бюджета. Так, доля таможенных 
платежей, уплаченных в 2008 году 
в отношении легковых автомоби-
лей, составляла почти 21% от всех 
импортных таможенных платежей. 
Например, в ДВТУ импорт автомо-
билей упал практически до нуля. За 
5 месяцев 2009 года он составил 
лишь 9% от аналогичного периода 
прошлого года. Резко снизился 
ввоз технологического оборудова-
ния для переоснащения производ-
ства, а это тоже весомая доля пла-
тежей. Плюс, конечно, серьезное 
снижение цен на основные товары 
российского экспорта и импорта. 

Практически стоит экспорт наших 
металлургических предприятий, в 
связи с чем складывается очень 
тяжелая ситуация в Уральском та-
моженном управлении.

– Какова доля продукции 
ТЭК в общем объеме платежей?

– За первое полугодие экс-
портных таможенных пошлин было 
собрано на сумму 686,97 млрд 
рублей. Из этой суммы на нефть 
сырую пришлось 419,5 млрд ру-
блей, или 61,1% от общего объ-
ема собранных экспортных пошлин, 
на газ природный – 115,78 млрд 
рублей (16,9%), на товары, вы-
работанные из нефти, – 139 млрд 
рублей (20,2%), а на таможенные 
пошлины, полученные от вывоза за 
рубеж прочих материалов, включая 
металлы, лес, драгкамни, – всего 
12,69 млрд рублей (1,8%). В то же 
время хочется отметить, что мы 
резко усилили администрирование 
импорта. Например, если в первой 
половине 2008 года доля вывозных 
таможенных пошлин в структуре 
федеральных таможенных доходов 
составляла 60,9%, то за январь-

июнь этого года она снизилась до 
52,4%. Поэтому мнение о том, что 
мы собираем деньги только за счет 
энергоносителей и ничего больше 
не делаем, неправомерно.

– Ощущаете ли вы измене-
ние ситуации к лучшему? Соглас-
но данным за июль по сравнению 
с июнем по импорту достигнут 
рост.

– Значительного роста не от-
мечено, но мы сейчас усиливаем 
таможенное администрирование, 
проводим большое число прове-
рочных мероприятий, например, в 
подмосковных таможнях, в Балтий-
ской и Санкт-Петербургской. Кроме 
того, активизируем инспекторскую 
деятельность. Проверочные меро-
приятия и усиление контроля будут 
продолжаться, чтобы улучшить си-
туацию по сбору таможенных пла-
тежей в бюджет.

– Как вы относитесь к пред-
ложению о возобновлении взи-
мания экспортной пошлины на 
никель и привязке ее к мировой 
цене на металл по аналогии с 
нефтью?

– Как фискал, только привет-
ствую этот шаг, но в то же время 
считаю более правильным взимать 
вывозную пошлину на никель все-
таки от таможенной стоимости по 
адвалорной ставке, а не по специ-
фической – в денежном выражении 
за единицу товара. Это биржевой 
товар, и цены на него известны в 
режиме он-лайн. Таможенное ад-
министрирование по никелю не со-
ставит большого труда.

– В последнее время также 
много говорится о возможности 
увеличения фискальной нагруз-
ки на газовый сектор России. Как 
вы считаете, какие таможенно-
тарифные изменения могли бы 
быть приняты в отношении по-
ставок российского газа?

– Являюсь сторонником вве-
дения специфических ставок экс-
портных пошлин на газ по аналогии 
с вывозными пошлинами на нефть.

– Почему?
– Потому что газ – рынок за-

крытый, это не биржевой товар. 
Цена различается по контрактам, 
и администрировать реальную та-
моженную стоимость на газ крайне 
сложно. Причем для уменьшения 
таможенной стоимости использу-
ются различного рода инструмен-
ты. Например, недопоставка газа, а 
значит, скидка с цены, но при этом 
мы не знаем о реальном ходе пере-
говоров по этому вопросу. Другой 
пример – газ ненадлежащего каче-
ства, что выявлено кем-то где-то на 
каких-то там границах, например в 
Чехии или Австрии, где, естествен-
но, нет российского таможенника. 
Но мы получаем документ на скидку 
цены, потому что выявили, что газ по 
качеству не такой. Что там творится 
на тех границах, никто не знает. 
Таможенные платежи должны пла-
титься при пересечении газа через 
границу. Для простоты и для улуч-
шения таможенного администриро-
вания, конечно, нужна специфиче-
ская ставка вывозной пошлины, как 
и при экспорте нефти. Объективно 
надо брать пошлину с цены – цены 
вверх, значит, объем платежей в 
бюджет больше, цены вниз – со-
ответственно, и объем взимания 
другой. К сожалению, пока добить-
ся введения этого механизма не 
удается, хотя это решило бы массу 
проблем, в частности, резко упро-
стило таможенное администриро-

Борис ШКУРКИН:
о финансах, платежах и кодексе
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вание, значительно сократило ко-
личество судебных споров, которых 
у нас очень много с «Газпромом», и 
в целом привело бы к недопущению 
потерь федерального бюджета. Хо-
тел бы отметить, что в отношении 
таможенного администрирования 
поставок российской нефти не воз-
никает проблем, и с нефтяниками 
у таможенных органов нет никаких 
судебных дел.

– Есть ли оценки, насколько 
позволят увеличить поступления 
в бюджет поправки в Таможен-
ный кодекс РФ, которые вступят 
в силу с 1 октября 2009 года?

– Сейчас в Таможенный кодекс 
принято более ста поправок. Мы 
работали над ними более двух лет. 
Это фактически самый большой 
массив поправок, который был у 
нас со вступления в действие ново-
го ТК РФ. Все эти поправки выросли 
из практики, потому что именно она 
могла показать нюансы, проблемы 
и несоответствия, которые были в 
кодексе. Причем поправки касают-
ся практически всех направлений 
сферы таможенных платежей – та-
ких, как порядок их уплаты исключи-
тельно в валюте Российской Феде-
рации; солидарная ответственность 
декларанта и таможенного брокера 
за их уплату; уточнение сроков упла-
ты таможенных платежей и порядок 
их принудительного взыскания; по-
рядок уплаты авансовых платежей и 
их возврата; признание задолжен-
ности по уплате таможенных пла-
тежей безнадежной к взысканию 
и так далее. Вносимые в кодекс 
изменения имеют принципиальное 
значение для увеличения поступле-
ния таможенных платежей в бюджет 
России. Они носят также норматив-
но-методологическую направлен-
ность и позволят урегулировать 
много спорных вопросов, которые 
возникали из-за неоднозначности 
толкования норм кодекса.

– Будет ли сформирован но-
вый пакет предложений от ФТС 
России по внесению изменений 
в законодательство РФ в тамо-
женной сфере?

– Мы принципиально отказа-
лись от подачи законопроектов це-
лым пакетом, учитывая опыт этого 
года, когда мы представили блок 
более чем из ста поправок. Они 
были разноплановыми, затрагива-
ли разные стороны и интересы эко-
номики нашей страны. Продвигать 
такой блок поправок было очень 
тяжело. Сейчас законотворческая 
деятельность носит упорядочен-
ный характер, существует четкий 
план, утверждаемый на каждое 

полугодие. Назначены ответствен-
ные исполнители за каждый за-
конопроект и установлен жесткий 
план-график по срокам подготовки 
и согласования документов внутри 
ФТС России, с заинтересованными 
министерствами и ведомствами 
и, соответственно, по внесению в 
правительство и Федеральное со-
брание.

– Какие законопроекты в на-
стоящее время приоритетны для 
ФТС России?

– Нами подготовлен проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в Таможенный кодекс 
Российской Федерации» в части 
уточнения порядка перемещения 
через таможенную границу Россий-
ской Федерации товаров физиче-
скими лицами. К сожалению, этот 
законопроект вызывает наиболее 
жесткие дискуссии, потому что за-
трагивает интересы достаточно 
большого числа наших граждан, и 
они воспринимают это очень болез-
ненно. Но не следует забывать, что 
его направленность – это борьба с 
«челночным» и неконтролируемым 
бизнесом. Ведь не секрет, что, на-
пример, у нас с Китаем есть рас-
хождения в статистических данных 
по объемам торговли, и цифры эти 
гигантские. В основном это связано 
с перемещением товаров физиче-
скими лицами. Такая же ситуация и 
с Турцией. Причем этот товарообо-
рот выводится от уплаты не только 
таможенных платежей, но и от вну-
треннего налогообложения. Опять 
же развивается рынок так называ-
емых неучтенных наличных денег. 
Надо четко понимать, что предла-
гаемая мера не направлена против 
интересов простых граждан. Нель-
зя говорить, что это фискальная 
функция, что мы не можем собрать 
деньги в бюджет, поэтому обратили 
взор на население нашей страны. 
Посмотрите, чтобы было понятно, 
что нам дают эти платежи. Вот, на-
пример, если в первом полугодии 
мы собрали в целом в федеральный 
бюджет 1 трлн 311,6 млрд рублей, 
то платежи физических лиц соста-
вили всего лишь 8,7 млрд рублей. 
Поэтому заявления о том, что тамо-
женники в угоду фискальной функ-
ции в эпоху кризиса «отрываются» 
на физических лицах, некорректны 
и, может быть, делаются сознатель-
но для дискредитации проводимой 
политики по решению проблемы 
нерегулируемой торговли товара-
ми. Нельзя также забывать и о необ-
ходимости защиты отечественной 
легкой промышленности. Можно 
спорить о том, есть она и нет, –- это 

в Москве считают, что ее вроде и 
нет, у жителей других регионов, на-
верное, другое мнение. Много ре-
шений в этом направлении уже при-
нято – например, обнулены ставки 
пошлин на ввозимое технологиче-
ское оборудование, для повыше-
ния конкурентоспособности повы-
шены импортные пошлины на ряд 
товаров легкой промышленности, 
усилено таможенное администри-
рование и контроль за таможенной 
стоимостью и достоверностью фи-
зических объемов декларирования. 
Это все хорошо. Но пока возможен 
«челночный» бизнес в тех масшта-
бах, в которых он существует, ни-
какие другие меры действенного 
результата не дадут. Самая главная 
проблема – это нащупать грань, ко-
торая не ущемит физических лиц, 
пересекающих границу в личных 
целях (например, при поездках в 
отпуск или командировку), но по-
ставит препятствие для тех, кто 
использует данный способ ввоза 
именно в коммерческих целях. 
Эту грань найти очень сложно, по-
этому законопроект пока не внесен, 
хотя все министерства (Минфин, 
Минпромторг, Минэкономразви- 
тия) поддерживают инициативу о 
необходимости совершенствова-
ния порядка ввоза товаров физи-
ческими лицами, который позволил 
бы обезопасить российскую эконо-
мику от неконтролируемых влива-
ний и при этом мог бы нормально 
использоваться и в отношении за-
конопослушных граждан.

– Какие еще проблемы, ко-
торые сейчас решает ФТС Рос-
сии, вы можете назвать?

– Одна из важных проблем – 
это таможенный режим переработ-
ки вне таможенной территории РФ, 
при котором товары вывозятся с 
нее с полным условным освобожде-
нием от уплаты вывозных таможен-
ных пошлин для целей проведения 
операций по переработке товаров 
в течение установленного срока с 
последующим ввозом продуктов 
переработки с их полным или ча-
стичным освобождением от упла-
ты ввозных таможенных пошлин 
и налогов. В этом направлении 
еще в прошлом году была про-
делана большая работа по драго-
ценным металлам и камням. Так, 
в Гонконг, Южный Китай, Турцию и 
Италию беспошлинно вывозились 
драгоценные металлы, в пере-
численных странах из них изготав-
ливались изделия и беспошлинно 
ввозились в Россию. При этом 
определить, из какого металла – 
отечественного или нет – они про-

изведены, невозможно. Существо-
вание такого режима фактически 
«подрубило» российскую ювелир-
ную промышленность. Мало того 
что ювелирные изделия ввозились 
в РФ без уплаты действующей на 
этот товар 20-процентной пошли-
ны, так из-за несовершенства дей-
ствующего законодательства на них 
ставилось российское клеймо, и 
они шли в продажу как изделия оте-
чественных производителей. По-
этому режим вывоза драгметаллов 
для переработки вне таможенной 
территории РФ был прекращен.

Мы стали детально изучать 
вопрос переработки вне таможен-
ной территории РФ и по другим 
позициям. Возьмем, например, 
лом черных и цветных металлов. Он 
беспошлинно вывозится за рубеж 
на переработку, хотя необходим и 
нашим отечественным предприяти-
ям, а ввозятся в дальнейшем раз-
личные виды проката, металлокон-
струкции и так далее, причем, опять 
же подчеркну, беспошлинно. Когда 
запущен и используется такой ме-
ханизм, на рынок  без уплаты тамо-
женных пошлин попадает продук-
ция зарубежных производителей, 
которых мы при этом беспошлинно 
снабдили сырьем. Мы понимаем, 
что невозможно идентифицировать 
во ввезенной после переработки 
металлопродукции наличие именно 
российского сырья. Поэтому сейчас 
ведется работа по дальнейшему со-
кращению списка товаров, в отно-
шении которых режим переработки 
вне таможенных территорий допу-
скаться не будет. Хотя понятно, что 
это затрагивает интересы, желание 
нашего бизнеса минимизировать 
расходы и расчеты с государством 
и вызовет сильное сопротивление.

– Какие шаги будут пред-
приняты для исправления сло-
жившегося положения дел?

– ФТС России в настоящее 
время подготовила проект поста-
новления Правительства РФ «О та-
моженном режиме переработки вне 
таможенной территории Россий-
ской Федерации отдельных видов 
товаров, в отношении которых уста-
новлены ставки вывозных таможен-
ных пошлин», в перечень включены 
18 позиций.

– Вы рассчитываете, что эти 
законопроекты будут рассмотре-
ны Государственной думой уже в 
осеннюю сессию?

– Будут, но никто не сомнева-
ется, что их ждет трудная и тяжелая 
судьба. Легкой жизни ждать не при-
ходится.

ПРАЙМ-ТАСС
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В ближайшее время тамо-
женная инфраструктура на Севе-
ро-Западе претерпит серьезные 
количественные и качественные 
изменения. Они обусловлены на-
чатой в регионе реализацией поло-
жений выработанной ФТС России и 
одобренной на правительственном 
уровне Концепции таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 
Российской Федерации. Об этом на 
прошедшей в Пскове VI Российско-
финляндской конференции тор-
гово-промышленных палат СЗФО 
России и торговых палат Финлян-
дии сообщил начальник Северо-За-
падного таможенного управления 
Михаил Прокофьев.

Для участия в мероприятии, 
которое проводится один раз в 
два года, прибыли представители 
ТПП России и Финляндии, дипло-
матических миссий, российских и 
финляндских таможенных органов, 
государственных структур, занятых 
во внешнеторговом секторе. Целью 
конференции явилось определение 
направлений совместной деятель-
ности торгово-промышленных па-
лат обеих стран на современном 
этапе, обмен опытом, предложе-
ниями и инициативами, направлен-
ными на развитие сотрудничества, 
содействие интеграции бизнеса, 
росту инвестиционного и торгово-
го сотрудничества между СЗФО и 
Финляндией. В прозвучавших вы-
ступлениях были высказаны точки 
зрения сторон по основным направ-
лениям развития экономики, по во-
просам, касающимся логистики, 
инноваций, перспектив делового 
сотрудничества ЕС и России.

В своем выступлении Михаил 
Прокофьев особо акцентировал 
внимание на мероприятиях по реа-
лизации упомянутой концепции. Он 
сообщил о планах по предстоящей 
модернизации пунктов пропуска, 

созданию в регионе деятельности 
СЗТУ новых таможенно-логисти-
ческих терминалов, три из которых 
должны начать работу уже в бли-
жайшее время. Уже сейчас тамо-
женники региона предпринимают 
различные меры для оптимизации 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля на пограничных 
пунктах пропуска. Начальник управ-
ления сообщил о предстоящем 
реформировании двух крупнейших 
таможен региона – Балтийской и 
Санкт-Петербургской. Вскоре ФТС 
России должна издать приказ об их 
объединении. Михаил Прокофьев 
довел до участников конференции 
информацию о взаимодействии и 
перспективах развития региональ-
ного сотрудничества российской и 
финляндской таможенных служб, 
которое успешно осуществляется 
на постоянной основе. Только за 
2008 год на всех уровнях состоя-
лось более 100 встреч коллег-та-
моженников. Такое тесное взаимо-
действие позволяет оперативно и 
продуктивно решать возникающие 
проблемы на границе наших госу-
дарств.

Не стоит на месте и таможен-
ная служба Финляндии. О тех изме-
нениях, которые должны в ближай-
шее время произойти в практике 
ее работы и технологиях, приме-
няемых при оформлении переме-
щаемых через границу товаров и 
транспортных средств, рассказал 
директор Восточного таможенного 
округа ГТУ Финляндии Томми Ки-
вилааксо. Он также дал высокую 
оценку сотрудничеству с россий-
скими коллегами, которое считает 
очень важным элементом успешной 
и эффективной работы таможенной 
службы Финляндии. Томми Кивила-
аксо выразил уверенность, что оно 
и дальше будет продолжено на вза-
имовыгодной и полезной основе.

Наталья КНЯЗЕВА
Фото автора

Все у нас получится

Ужесточены требования к проведению Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) проверок за экспортом и 
(или) импортом товаров, работ, услуг, в отношении которых применяются 
меры нетарифного регулирования. Приказом службы от 17.07.2009 № 243 
скорректирован перечень нормативных актов, в соответствии с которыми 
ФСТЭК в пределах своих полномочий осуществляет государственную функ-
цию по контролю за экспортом и импортом товаров (работ, услуг), инфор-
мации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отно-
шении которых применяются меры нетарифного регулирования.

Кроме того, уточнен перечень оснований и цели проведения прове-
рок. Так, например, установлено, что основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя; окончания проведения последней плановой проверки; нача-
ла осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
требующих представления в уполномоченный орган уведомления о начале 
соответствующей деятельности.

Основанием для проведения внеплановой проверки является, в част-
ности, истечение срока исполнения участником ВЭД ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения; возникновение угрозы 
(причинения вреда) безопасности государства. В последнем случае (причи-
нение вреда безопасности государства) выездные плановые и внеплановые 
проверки могут осуществляться и в случае отсутствия руководителя ВЭД.

Документ также предусмотривает, если в ходе проведения проверки 
будет установлено, что деятельность участника ВЭД представляет угрозу 
причинения вреда безопасности государства, ФСТЭК (ее территориальный 
орган) обязана незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда, вплоть до временного запрета деятельности участника ВЭД 
в порядке, установленном КоАП РФ. Изменения коснулись также процедур 
проведения проверок и порядка оформления результатов их проведения.

По материалам ФСТЭК

Служба внесла 
поправки

Министерство промышленности и торговли решило обуть страну в 
отечественный товар. Ведомство хочет резко повысить таможенные пошли-
ны на импортную обувь. Озаботившись импортозамещением, Минпромторг 
предлагает поднять их минимум на 60%.

Специалисты считают, что чиновников на это сподвигнули представ-
ленные Обувным союзом данные, из которых следует, что в прошлом году в 
России продали 520 млн пар обуви. Как ни обидно, но из них изделия оте-
чественного производства составили лишь 54 млн пар, или одну десятую 
часть. Правда, сами российские обувщики не уверены, что от предлагаемой 
ограничительной меры будет толк. Так, директор Национального обувно-
го союза Наталья Демидова напоминает, что заградительные пошлины на 
обувь в нашей стране действовали девять лет – до 2006 года. Но это не 
остановило потоки импорта, который шел в обход таможни. Зато, когда по-
шлины резко снизили, государство получило немалую выгоду: легальный 
импорт вырос в шесть раз, а бюджет за три года получил дополнительно  
15 млрд рублей налоговых поступлений.

Обуют
всех
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Новые изменения, касающиеся тамо-
женного законодательства, вступают в силу с 
1 октября 2009 года. Речь идет о федеральных 
законах от 09.04.2009 № 58-ФЗ, который принят 
Государственной думой 27.03.2009 и одобрен 
Советом Федерации 01.04.2009, и от 24.07.2009 
№ 207-ФЗ. Он был принят Государственной ду-
мой 17.07.2009 и одобрен Советом Федерации 
на следующий день. В этой связи ФТС России 
обращает внимание на новшество, которое про-
изойдет в оформлении платежных документов 
на перечисление денежных средств для уплаты 
таможенных платежей. Теперь плательщики в 
обязательном порядке должны заполнять поле 
104, в котором указывается показатель кода 
бюджетной классификации (КБК) в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Россий-
ской Федерации. Подлежат заполнению поля 
платежного поручения 105, 106, 107, 108, 109, 
110. В назначении платежа указываются только 
буквенные символы.

Также изменились сроки уплаты таможен-
ных пошлин при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. Они, как и 
налоги, должны быть уплачены не позднее дня 
подачи таможенной декларации. Если это не 
сделано в установленный срок, то сроки уплаты 
таможенных платежей исчисляются со дня исте-
чения срока подачи таможенной декларации. При 
предварительном декларировании ввозимых то-
варов таможенные пошлины, налоги должны быть 
уплачены не позднее дня выпуска таких товаров. 
При подаче периодической таможенной деклара-
ции таможенные пошлины, налоги должны быть 
уплачены не позднее 15 дней со дня предъявле-
ния товаров в таможенный орган в месте их при-
бытия на таможенную территорию Российской 
Федерации или со дня завершения внутреннего 
таможенного транзита, если декларирование то-
варов производится не в месте их прибытия. При 
этом таможенным ведомством уточняется, что 
плательщиками таможенных пошлин и налогов 
являются декларанты и иные лица, на которых 
Таможенным кодексом РФ и иными федеральны-
ми законами возложена обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов. Как известно, в 
настоящее время любое лицо вправе уплатить 
таможенные сборы, таможенные пошлины, нало-
ги за товары, перемещаемые через таможенную 
границу. При этом брокер (представитель) несет 
солидарную с декларантом ответственность. 
Кроме того, Таможенный кодекс РФ дополнен 
статьями об исполнении обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов и пеней физиче-
ского лица, признанного судом безвестно отсут-
ствующим или недееспособным.

По мнению специалистов, новые правила 
существенно ужесточают порядок уплаты и ад-
министрирования таможенных платежей. Как 
известно, последние три года на долю внеш-
неторгового оборота приходилось 37-50% до-
ходов федерального бюджета. Происходило это 
в условиях постоянного роста как объемов им-
порта и экспорта, так и цен на российские това-

ры, традиционно продаваемые за рубеж. Однако 
даже в этих условиях таможенное администри-
рование подвергалось неустанной критике. Ни 
для кого не секрет, что в последнее время участ-
ники ВЭД выигрывают у таможенников большую 
часть дел об оспаривании решений, связанных 
с взиманием таможенных платежей. Как не-
давно сообщил статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФТС России Константин Чайка, 
предприниматели выходят победителями почти 
в 80% судебных споров с таможней. За первые 
полгода число обращений в суды выросло вдвое 
к аналогичному периоду 2008 года. Две трети из 
2359 обращений – иски с просьбами признать 
корректировку таможенной стоимости незакон-
ной. Константин Чайка считает, что по таким ис-
кам таможня должна «выигрывать не менее 48% 
дел», но для этого нужны новые нормативные 
документы. Ситуацию специалисты объясняют 
достаточно просто: на сегодня отсутствует мо-
ниторинг цен на ввозимые импортные товары, 
имеющиеся базы данных устарели. В результа-
те предприниматель в 2009 году ввозит майку 
из той же Италии по сниженной цене, скажем, в 
10 рублей, а у таможенников коэффициент на 
этот товар до сих пор остается на уровне до-
кризисных 20 рублей. Это тот минимум, по кото-
рому товар может попасть в Россию. Импортер 
переплачивает, а потом идет в суд с документа-
ми, доказывает реальную цену товара и выигры-
вает дело. В то же время доля контрабандного, 
контрафактного и так называемого серого им-
порта, когда товары оформляются с существен-
ным занижением сумм таможенных платежей, 
все еще остается на непозволительно высоком 
уровне. Проблем накопилось много. В услови-
ях нынешнего кризиса, когда наряду с другими 
статьями стали стремительно падать и доходы 
федерального бюджета от внешнеэкономиче-
ской деятельности, остро встала необходимость 

принятия действенных мер, направленных на 
изменение сложившейся ситуации.

В разных государствах вопросы борьбы 
с уклонением от уплаты таможенных платежей 
решаются по-разному. Так, в странах с развитой 
экономикой таможенное администрирование 
рассматривается как задача с двумя ключевы-
ми параметрами: облегчение торговли (то есть 
снижение издержек на административные про-
цедуры) и обеспечение соблюдения законода-
тельства. Разработаны принципы, инструменты и 
механизмы, с помощью которых обеспечивается 
достижение одновременно обеих целей. Три 
кита, за счет которых достигается разумный ба-
ланс интересов бизнеса и власти, это партнер-
ство и активное взаимодействие; таможенный 
контроль на основе анализа рисков и управления 
ими; дифференцированные административные 
процедуры, применяемые к разным лицам и раз-
ным видам товаров. Отметим, что в свое время 
все эти положения в виде конкретных меропри-
ятий были заложены и в Концепцию развития 
таможенных органов Российской Федерации, 
одобренную правительством в конце 2005 года. 
Под реализацию этих направлений были соз-
даны соответствующие правовые механизмы и 
конструкции в Таможенном кодексе Российской 
Федерации.

Однако с сожалением приходится конста-
тировать, что далеко не все положения ТК РФ 
должным образом реализуются, а многие меро-
приятия концепции до сих пор не выполняются. 
В этих условиях власти предлагают ужесточить 
таможенное законодательство. Суть предлага-
емых ключевых изменений в нем состоит в сле-
дующем: принудительным мерам взыскания та-
моженных платежей предшествует выставление 
требования об уплате. В этом формализованном 
документе лицо извещается о том, что оно долж-
но уплатить таможенные платежи, указывается 

ТК РФ: по пути ужесточения
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их размер и основания для выставления тре-
бования, на исполнение которого либо оспари-
вание дается определенный срок. Если лицо в 
отведенное время не исполняет требование и не 
оспаривает его в установленном порядке, тогда 
начинает работать государственная машина при-
нуждения. Такая последовательность действий – 
сначала требование, потом срок, достаточный 
для оспаривания, а уже затем принудительные 
меры – гарантировала предварительный судеб-
ный контроль и защиту интересов плательщика в 
административных процедурах.

По новым понятиям

Что же предлагается? Вводится новое 
понятие – «уточненное требование об уплате 
таможенных пошлин, налогов». При этом срок 
исполнения такого уточненного требования не 
может превышать 10 рабочих дней со дня его 
получения, а конкретный период исполнения в 
этом требовании таможенный орган определяет 
сам. Иными словами, срок, который указывает-
ся в требовании, заведомо должен быть менее 
2 недель. Дабы плательщик не успел оспорить 
его до истечения срока уплаты. При этом обра-
щение взыскания на суммы авансовых платежей 
или денежного залога будет осуществляться без 
направления требования об уплате таможенных 
платежей и без принятия решения о бесспорном 
взыскании. Таможенный орган обязан только 
проинформировать плательщика в течение одно-
го дня после взыскания сумм таможенных плате-
жей за счет авансовых платежей или денежного 
залога. Однако содержание такой информации 
законопроектом не устанавливается. Таким об-
разом, плательщик узнает, что суммы денежных 
средств с него списаны, но это происходит уже 
постфактум. В то же время информирование 
о состоявшемся обращении взыскания может 
быть недостаточно ясным для его оспаривания. 
Специалисты видят в этом юридическую уловку, 
затрудняющую плательщику защиту своих прав.

Если лицом, ответственным за уплату тамо-
женных платежей, является иностранное лицо, 
таможенный орган будет вправе потребовать у 
гаранта, выдавшего банковскую гарантию по-
ручителя, уплатить суммы денежных средств в 
размере неуплаченных платежей либо обратить 
взыскание на предмет залога без выставления 
требования об уплате таможенных платежей, 
даже если иностранное лицо имеет филиал или 
представительство на территории России. Мож-
но только предположить, что это нововведение 
направлено исключительно против иностранных 
перевозчиков, которые несут ответственность за 
уплату таможенных платежей в случае недостав-
ки товаров при осуществлении международных 
перевозок. Однако в законопроекте речь идет 
о любых иностранных лицах, которые, имея на 
территории России свои филиалы или предста-
вительства, могут самостоятельно вести здесь 
внешнеэкономическую деятельность.

Каждый, кто занимается международной 
торговлей, знает о том, как опасен чиновничий 
произвол. Основное оружие в борьбе с непо-
кладистыми импортерами у таможни – это так 
называемый полный таможенный досмотр со 
вскрытием всех упаковочных мест, пересчетом и 
перевзвешиванием товара. Для большой партии 
подобная процедура может продолжаться неде-
ли. Однако этим оружием можно пользоваться, 
когда товары еще находятся в стадии таможен-
ного оформления. Для принуждения к дополни-
тельной уплате таможенных платежей тех лиц, 
которые уже получили товары в свое распоряже-
ние, таможенные органы получат новые полно-
мочия, а именно: предлагается ввести механизм 
приостановления операций по счетам платель-
щика таможенных пошлин, налогов в банке, ко-
торый предусматривает, что после вынесения 
решения о бесспорном взыскании таможенные 
органы вправе заблокировать банковские счета 
должника на месяц, в течение которого может 
быть направлено в банк инкассовое поручение на 
бесспорное списание. В данном случае специа-

листы недоумевают, почему таможенный орган 
не может выставить инкассовое поручение сразу 
вместе с решением о бесспорном взыскании? 
Кроме того, по факту наличия задолженности по 
уплате таможенных платежей таможенные орга-
ны получат право налагать арест на имущество 
плательщика, если он имеет статус юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя. 
Хотя для наложения ареста у таможенного органа 
должны быть достаточные основания полагать, 
что плательщик «примет меры, чтобы скрыться 
либо скрыть свое имущество», законопроект не 
устанавливает, какие такие «основания» должны 
быть зафиксированы.

Сроки выставления требований об уплате 
таможенных платежей и направления решения 
о бесспорном взыскании удлиняются и не будут 
более являться пресекательными для приме-
нения административных мер принуждения к 
уплате. В частности, при нарушении требований 
и условий таможенных процедур (таможенных 
режимов) требование об уплате таможенных 
платежей направляется в течение одного года 
после дня обнаружения (таковым считается день 
составления протокола об административном 
правонарушении) либо дня истечения «срока 
действия таможенного режима или применения 
таможенной процедуры». Сегодня он составляет 
10 дней со дня обнаружения факта неуплаты или 
неполной уплаты таможенных платежей. Вроде 
бы при дефиците средств бюджета все должно 
быть наоборот: для взыскания образовавшейся 
задолженности таможенным органам следует 
действовать быстрее. Объяснение неутеши-
тельное: весь этот период таможенный орган 
получает возможность, если называть вещи 
своими именами, принуждать плательщика к 
«добровольной» уплате под угрозой применить 
меры, останавливающие бизнес (налагать арест 
на имущество), либо изымать деньги платель-
щика путем обращения взыскания на авансовые 
платежи или денежный залог. Вот такими сред-
ствами наши власти собираются бороться с ад-
министративным произволом, коррупцией, за 
повышение конкурентоспособности российской 
экономики на мировом рынке.

Статьи подправили

Как известно, пунктом 2 статьи 144 ТК РФ 
на таможенного брокера (представителя) воз-
ложена обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов, если содержание таможенного 
режима, определенного для декларирования 
товаров, предусматривает их уплату. При этом, в 
соответствии с новой редакцией ТК РФ, таможен-
ный брокер (представитель) несет солидарную с 
декларантом ответственность в полном размере 
суммы подлежащих уплате таможенных платежей 
при декларировании товаров. В соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 144 ТК РФ в действу-
ющей редакции (до 01.10.2009) таможенный бро- 
кер (представитель) несет такую же ответствен-
ность, как декларант. Аналогичное изменение 
внесено в статью 320 ТК РФ, определяющую круг 
лиц, ответственных за уплату таможенных пошлин, 
налогов. Согласно пункту 1 данной статьи тамо-
женный брокер (представитель) несет солидарную 
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с декларантом ответственность за уплату таможен-
ных пошлин, налогов при декларировании товаров. 
Внесение в ТК РФ вышеуказанных изменений 
устраняет правовой пробел при определении лица, 
с которого таможенный орган будет осуществлять 
принудительное взыскание задолженности. В но-
вой редакции статьи 328 ТК РФ плательщиками 
таможенных пошлин, налогов являются декларан-
ты и иные лица, на которых настоящим кодексом 
и иными федеральными законами возложена обя-
занность по уплате таможенных пошлин, налогов. 
В кассу таможенного органа наличные денежные 
средства теперь могут вносить исключительно 
физические лица в виде совокупного таможенного 
платежа, по единым ставкам таможенных пошлин, 
налогов, в виде денежного залога.

Изменения внесены и в статью 329 ТК РФ 
«Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов». В 
новой редакции ее пункта 1, как уже сообщалось, 
при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ таможенные пошлины и налоги должны быть 
уплачены не позднее дня подачи таможенной де-
кларации. При этом, если декларация вовремя не 
подана (статья 129 ТК РФ), то сроки уплаты тамо-
женных платежей исчисляются со дня истечения 
сроков подачи таможенной декларации. В случае 
продления срока подачи декларации в пределах 
срока временного хранения пени не начисляют-
ся. При предварительном декларировании вво-
зимых товаров таможенные пошлины и налоги 
должны быть уплачены не позднее дня выпуска 
таких товаров. В действующей редакции срок 
уплаты таможенных пошлин и налогов был уста-
новлен не позднее 15 дней со дня предъявления 
товаров в таможенный орган в месте их прибытия 
на таможенную территорию Российской Феде-
рации или со дня завершения внутреннего тамо-
женного транзита, если декларирование товаров 
производится не в месте их прибытия. Данный 
срок уплаты остался и в новой редакции при по-
даче периодической декларации при выпуске то-
варов до подачи таможенной декларации.

Возврат авансовых платежей осуществля-
ется по правилам, предусмотренным ТК РФ для 
возврата таможенных пошлин, налогов, если за-
явление об их возврате подано в течение 3 лет со 
дня последнего распоряжения лица об использо-
вании авансовых платежей. Если лицом распоря-
жение об использовании авансовых платежей не 
производилось, срок подачи заявления об их воз-
врате исчисляется со дня поступления денежных 
средств на счет Федерального казначейства. По 
истечении указанного срока невостребованные 
денежные средства перечисляются в федераль-
ный бюджет (статья 330 ТК РФ). В действующей 
редакции такое заявление должно быть подано в 
течение 3 лет со дня внесения денежных средств 
в кассу или поступления на счет таможенного ор-
гана. В новой редакции ТК РФ таможенные плате-
жи уплачиваются исключительно в безналичном 
порядке на счет Федерального казначейства, за 
исключением случаев уплаты таможенных плате-
жей физическими лицами в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу для 
личного пользования. Для данной категории лиц 
с учетом предназначения ввозимых товаров за-
конодатель сохранил возможность уплаты тамо-
женных платежей в кассу таможни.

При неисполнении обязательства, обеспе-
ченного денежным залогом, подлежащие уплате 
суммы таможенных платежей, пеней, процентов 
взыскиваются таможенным органом за счет сумм 
денежного залога, без направления требования 
об уплате таможенных платежей и без взыска-
ния таможенных платежей за счет денежных 
средств, находящихся на счетах плательщика 
в банках. Взыскание осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня обнаружения факта не-
исполнения обязательства, при этом плательщик 
информируется о произведенном зачете (статья 
345 ТК РФ). Возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных таможенных пошлин, на-
логов производится исключительно на счет пла-
тельщика (правопреемника) (пункт 5 статьи 355 
ТК РФ). Сейчас такой возврат осуществлялся на 
счет, указанный в заявлении о возврате. Возврат 
денежного залога производится в безналичном 
порядке на счет плательщика в банке, указанный 
в заявлении о возврате денежного залога, даже 
если суммы денежного залога были внесены в 
кассу таможенного органа наличными деньгами 
(пункт 4 статьи 357 ТК РФ). В настоящее время 
возможность возврата денежного залога налич-
ными деньгами предусмотрена ТК РФ.

Положения федеральных законов от 09.04. 
2009 № 58-ФЗ и от 24.07.2009 № 207-ФЗ суще-
ственно затронули процедуру принудительного 
взыскания задолженности по уплате таможенных 
пошлин, налогов. В соответствии с данными из-
менениями в ТК РФ впервые появляется понятие 
уточненного требования об уплате таможенных 
платежей и устанавливается порядок его на-
правления и исполнения (статья 350 ТК РФ). Из-
менения затронули также порядок и сроки при-
нятия таможенными органами мер по взысканию 
денежных средств в бесспорном порядке (статья 
351 ТК РФ). В новой редакции данная норма при-
ведена в соответствие аналогичной норме нало-
гового законодательства. Появилась отдельная 
норма об обращении взыскания на обеспечение 
уплаты таможенных платежей (статья 351.1 ТК РФ 
«Обращение взыскания на обеспечение уплаты 
таможенных платежей»). Впервые Таможенным 
кодексом РФ подробно детализирована после-
довательность действий таможенного органа по 
приостановлению операций по счетам платель-
щика таможенных пошлин, налогов (организаций 
или индивидуальных предпринимателей) в бан-
ке как меры обеспечения исполнения решения 
о бесспорном взыскании (статья 351.2 ТК РФ 
«Приостановление операций по счетам (счету) 
плательщика таможенных пошлин, налогов (орга-
низаций или индивидуальных предпринимателей) 
в банке»). Также впервые в кодексе появляются 
нормы об аресте имущества должника в качестве 
способа обеспечения исполнения решения тамо-
женного органа о взыскании таможенных пошлин, 
налогов (статья 351.3 ТК РФ). Кроме того, Глава 
32 дополнена статьей 351.4 «Признание безна-
дежной к взысканию и списание задолженности 
по уплате таможенных платежей (недоимка), пе-
ням, процентам». Вносимые в ТК РФ изменения 
также унифицировали процедуру принудитель-
ного взыскания в отношении организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по аналогии с 
налоговым законодательством.

Пункт 5 статьи 349 изложен в новой редак-
ции (старая редакция позволяла в случае нару-
шения сроков подачи ГТД при хранении товаров 
на складе временного хранения за период такого 
хранения пени не начислять). В пункте 4 статьи 
330 внесены изменения, позволяющие таможен-
ному органу предоставлять отчет о расходовании 
по авансам, внесенным не более чем за три года, 
предшествующих требованию, данная норма 
распространяется и на подтверждение уплаты 
таможенных пошлин и налогов, пункт 5 статьи 
332. Статья 357.9 «Освобождение от уплаты та-
моженных сборов за таможенное оформление» 
дополнена пунктом 27 следующего содержания: 
«...товаров, общая таможенная стоимость кото-
рых при их вывозе за пределы таможенной терри-
тории Российской Федерации одним отправите-
лем в течение одной недели не превышает 5 тыс. 
рублей». Внесены в Таможенный кодекс и новые 
статьи: статья 332.1 «Особенности исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, на-
логов и пеней физического лица, признанного 
судом безвестно отсутствующим и недееспособ-
ным», статья 351.3 «Арест имущества».

Безусловно, внесение в Таможенный ко-
декс РФ корректировок и поправок будет проис-
ходить и в дальнейшем. Подтверждением тому 
сообщение, которое поступило, когда номер 
готовился к печати. Из него следовало, что Го-
сударственная дума в окончательном третьем 
чтении приняла закон, согласно которому в 
статьи 69 и 119 ТК РФ внесены изменения, ко-
торый позволяет правительству снизить число 
пропускных пунктов для экспорта российского 
леса. Депутаты считают, что это поможет сокра-
тить количество незаконного вывоза древесины 
за границу. По словам спикера нижней палаты 
Бориса Грызлова, «сегодня таких пунктов 421, но 
по разработанным нормативным документам их 
число будет уменьшено до 121». По мнению раз-
работчиков закона, большинство пунктов про-
пуска лишены возможности проводить контроль 
за качественными характеристиками экспорти-
руемых лесоматериалов с целью исключения 
их подмены. Согласно действующему законо-
дательству, правительство может устанавливать 
пункты пропуска через госграницу только для 
прибытия на таможенную территорию РФ от-
дельных видов товаров, в том числе леса. Новым 
законом же фиксируется право правительства 
устанавливать такие пункты и для убытия данных 
товаров с таможни. Данная мера, по мнению 
экспертов, призвана усилить государственный 
контроль за вывозом леса, усовершенствовать 
систему таможенного администрирования. По 
словам парламентариев, принятый закон, ко-
торый вступит в силу через месяц, нацелен на 
повышение эффективности работы таможенной 
системы. Кроме того, произойдет весьма зна-
чимое усиление государственного контроля над 
экспортом товаров в целом. На повестке дня еще 
один законопроект, который уже прошел второе 
думское чтение. Он касается корректировки 
сумм вывозных таможенных пошлин по ставкам, 
действующим на момент фактического вывоза 
товаров. Для этого поправки будут внесены в 
статьи 138 и 325 ТК РФ.

По материалам ФТС России и печати
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На базе Мурманской таможни 
состоялся семинар начальников под-
разделений валютного контроля Се-
веро-Западного федерального окру-
га. На нем отмечалось, что сегодня в 
компетенцию таможенных органов 
входит осуществление контроля за 
валютными операциями резиден-
тов и нерезидентов РФ; выявление 
валютных операций сомнительного 
характера; профилактика право-
нарушений в этой сфере; контроль 
за соблюдением участниками ВЭД 
требований валютного законода-
тельства; осуществление провероч-
ных мероприятий. Их деятельность 
в этой сфере законодательно ре-
гламентирована и предусматривает 
выполнение задач, определенных 
федеральными законами «Об осно-
вах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности», «О 
валютном регулировании и валютном 
контроле» и Концепцией развития та-
моженных органов России.

В нынешних условиях таможен-
ные органы проводят комплекс мер 
по обеспечению на территории РФ 
стабильного правового режима для 
внешней торговли, реализуют про-
екты и программы, затрагивающие 
сферу внешнеэкономической дея-
тельности и таможенного дела. При 
этом приходится констатировать, 
что количество нарушений закона 
в указанной сфере не уменьшается, 
а, наоборот, растет. Это подтверж-
дает и таможенная статистка. Так, 
в январе-августе 2009 года за нару-
шение валютного законодательства 
РФ и актов органов валютного регу-
лирования, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьей 15.25 
КоАП РФ, таможенными органами 
Северо-Западного федерального 
округа возбуждено 2045 дел об ад-
министративных правонарушениях 
на сумму более 89 млн рублей. За 
тот же период 2008 года возбужде-

но 782 дела на сумму более 3,5 млн 
рублей.

Как сказала, открывая семинар, 
заместитель начальника службы та-
моженных доходов Северо-Запад-
ного таможенного управления Елена 
Родионова, «отмечаемый в послед-
ние годы рост числа правонарушений 
в сфере валютного законодательства 
причиняет существенный ущерб 
государству и требует от правоохра-
нительных и таможенных органов 
своевременного и оперативного 
реагирования на данную ситуацию. 
В этой связи одной из приоритетных 
задач таможенных органов являет-
ся совершенствование взаимодей-
ствия с другими контролирующими 
ведомствами, кредитными организа-
циями, банковскими учреждениями 
с целью повышения эффективности 
проводимых проверок и выявления 
фактов нарушений». Поэтому на 
семинаре особое внимание было 
уделено вопросам межведомствен-
ного взаимодействия и выработки 
единообразного применения норм 
валютного законодательства Рос-
сии. Как показывает практика, имен- 
но разрозненность контролирующих 
органов и отсутствие нормативного 
акта, регулирующего координацию 
действий таможни и банков, при-
вели к серьезным негативным по-
следствиям в осуществлении через 
кредитные организации денежных 
платежей, не подтвержденных товар-
ными поставками.

Таможенники также отмечают, 
что в ходе проверочных меропри-
ятий в рамках валютного контроля 
имеют место случаи отказов уполно-
моченных банков в предоставлении 
данных о валютных расчетах либо 
выявляются факты ликвидации бан-
ков. Тем самым отдельные кредит-
ные организации по сути прикрыва-
ют нелегальные денежные потоки. 
Все это требует от таможенных под-

разделений валютного контроля 
максимального и более эффектив-
ного использования накопленного 
информационного и практического 
потенциала для проведения прове-
рочных мероприятий. Практические 
аспекты применения нормативных 
актов Центрального банка России 
таможенники обсудили на встрече 
с представителями Главного терри-
ториального управления ЦБ РФ по 
Мурманской области.

Об этих и других проблемных 
вопросах, возникающих в практике 
осуществления таможенными орга-
нами Северо-Запада валютного кон-
троля, о перспективах российского 
законодательства шел на семинаре 
серьезный профессиональный раз-
говор с участием представителя 
Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контро-
ля ФТС России Никиты Пяткова. В 
своем выступлении он проинфор-
мировал коллег Северо-Запада о 
проектах внесения изменений в Фе-
деральный закон «О валютном регу-
лировании и валютном контроле», 
которые предусматривают урегули-
рование вопроса предоставления 
уполномоченными банками инфор-
мации, необходимой таможенным 
органам для осуществления функ-
ций агента валютного контроля. Это 
существенные, по мнению таможен-
ников, изменения, так как валютный 
контроль – важный инструмент обе-
спечения экономических интересов 
страны, создания условий для при-
влечения инвестиций в российскую 
экономику. Как известно, таможен-
ные органы являются ведущим зве-
ном в системе валютного контроля 
операций, связанных с перемеще-
нием через границу товаров и транс-
портных средств.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь

Мурманской таможни

Валютным рекам –  
таможенные берега

Депутаты за 
изменения
Постоянный комитет по 

развитию инфраструктуры, про-
мышленности, строительству, ту- 
ризму, малому и среднему биз-
несу Калининградской областной 
думы принял решение обратиться 
в Федеральное собрание РФ с за-
конодательной инициативой. Кали-
нинградские депутаты планируют 
дополнить Таможенный кодекс 
Российской Федерации пунктом 
об отмене таможенного контроля 
и оформления российских судов, 
осуществляющих рыболовство в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. Кро-
ме того, дополнения в ТК РФ по-
зволят не оформлять таможенные 
документы и на доставляемые эти-
ми судами товары, то есть улов как 
таковой, а также произведенную из 
него на судне продукцию. При этом 
поправки в кодекс накладывают 
обязательства и на рыболовецкие 
суда. Для того чтобы избежать про-
цедуры таможенного контроля, они 
должны исключить заходы в ино-
странные порты или же выгрузку 
улова на иностранные суда. По 
мнению представителей ряда ры-
боловецких компаний Калинингра-
да, присутствовавших на заседании 
комитета, эти законодательные 
поправки позволят устранить про-
тиворечия между федеральным за-
коном о государственной границе 
и таможенным законодательством. 
По мнению авторов инициативы, в 
настоящий момент таможня тол-
кует эти противоречия не в пользу 
рыболовецких судов, подвергая их 
долгому и затратному таможенному 
контролю.
По материалам информагентств
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В ФТС России разработан законопроект, 
содержащий предложение о сокращении количе-
ства контролирующих органов на границе. Доку-
мент, который был опубликован на сайте службы, 
предусматривает внесение изменений в восемь 
действующих законов, включая Таможенный 
кодекс РФ и Закон «О государственной границе 
РФ». Таможенная служба предлагает передать ей 
в полном объеме полномочия по осуществлению 
в пунктах пропуска транспортного контроля, а в 
части карантинного, фитосанитарного, ветери-
нарного и санитарно-карантинного контроля – 
полномочия по проверке документов (докумен-
тальный контроль) при прибытии на таможенную 
территорию Российской Федерации товаров и 
транспортных средств.

При этом таможня будет решать: пропустить 
их  немедленно, вывезти обратно или направить 
в должным образом оборудованные специали-
зированные пункты пропуска (места досмотра и 
фактического контроля). Здесь ввозимые товары 
наряду с таможней будут обследовать осталь-
ные ведомства, которые сейчас осуществляют 
ветеринарный и фитосанитарный контроль на 
границе. Животные, продукты животноводства и 
кормов, подкарантинная продукция, а также хими-
ческие, биологические товары и радиоактивные 
вещества, отходы и иные грузы, представляющие 
опасность для человека, по мнению ФТС России, 
должны пропускаться на территорию РФ только 
через специализированные пункты пропуска. 
«Осуществление таможенными органами полно-
мочий по проведению транспортного контроля, 
а также документального контроля при осущест-
влении санитарно-карантинного контроля в от-
ношении других товаров будет производиться 
во всех пунктах пропуска», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту. Таким образом, 
перевозчик одновременно с декларацией будет 
представлять таможенникам документы, необ-
ходимые для ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, что сейчас является сферой деятель-
ности Россельхознадзора. «Предлагаемый зако-
нопроектом порядок государственного контроля 
не будет применяться в отношении товаров, вы-
пускаемых для свободного обращения на терри-
тории Российской Федерации непосредственно 
в пунктах пропуска, а также перемещаемых физи-
ческими лицами для личных, семейных, домаш-

них и иных не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности нужд», – уточняет 
ФТС России.

Служба считает, если проект будет одобрен, 
он должен вступить в силу с 1 июля 2010 года. При 
этом ведомствам дается срок до 1 января 2011 
года, чтобы адаптироваться к новым условиям 
работы, оснастить и переоборудовать пункты 
пропуска. ФТС России также предлагает пере-
вести часть работников других контролирующих 
органов в таможню и дать время на обучение 
таможенников новым навыкам. «Принятие зако-
нопроекта позволит усовершенствовать систему 
администрирования процесса осуществления 
государственного контроля, устранить излиш-
ние административные барьеры и существенно 
сократить время, необходимое для проведения 
различных видов государственного контроля, а 
также совершенствовать формы и методы борь-
бы с коррупцией в пунктах пропуска», – отмечает-
ся в пояснительной записке.

Напомним, еще год назад глава ФТС Ан-
дрей Бельянинов говорил, что на пунктах про-
пуска (кроме специализированных) на границе 
должны находиться только пограничники и тамо-
женники. При этом для ликвидации очередей и 
сокращения времени оформления грузов еще к 
1 июля 2007 года планировалось открыть так на-
зываемое одно окно. Однако, как неоднократно 
отмечал глава службы, другие контролирующие 
органы упорно не хотят уходить с границы, за-
тягивая процесс согласования. Не помогло и 
подписанное в июне 2008 года постановление 
Правительства РФ, которое передавало в веде-
ние таможенников с 1 октября приемку в пунктах 
пропуска документов по ветеринарному и фито-
санитарному контролю. Другим постановлением 
таможня получила право осуществлять с этого же 
числа большую часть функций по транспортному 
контролю. За Минтрансом он оставался только 
в случаях перевозки крупногабаритного и тяже-
ловесного груза с превышением параметров, 
указанных в разрешении; отсутствии отличитель-
ного знака государства, на территории которого 
зарегистрировано грузовое транспортное сред-
ство; отсутствии у водителя полного комплекта 
сопроводительных документов и т. д.

Свою инициативу служба объясняет жела-
нием все-таки реализовать в пунктах пропуска 

принцип «одного окна». Ведомства, у которых 
ФТС России намерена отобрать часть полномо-
чий, комментируют новацию весьма осторожно. 
Эксперты же сомневаются в возможности та-
можни самостоятельно проводить все виды кон-
троля. В таможенном ведомстве пояснили, что 
документ проходит «необходимые согласования» 
и вопросы перераспределения полномочий со 
всеми заинтересованными сторонами «пока не 
урегулированы». В ФТС России, проводившей в 
прошлом году на Псковской таможне экспери-
мент по организации таможенного оформления 
по принципу «одного окна», свою инициативу 
называют «логичным продолжением». При этом 
специалисты отмечают, что концентрация у ФТС 
России властных полномочий на границе идет с 
2006 года. Именно тогда в законодательство были 
внесены изменения, оставляющие в пунктах про-
пуска на границе таможенников и пограничников. 
Остальные проверяющие «отодвигались» в глубь 
страны. Закон установил, что санитары или ве-
теринары должны привлекаться для экспертиз 
лишь по мере необходимости. На практике эти 
нормы не работали до 1 октября 2008 года – до 
появления правительственного постановления, 
регулирующего новый раздел полномочий. Од-
нако из-за сложности межведомственного вза-
имодействия в полной мере новый порядок не 
работает до сих пор. Таможенные инспекторы 
выполняют лишь часть функций по другим видам 
контроля, да и то не на всех пунктах пропуска. 
Чтобы снять эти проблемы, ФТС России и пред-
лагает совсем убрать другие службы с границы.

Представитель Россельхознадзора Алексей 
Алексеенко уверен, что новации существенно не 
изменят характер взаимодействия с таможен-
никами: «На практике проверку ветеринарных и 
фитосанитарных документов таможенники про-
водили и ранее – теперь они хотят закрепить 
это в законе». Он отметил, что специальных экс-
пертиз и исследований органы ФТС России осу-
ществлять не могут и поэтому будут по-прежнему 
обращаться за ними в Россельхознадзор. Заме-
ститель руководителя Ространснадзора Андрей 
Жуков сообщил, что в его ведомстве «в целом 
не возражают против проведения таможенника-
ми технических действий по автотранспортному 
контролю. Но правоприменительную функцию 
мы считаем необходимым оставить у нас, чтобы 
органы ФТС России согласовывали с нами про-
пуск перевозчиков через границу. В противном 
случае транспортный контроль на границе может 
быть ослаблен, что приведет к перераспределе-
нию рынка в пользу иностранных перевозчиков».

В целом идея таможни воспринимается с 
осторожным оптимизмом, поскольку все заин-
тересованы, чтобы оформление грузов проис-
ходило быстрее и проще. Для участников ВЭД 
не имеет значения, кто конкретно будет их про-
верять. Практически все считают, что реализация 
принципа «одного окна» пойдет только на пользу. 
Однако некоторые эксперты высказывают со-
мнение, что ФТС России найдет необходимое 
количество специалистов, способных осущест-
влять сразу все виды контроля. Общеизвестно, 
что таможенные инспекторы на границе и так 
перегружены.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Едины в трех лицах
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Рынок околотаможенных ус-
луг в Санкт-Петербурге понемногу 
оживает. Эксперты связывают это 
не с положительной динамикой 
роста внешней торговли, а с про-
веденным в начале года рефор-
мированием таможенных органов, 
расположенных в столице и на тер-
ритории Московской области.

Именно закрытие большин-
ства таможенных постов в Москве 
привело к тому, что в город на Неве 
начали понемногу перебираться ра-
ботавшие на них участники рынка. 
Специалисты считают, что именно 
вывод таможенного оформления 
грузов из главного города страны 
дал дополнительный толчок разви-
тию данного сектора в Санкт-Петер-
бурге. Этому будут способствовать 
и недавно озвученные таможенным 
руководством Северо-Западного 
региона планы по созданию до кон-
ца 2010 года в приграничной зоне 
13 новых таможенно-логистических 
терминалов (ТЛТ), на которых будет 
проходить основное оформление 
грузов. Каждый такой комплекс 

должен обрабатывать около 1 тыс. 
грузовиков в сутки. По подсчетам 
специалистов, строительство одно-
го подобного терминала обойдется 
от 10 до 30 млн долларов.

Столичные компании начали 
готовить проекты строительства 
ТЛТ в Санкт-Петербурге практи-
чески сразу после того, как 45 та-
моженных постов в Москве были 
закрыты. Эксперты убеждены, что 
в сложившихся условиях у столич-
ного бизнеса, который до недавних 
пор владел таможенными терми-
налами, нет другого выхода. Кроме 
того, уже понятно, что ни прави-
тельство, ни ФТС России не отка-
жутся от реализации озвученной 
прошлым летом Концепции тамо-
женного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации. 
Сегодня практически ни у кого не 
возникает сомнений в том, что 
она будет осуществляться в самые 
сжатые сроки и ждать помощи от 
государства не стоит.

Аналитики рынка сообщают, 
что уже сейчас оформление боль-
шинства московских грузов проис-
ходит на таможенных постах Севе-
ро-Запада. Их инфраструктуры для 
выполнения таможенных процедур 
пока хватает только из-за про-
изошедшего в результате кризиса 
общего падения грузооборота. При 
этом рано или поздно ситуация из-
менится в противоположную сторо-
ну, и внешнеторговый оборот опять 
начнет расти. Тогда-то в выигрыше 
и окажутся те инвесторы, которые 
лучше подготовятся к новым реали-
ям и смогут предложить клиентом 
максимально комфортные и фи-
нансово-выгодные условия рабо-
ты. Аналитики утверждают, что уже 
сейчас есть международные ком-
пании – поставщики автомобиль-
ных запчастей, которые, видя, как 
развивается автомобилестроение в 
регионе, начали открывать свои го-
ловные офисы в Санкт-Петербурге 
и выразили готовность вкладывать-
ся в строительство ТЛТ.

Сергей ПАШКОВ

Не было бы счастья...

В заседании Консультативного со-
вета по таможенной политике при Ка-
рельской таможне, организованном Тор-
гово-промышленной палатой Республики 
Карелия в Петрозаводске, впервые при-
няли участие руководители таможенной 
службы Финляндии. Объясняется это тем, 
что на обсуждение были вынесены изме-
нения в таможенном законодательстве ЕС 
и России.

Как рассказал директор Северного 
таможенного округа Финляндии Юха Хейк-
киля, с 1 октября у финских таможенников 
появится больше возможностей для при-
влечения к ответственности нарушителей 
таможенного законодательства. Напри-
мер, тех, которые используют схемы ухо-
да от налогообложения путем изготов-
ления двойных комплектов документов: 
на финляндской стороне предъявляются 
настоящие бумаги на вывозимый груз, на 
российской – поддельные. Таким образом, 
изменения, внесенные в закон Финляндии 
о таможенных преступлениях, должен раз-
решить многолетнюю проблему «двойных 
счетов», которая создавала напряжение 
во взаимной торговле. Прозрачности про-
цедур, связанных с оформлением товаров, 
должно послужить и полномасштабное 
внедрение электронного декларирования. 
По информации директора Восточного 
таможенного округа Финляндии Томми 

Кивилааксо, с 1 ноября этого года Тамо-
женная служба Финляндии принимает все 
документы от участников внешнеэкономи-
ческой деятельности только в электронном 
виде, в том числе через Интернет.

Начальник Карельской таможни Алек-
сей Накрошаев рассказал, в частности, о 
том, что с июля российские таможенни-
ки могут провести таможенный досмотр 
(осмотр) товаров и автотранспортных 
средств с использованием мобильного 
инспекционно-досмотрового комплекса 
не только в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу РФ, но и в другом 
месте на территории страны. Этот способ 
проверки груза, которым давно пользуют-
ся в европейских странах, – не только эко-
номия бюджетных средств, но и усиление 
таможенного контроля, направленное на 
соблюдение законности в международной 
торговле. Как убежден президент ТПП РК 
Александр Панкратов, бизнес заинтере-
сован в предсказуемости законодатель-
ства и действий органов власти, поэтому 
регулярные заседания Консультативного 
совета по таможенной политике при Ка-
рельской таможне решают важную задачу 
по своевременному информированию 
участников ВЭД. За год его существования 
уже состоялось четыре заседания – три в 
Петрозаводске и одно в Сортавале.

Александр ДЬЯКОВ

Против двойных инвойсов

www.customsnews.ru
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Конституционный суд России оправдал 
четырех автовладельцев, у которых сотрудники 
ГИБДД отобрали техпаспорта на нерастаможен-
ные машины. КС постановил, что они были не 
вправе изымать документы у добросовестных 
покупателей иномарок. Слово «добросовестные» 
имеет здесь ключевое значение – люди не знали 
и не могли знать, что не имеют права эксплуати-
ровать свои транспортные средства.

Речь идет о делах граждан из Московской и 
Самарской областей, из Татарстана и Башкирии, 
владевших нерастаможенными иномарками. Их 
истории однотипны: люди купили машины, поста-
вили на учет в ГИБДД, после чего свидетельства 
о регистрации ТС были аннулированы судами и 
автоинспекцией. Например, Эльмира Хисамиева, 
купившая в январе 2000 года Toyota Land Cruiser 
Prado, которая стояла на учете в ГИБДД Татар-
стана, о проблемах с автомобилем узнала лишь 
спустя три года, когда захотела продать иномарку. 
Как ей сообщили, машина не прошла таможенное 
оформление и поэтому, по сведениям от Смо-
ленской таможни, находилась в федеральном 
розыске. Все инстанции, включая Верховный суд 
Татарстана, отказали в удовлетворении заявления 
об оспаривании действий таможни и сотрудников 
ГИБДД. Практически аналогичная ситуация была 
и у других пострадавших.

При вынесении вердиктов суды руковод-
ствовались статьей 15 ТК РФ, которая запрещает 

пользование и распоряжение нерастаможенны-
ми транспортными средствами. Таким образом, 
приобретение права собственности на такие ТС 
не является поводом для регистрации в ГИБДД и 
разрешения эксплуатации. При этом суды указа-
ли, что заявителю могут выдать документы лишь 
после таможенного оформления, включая, разу-
меется, уплату таможенных платежей. Теперь 
же, в соответствии с вердиктом КС, добропоря-
дочный гражданин не должен нести какую-либо 
ответственность. Кроме того, таможне придется 
доказывать в суде, что хозяин автомобиля знал 
или должен был знать, что колесит по стране неле-
гально. В сообщении суда указывается, что даже 
в этом случае автовладелец может добиваться 
компенсации от продавца иномарки. «Любой до-
бропорядочный приобретатель не должен нести 
ответственность в случае, если он не знал о том, 
что машина не растаможена», – убежден лидер 
движения автомобилистов «Свобода выбора» Вя-
чеслав Лысаков. Он отмечает, что груз вины дол-
жен пасть на таможню, выдающую «левые» ПТС, 
и ГИБДД, которая ставит на учет нелегальные ма-
шины. Конечно, если приобретатель был в курсе 
(например, купил такую иномарку под заказ), то 
ему, как участнику криминальной цепочки, может 
«светить» уголовная ответственность.

Напомним, что Конституционный суд еще в 
2001 году издал постановление, запрещающее 
отбирать нерастаможенные машины у их вла-
дельцев. Однако это решение противоречило 
Таможенному кодексу РФ, вступившему в силу 
в 2004 году, в котором есть запрет на эксплуа-
тацию незаконно ввезенных авто. Хотя вердикт 
КС стоит выше других законодательных актов, 
сотрудники ГИБДД все равно забирали у вла-
дельцев документы на нерастаможенные авто. 
«Ситуация, когда такие машины ставятся на учет, 
ненормальна. Причины этого явления следует 
искать в российском рынке секонд-хенда, – счи-
тает Вячеслав Лысаков. – Отечественный рынок 
бэушных машин непрозрачен, криминализиро-
ван и уведен в тень. Скручивание одометров для 
занижения показаний пробега с целью более вы-
годной продажи – распространенная практика. 
Например, в США за это предусмотрена уголов-
ная ответственность, а подобными правонару-
шениями занимается даже не полиция, а ФБР».

Однако за океаном автомобили продаются 
по-разному. Так, в США действуют аукционы с за-
регистрированными участниками. Поступления 
от продаж направляются в бюджет. К примеру, 
значительная часть казны Канады формируется 
именно за счет реализации подержанных авто-
мобилей на аукционах. В России нередко прода-
ют битые, крашеные машины, иногда собранные 
из нескольких. При этом их предыдущая судьба 
неизвестна. Государство смотрит на все про-
исходящее «сквозь пальцы», деньги от сделок с 
подержанными машинами идут мимо бюджета. 
Эксперт обращает внимание на то, что в России 
отсутствует организационный и законодатель-
ный фундамент, который привел бы рынок по-
держанных иномарок к цивилизованному виду.

В Америке через базы оперативной и до-
ступной информации Carfax и Autocheck покупа-
тель может легко узнать всю историю автомоби-
ля. «У силовых ведомств есть своя база данных, 

но она недоступна обычным пользователям, – 
говорит Вячеслав Лысаков. – Если они будут об-
народованы, то сразу станет известно о многих 
«скелетах в шкафу». Именно поэтому единой 
базы по образцу Carfax и Autocheck в России нет.

Руководитель отделения департамента 
ОБДД МВД России Борис Ионов рассказал, что 
порядок «потери» автомобилем своей регистра-
ции сегодня такой: автоинспекция получает ин-
формацию от таможни, что автомобиль не про-
шел законную процедуру на въезде в страну, на 
ее основании сотрудники ГИБДД в соответствии 
со своими документами обязаны аннулировать 
регистрацию. Ведь у нас легитимность машины 
определяют не они, а таможня. В ГИБДД пре-
красно знают, что, как правило, такие проблемы 
возникают не у тех, кто провез машину через гра-
ницу, а у ее третьих, пятых или седьмых хозяев. 
В приказах, которые регламентируют узакони-
вание таких машины, сказано, что восстановить 
отнятую регистрацию можно в том числе и по 
решению суда, куда владелец должен обратить-
ся с жалобой на таможню. Ведь именно она не-
понятно на каком основании когда-то пропустила 
автомобиль в страну. Не секрет, что наши суды 
такие иски не любят и по возможности стараются 
от них отмахнуться.

Как результат такого положения дел, вла-
дельцы автомобилей, которым запретили на них 
ездить, пошли в главный суд страны – Конститу-
ционный, где и было вынесено столь важное для 
многих автовладельцев решение. Судьи посчита-
ли, что проблемы истцов – это злоупотребления 
ведомств. Каждая из жалоб пришла в КС сама по 
себе, а так как они касались одного вопроса, то 
уже сам суд объединил их в одно дело. Надо за-
метить, что у обратившихся в КС граждан доказы-
вание прав на машину заняло несколько лет. Судя 
по принятому решению, усилия пострадаших 
того стоили. КС, согласившись с их доводами, 
подтвердил, что у них есть законное право быть 
хозяевами своих машин. Теперь ГИБДД обязали 
повторно поставить на учет их иномарки. Отныне, 
как уже отмечалось, требовать с их владельцев 
расплаты за невыплаченные вовремя ввозные 
пошлины таможенники имеют право только в 
строго определенном случае, если смогут дока-
зать в суде, что хозяева машин виноваты сами – 
не проявили бдительности при покупке.

Эксперты считают, что в сложившейся ситу-
ации таможня должна подготовить нормативный 
документ, который снимет противоречия между 
законами. В нем следует прописать более четкий 
механизм действия таможни и ГИБДД в таких 
ситуациях. Однако в таможенной службе говорят, 
что это решение не универсально для всех слу-
чаев с неправильно растаможенными автомоби-
лями. По ее мнению, с каждой машиной, которая 
ввезена с нарушением, необходимо разбирать-
ся и выяснять – идет ли речь о контрабанде, об 
угоне под заказ или о чем-то другом. Статистика 
утверждает, что самое частое нарушение – не-
полная выплата ввозных пошлин. По логике та-
можня должна изначально не допускать ввоза в 
страну автомобилей окольными путями. Иначе 
получается парадокс – ошибку допустили тамо-
женники, а отвечают невиновные покупатели.

По материалам печати

Иномаркам 
дали 
амнистию
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Застелют мягче
Требования к банкам при их включении в 

реестр кредитных организаций, гарантии ко-
торых по уплате таможенных платежей прини-
маются ФТС России, вскоре могут стать более 
мягкими. Сделать их таковыми решило само та-
моженное ведомство. Это следует из проекта по-
правок в регламент работы ФТС России, который 
был недавно опубликован на сайте службы.

В соответствии с новым документом пред-
полагается, что гарантия будет выдаваться, если 
банк соблюдал обязательные экономические 
нормативы на все отчетные даты в течение по-
следних шести месяцев. В настоящее время, как 
известно, одним из условий включения в реестр 
является обязательное исполнение нормативов в 
течение года. Кроме того, вносить банки в реестр 
предлагается сроком на три года, а не на год, как 
сейчас. Следует напомнить, что в соответствии 
с Таможенным кодексом РФ для обеспечения 
уплаты таможенных платежей ФТС России вправе 
принимать от участников ВЭД банковские гаран-
тии. Максимально допустимая сумма для каждой 
из них определяется Минфином при включении в 
упомянутый реестр. По состоянию на начало ав-
густа в нем числилось 124 банка.

По материалам ФТС России

Цикл бесплатных семинаров под названи-
ем «Комплексные банковские услуги для ком-
паний – участников ВЭД» проходит в учебном 
центре «Петербургского социального коммерче-
ского банка» (ОАО «ПСКБ»), который находится в 

дополнительном офисе банка «Московский». Его 
организаторы надеются, что в процессе обуче-
ния слушатели смогут получить более широкое 
и объективное представление о современных 
банковских продуктах, таких как ипотека, авто-

кредиты, кредитные карты, депозиты и т. д. Вы-
ступающие на семинарах специалисты детально 
рассказывают об основных аспектах в области 
финансирования экспортно-импортных опера-
ций и оптимизации международных расчетов 
при ведении ВЭД, а также рассматривают ряд 
специфических вопросов. Среди них конверси-
онные и валютно-обменные операции; валютное 
регулирование и валютный контроль; специфика 
кредитования компаний – участников ВЭД; рас-
четно-кассовое обслуживание, открытие и веде-
ние счетов в российских рублях и иностранной 
валюте; аккредитивы в российских рублях как 
инструмент расчетов на территории РФ и т. д.

Академическая часть каждого семинара 
длится почти 2,5 часа, затем участникам предо-
ставляется возможность задать интересующие 
их вопросы. Обучение проходит в интерактивной 
форме, слушателям предлагается пакет разда-
точных материалов, содержащих всю необходи-
мую информацию в рамках темы семинара.

Очередной семинар состоится 18 ноября 
2009 года в 14.00 в дополнительном офисе «Мо-
сковский» ОАО «ПСКБ» по адресу: Цветочная ул., 
25, 5-й этаж (ст. м. «Электросила»). Контактный 
телефон: +7 (812) 332-3174.

Инга ЕГОРОВА

Обслуживаем комплексно
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Федеральная антимонополь-
ная служба не смогла отменить 
фитосанитарные проверки автомо-
билей на российской границе. По-
добного рода контроль должен был 
прекратиться 20 сентября, но и на 
следующий день фитосанитарные 
проверки продолжались – Россель-
хознадзор и ФТС России заявляют, 
что пока юридических оснований 
для их остановки нет. Напомним, 
что подобная практика была введе-
на ведомствами в середине июля, 
поскольку в ввозимых автомобилях 
часто стали находить опасных для 
сельхозкультур вредителей. Не-
многим позднее ФАС потребовала 
отменить фитосанитарный кон-
троль за импортом подержанных 
иномарок.

Началось все с 15 июля, когда 
Россельхознадзор установил но-
вый перечень товаров, подлежащих 
обязательному карантинному до-
смотру на предмет наличия вредо-
носных насекомых. В числе прочего 
в списке оказались ввозимые из-за 
рубежа автомобили с пробегом. 
С середины лета по требованию 
Россельхознадзора и ФТС России 
иномарки должны были проходить 
фитосанитарный контроль два раза: 
при пересечении границы и при до-
ставке к месту назначения. В число 

«подкарантинной продукции и това-
ров, подлежащих государственному 
фитосанитарному контролю» попа-
ли все типы легковых автомобилей, 
грузовиков и автобусов.

Антимонопольная служба, 
проведя проверку, усмотрела в со-
вместном решении двух ведомств 
нарушение закона о защите кон-
куренции, а именно нарушение 
«запрета на ограничивающие кон-
куренцию соглашения и согласован-
ные действия органов власти». Как 
подчеркнул заместитель началь-
ника управления контроля органов 
власти ФАС Сергей Абышев, таким 
образом чиновники создали не-
обоснованные препятствия для де-
ятельности компаний-импортеров и 
граждан, пытающихся ввезти в Рос-
сию подержанные авто. Из заключе-
ния антимонопольного ведомства 
следует, что «противожучковый» 
контроль может привести к необо-
снованному увеличению расходов 
на ввоз товара. Помимо прочего, 
как он отметил, Россельхознадзор, 
утвердив перечни подкарантинной 
продукции, превысил свои полно-
мочия. Как пояснил представитель 
ФАС, такого рода ограничения 
имело право установить лишь пра-
вительство, но никак не отдельное 
федеральное ведомство.

По официальной версии по по-
воду нового правила, опубликован-
ной Россельхознадзором, говорит-
ся, что на пересекающих границу 
машинах слишком часто выявля-
ются опасные для сельхозкультур 
«образцы биологических материа- 
лов» – остатки растений и насеко-
мых. По данным Россельхознад-
зора, в 2007-2008 годах во время 
досмотра на границе было зафик-
сировано 14 случаев, когда погра-
ничники находили на транспортных 
средствах азиатскую хлопковую 
совку, американскую белую бабочку 
и японского жука. Однако предпри-
ниматели, занимающиеся ввозом 
техники, восприняли новый доку-
мент как очередную меру по уже-
сточению импорта подержанных 
автомобилей и поддержке россий-
ского автопрома. В ФАС представи-
тели Россельхознадзора сослались 
на данное Минсельхозу поручение 
государственной приграничной ко-
миссии от 26 июня 2008 года подго-
товить в трехмесячный срок пере-
чень товаров для дополнительной 
проверки на границе.

В конце августа ФАС признала 
Россельхознадзор и ФТС России 
нарушившими статью 15.1.2 Закона 
«О защите конкуренции». Разрабо-
танный ведомствами документ, со-
гласно которому все ввозимые в РФ 
подержанные автомобили должны 
проходить фитосанитарную про-
верку, был признан незаконным. В 
антимонопольной службе пришли 
к выводу, что ведомства необо-
снованно препятствовали деятель-
ности «хозяйствующих субъектов, 
в том числе путем установления не 
предусмотренных законодатель-
ством РФ требований к товарам 
или к хозяйствующим субъектам». 
Служба пообещала, если проверки 
не прекратятся в течение 40 дней, 
руководители Россельхознадзора 
и ФТС России будут оштрафованы 
или дисквалифицированы.

«Поручение было дано ми-
нистерству, а не контрольно-над-
зорному органу, который не имеет 
права издавать нормативные акты, – 
объяснил ситуацию заместитель 
начальника Управления контроля 
органов власти ФАС Сергей Абы-
шев. – Тем самым были превышены 
полномочия госоргана. Что касает-
ся таможенной службы, то для нее 
появление перечня могло бы прой-
ти и без последствий. Но руково-
дители ведомства поставили свою 
подпись под перечнем и обязали 
требовать с водителей результаты 
фитосанитарной проверки на гра-
нице». Кроме того, в ходе проверки 

ФАС выяснилось, что перечень Рос-
сельхознадзора касается только 
тех автомобилей, которые ввозят-
ся в РФ на продажу. «Если машина 
ввозится для частного пользования 
или временно (на полгода), то ни-
какой фитосанитарной проверки 
она не проходит, – добавил Сер-
гей Абышев. – Где гарантия, что на 
этих машинах не будет образцов 
биологических материалов?» ФАС 
направила решение комиссии в 
Россельхознадзор и ФТС России, 
которым давался месяц на его ис-
полнение и три – на обжалование в 
суде. Согласно статье 14.9 Кодекса 
об административных правона-
рушениях, в случае неисполнения 
требований ФАС заместитель главы 
Россельхознадзора Алексей Саурин 
и первый заместитель руководите-
ля ФТС России Владимир Малинин 
(они подписывали перечень) могут 
быть оштрафованы на сумму до 
50 тыс. рублей или дисквалифици-
рованы на срок до трех лет. На мо-
мент сдачи номера в печать редак-
ция не располагала сведениями о 
том, что фитосанитарные проверки 
автомобилей на российской грани-
це прекратились.

Как следует из комментариев, 
поступивших из обоих ведомств, 
они не готовы корректировать 
спорный перечень. «Для того 
чтобы отменить решение, нужны 
документально подтвержденные 
аргументы ФАС, – заявил заме-
ститель главы Россельхознадзора 
Алексей Саурин. – Но документы 
в Россельхознадзор до сих пор не 
дошли. Как только мы их получим, 
то решим, отменять перечень либо 
оспаривать решение ФАС». С ана-
логичной проблемой столкнулась 
и ФТС России, где уже даже со-
гласились с решением ФАС. «Мы 
готовы отозвать письмо, которым 
перечень направлялся в регио-
нальные подразделения, как толь-
ко решение ФАС к нам поступит», – 
сообщили в пресс-службе ФТС 
России. В то же время в Федера-
ции автовладельцев считают, что 
чиновники намеренно затягивают 
выполнение решения ФАС. С одной 
стороны, фитосанитарная провер-
ка приносит серьезную коммер-
ческую выгоду аффилированным 
с Россельхознадзором фирмам, 
осуществляющим проверку на гра-
ницах. С другой стороны, в ведом-
ствах рассчитывают, что решение о 
прекращении проверок будет при-
нято «сверху», так как это связано 
напрямую с поддержкой россий-
ского автопрома.

Игорь НИКОЛАЕВ

ФАС проигрывает, 
но не сдается

www.customsnews.ru



№8-9 (129-130)

17реалии

www.customsnews.ru

Министерство промышленности и торговли России намеревается облегчить конку-
ренцию отечественным производителям, выпускающим аналоги импортных лекарственных 
препаратов. Для этого в недавно опубликованной обновленной версии «Стратегия развития 
фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года», или, как ее еще называют, 
«Фарма-2020», содержится положение об увеличении пошлины для импортеров этой фарма-
цевтической продукции. Стратегия предполагает увеличение к указанному году доли отече-
ственной фармацевтической продукции в общем объеме потребления на внутреннем рынке 
до 50% в стоимостном выражении; доведение доли инновационных препаратов в продукции 
российских производителей до 60% в стоимостном выражении; увеличение экспорта россий-
ской фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению с уровнем 2008 года.

Министерство считает целесообразным повысить ввозные пошлины на импортные ле-
карственные препараты, субстанции которых вышли из-под действия патентной защиты. Как 
отмечается в документе, пошлины на импортные препараты могут быть повышены только при 
условии полной обеспеченности отечественного фармацевтического рынка дженериками 
российского производства, не уступающими по качеству оригинальным лекарствам. Проект 
стратегии развития отечественной фармацевтической отрасли, создание которого началось 
в прошлом году, был доработан экспертами Минпромторга с учетом замечаний Минздрав-
соцразвития, Минобороны, ФАС, Минэкономразвития и других заинтересованных ведомств, 
а также влияния финансово-экономического кризиса на состояние российской промышлен-
ности.

В пункте 6.1 документа Минпромторг предлагает «рассмотреть возможность установ-
ления повышенных ставок ввозных таможенных пошлин с учетом действующего уровня ука-
занных ставок на все лекарственные препараты, субстанции которых вышли из-под действия 
патента, при условии полного обеспечения потребности внутреннего рынка отечественными 
аналогами и при уровне их качества, не уступающем импортным лекарственным средствам». 
Проще говоря, предложено поднять пошлины на импортные лекарства, если у них есть оте-
чественные аналоги. Эта мера должна быть применена и при импорте в Россию субстанций 
(основа для препаратов) для соответствующих аналогов. Конкретных цифр в министерстве 
пока не называют. Однако, по оценкам аналитиков рынка, пошлины могут повыситься на 
10-15%. При этом специалисты считают, что отечественные производители уже находятся в 
более выигрышном положении относительно импортеров. Например, при проведении тенде-
ров на поставку препаратов в рамках федеральных и региональных программ лекарственного 
обеспечения льготных категорий россиян организаторы конкурса могут отдавать предпочте-
ние отечественным лекарствам, даже если эти препараты дороже своих импортных аналогов, 
но не более чем на 15%.

Аналитики рынка уверены, что предлагаемая мера спровоцирует рост цен на лекарства. 
«Любое государственное регулирование непременно отзывается на всем рынке, – сказал 
директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов. – 
Если поднимут пошлины на зарубежные препараты, то вырастут цены и на отечественные ле-
карственные аналоги, поскольку практически все они изготавливаются из импортных субстан-
ций». Схожего мнения придерживается генеральный директор маркетингового агентства DSM 
Group Александр Кузин. «На ценах для населения такие предложения, несомненно, отразятся. 
Если кто-то предпочтет покупать импортные препараты, то ему придется платить больше», – 
отметил он. По прогнозам экспертов, если предложение министерства будет принято, то по-
вышение цен затронет до 400 лекарственных позиций.

Участники рынка отмечают, что увеличение пошлин может дать еще один побочный 
эффект – рост на рынке доли контрафактных препаратов. Хотя некоторые из них, наоборот, 
убеждены, что этого не произойдет, а вот если лекарства начнут продавать в магазинах, как 
недавно предложил тот же Минпромторг, вот уж тогда, по их мнению, начнется настоящая вак-
ханалия. Вряд ли кто сомневается в том, что никакой Росздравнадзор никогда не отследит все 
подделки и качество препаратов во всех торговых точках, включая забытые богом сельмаги.

Виктор НИКИТИН

Составят протекцию
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По воздуху в находящуюся вне общерос-
сийской территории Калининградскую область 
можно попасть через международный аэропорт 
Храброво. Наряду с российскими городами авиа-
рейсы отсюда совершаются в Астану, Барселону, 
Берлин, Гамбург, Ганновер, Дюссельдорф, Киев, 
Минск, Мюнхен, Париж, Прагу, Тель-Авив и другие 
зарубежные центры. Таможенное оформление их 
пассажиров и грузов осуществляют должностные 
лица таможенного поста Аэропорт Калининград 
Калининградской областной таможни, который 1 
сентября отметил 20-летие. Сегодня его коллек-
тивом руководит полковник таможенной службы 
кандидат экономических наук Алина ЗИНОВЬЕ-
ВА. В период празднования юбилея она расска-
зала о прошлой и нынешней деятельности поста, 
о задачах, которые решает его высокопрофесси-
ональный коллектив, и о многом другом.

– Алина Леонидовна, как говорится, 
начнем от печки: когда и почему в воздуш-
ной гавани Калининграда впервые появились 
представители таможни, какие задачи они 
решали?

– Если говорить о таможенном присутствии 
в аэропорту Храброво, который расположен в 
24 км севернее Калининграда, рядом с одно-
именным поселком, то начало ему было положено 
в победном 1945 году. Первоначально по заявкам 
авиадиспетчеров здесь осуществлялся контроль 
и оформление военно-воздушных судов, пасса-
жиров и грузов, а также самолетов гражданской 
авиации, следовавших рейсами Москва – Берлин 

и обратно. Как правило, они совершали посадку 
в Калининграде. В то время общее руководство 
таможенной деятельностью здесь осуществлял 
И.М. Лабутин. На постоянной же основе тамо-
женники обосновались в аэропорту лишь почти 
45 лет спустя – после выхода приказа Главного 
таможенного управления при Совете Министров 
СССР от 01.09.1989 № 148. Первым начальником 
вновь образованного Храбровского таможенного 
поста стал Юрий Ренович Комаровский. По срав-
нению с нынешним объем работы тогда был не-
большой: главным образом приходилось оформ-
лять самолеты, перевозившие пассажиров и 
членов экипажей советских судов заграничного 
плавания из числа подменных команд. Ситуация 
кардинально изменилась в 1992 году, когда вы-
шло постановление Правительства РФ, которым 
аэропорту Храброво был придан новый статус: он 
стал открытым для международного воздушного 
сообщения. Это был период поэтапного вывода 
Советских войск из Германии. Тогда на наш аэро-
дром ежедневно приземлялись по 3-4 самолета 
военно-транспортной авиации.

Тогда же в стране началась либерализация 
внешнеторговой деятельности, которая, как из-
вестно, дала возможность участвовать в ней не 
только государственным структурам, но и част-
ным компаниям с российским и иностранным 
капиталом. Отмечу, что важным импульсом для 
становления и раскрытия возможностей внеш-
неэкономических связей явился и вступивший в 
силу новый Таможенный кодекс РФ в редакции 
1993 года. Калининградский бизнес не остался в 
стороне от этого процесса. Одним из результатов 
развития данной сферы предпринимательства 
было резкое увеличение числа деловых поездок 
наших граждан за рубеж – прежде всего в Европу. 
Параллельно начал бурно развиваться междуна-
родный туризм. В возникшей ситуации вполне 
логичным шагом стало появление регулярных за-
рубежных авиарейсов из Калининграда. Причем 
совершать их начали не только отечественные 
авиаперевозчики. Так, скандинавская компании 
SAS открыла регулярные авиарейсы сообщением 
Копенгаген – Калининград – Копенгаген. Затем в 
регионе появилась польская авиакомпания LOT. 
Вскоре к международным воздушным пассажир-
ским перевозкам прибавились к грузовые. Спустя 
некоторое время заработал транзитно-грузовой 
сектор для оформления товаров по процедуре 
внутреннего таможенного транзита (ВТТ).

– Активизация перевозок авиатранспор-
том наверняка повлияла на работу поста в об-
ласти таможенного оформления и таможен-
ного контроля?

– Конечно, особенно сильные изменения 
начались после вступления в силу в 1996 году 
Федерального закона «Об особой экономической 
зоне Калининградской области». Тогда в практи-
ке деятельности поста, который в 1994 году воз-
главил Андрей Олегович Шуваев, появилось та-
моженное оформление самолетов, вылетающих 
из Храброво на остальную территорию России, и 
контроль за товарами, ввозимыми в «большую» 

Россию из Калининграда. Одно из наиболее 
знаковых событий в истории таможенного поста 
Аэропорт Калининград произошло в мае 2006 
года: тогда было положено начало основному 
таможенному оформлению товаров, перемеща-
емых через местный аэровокзальтый комплекс. 
Для работы в новых условиях на базе транзитно-
грузового сектора поста были созданы группы 
основного таможенного оформления, таможен-
ного досмотра и информационно-технического 
обеспечения. Большую подготовительную рабо-
ту в их создании, организации взаимодействия с 
функциональными отделами таможни, обустрой-
стве рабочих мест, бытовых условий проделали 
новый начальник таможенного поста Сергей 
Станиславович Гордеев и его подчиненные. Все 
это позволило значительно сократить время, 
затрачиваемое участниками ВЭД на осущест-
вление таможенных процедур при перемещении 
товаров через таможенную границу Российской 
Федерации воздушным транспортом.

– С какими рейсами вам приходится ра-
ботать сейчас?

– С июня 2007 года Аэропорт Калининград 
начал действовать в режиме международно-
го узлового аэропорта и выполнять рейсы во 
многие крупные города России, столицы стран 
СНГ, а также в наиболее крупные торгово-эко-
номические и туристические центры Турции, 
Египта, Испании, Италии, Израиля, Германии, 
Франции, Болгарии и других стран. С развитием 
инфраструктуры аэропорта совершенствуется и 
структура таможенного поста. Все эти преобра-
зования проводятся ради главного – всемерного 
содействия развитию торговли и качественному 
предоставлению таможенных услуг.

– Какие функциональные подразделе-
ния сейчас входят в состав поста?

– Структурирован пост в ноябре 2007 
года. Теперь он имеет три отдела: таможенного 
оформления и контроля; таможенного оформ-
ления и контроля транспортных средств; тамо-
женного досмотра, есть и управление. Общая 
численность нашего таможенного органа – 68 
человек. Главной задачей деятельности ОТО 
и ТК, возглавляемого ветераном таможенной 
службы Виталием Ивановичем Гутником, явля-
ется таможенное оформление товаров, пере-
мещаемых участниками ВЭД, экспресс-грузов, 
транзитных товаров из Европы в Россию и стра-
ны СНГ. Номенклатура оформляемых товаров 
охватывает немало позиций: от самолетов до 
дипломатической почты и несопровождаемого 
багажа пассажиров. Ежедневно проводится об-
работка большого количества запросов участни-
ков ВЭД и различных государственных органов 
по подтверждению перемещения товара через 
пункт пропуска.

По сравнению с другими аналогичными та-
моженными органами, расположенными в местах 
воздушного пропуска в Северо-Западном тамо-
женном управлении и в ФТС России, по своим 
количественным показателям наш пост, конечно, 
маленький, но дела он осуществляет большие. 

Место службы – аэропорт
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При этом объем работы с каждым годом не-
уклонно возрастает. В подтверждение приведу 
несколько цифр. Например, в 1989 году было 
оформлено менее 700 самолетов, а за 2006-2009 
годы – 23 212, это более чем по 5800 за год. В 
этот период возросло и число пассажиров – с 35 
тыс. до 1 332 871. Кроме того, было оформлено 
7100 ГТД, 5076 ТПО общей стоимостью товаров 
на 450,8 млн долларов. В доходную часть феде-
рального бюджета перечислено 54,3 млн рублей. 
Только за 2008 год отделом таможенного оформ-
ления и таможенного контроля транспортных 
средств, возглавляемым Ольгой Александров-
ной Михальчик, оформлено 9655 авиарейсов, 
654 524 пассажира и более 1 млн мест сопровож-
даемого багажа. Для организации эффективного 
таможенного контроля с 1 февраля нынешнего 
года подразделение перешло на круглосуточный 
режим работы. 

– В чем, на ваш взгляд, главная особен-
ность таможенного поста Аэропорт Калинин-
град?

– Убеждена, что авиационные пункты про-
пуска вообще особенные. Специфика и слож-
ность их функционирования заключается в том, 
что действовать должностным лицам приходится 
в постоянно меняющейся обстановке. В аэро-
порту решения нужно принимать быстро, ведь 
он является одновременно и местом прибытия, 
и местом таможенного оформления физических 
лиц и товаров. Сам ритм жизнедеятельности 
аэропорта требует этого. Люди летают, участ-
ники ВЭД перемещают грузы воздушным транс-
портом, чтобы сэкономить на главном – времени. 
Таможенник, работающий в аэропорту, становит-
ся хорошим психологом, ведь ему приходится 
каждый день общаться с большим количеством 
пассажиров. Поэтому он всегда должен быть 
начеку, уметь ориентироваться в самых разных 
ситуациях, постоянно находиться в предельно 
мобилизованном состоянии.

– Какие средства таможенного контроля 
сейчас используются на посту?

– В нашем арсенале находятся самые совре-
менные технические средства – рентгенаппараты 

досмотра ручной клади и багажа, система радиа-
ционного контроля «Янтарь», переносной досмо-
тровый комплекс. Применение различных форм 
таможенного контроля позволило в 2007-2008 
годах выявить 315 нарушений таможенного за-
конодательства. Только за первую половину 2009 
года уже пресечено 161 нарушение таможенных 
правил. Наиболее часто среди них встречаются 
недекларирование или недостоверное деклари-
рование товаров и валюты (94%), ввоз или вывоз 
товара без разрешительных документов. Конеч-
но же, среди самых важных направлений нашей 
работы была и остается борьба с контрабандой. 
При попытке незаконного вывоза из Российской 
Федерации чаще всего приходится задерживать 
культурные и исторические ценности: медали, 
старинные книги, монеты, художественные про-
изведения.

– Расскажите, пожалуйста, о коллекти-
ве, которым вы руководите сегодня.

– Коллектив поста сегодня – сочетание 
молодости, мудрости и профессионализма, 
постоянно развивающийся живой организм, 

стремящийся к совершенству. Доказательство 
этому его многоплановая деятельность. Наша 
основная ценность – люди, такие, как главный 
государственный таможенный инспектор отдела 
ОТО и ТК ТС Светлана Бондарева, на счету кото-
рой задержание незадекларированных партий 
товаров на сумму 3 млн рублей. Бдительность 
инспекторов Василия Булатова и Геннадия Са-
фонова позволила предотвратить незаконный 
вывоз за пределы страны предметов, представ-
ляющих большую культурно-историческую и 
художественную ценность. Во взаимодействии 
с сотрудниками отдела по борьбе с контрабан-
дой наркотиков Калининградской оперативной 
таможни наши специалисты неоднократно пре-
секали попытки ввоза сильно действующих пре-
паратов и таблеток. Такого рода перечисление 
можно продолжить. В результате только за три 
прошедших года труд 14 должностных лиц по-
ста отмечен медалями ФТС России «За службу 
в таможенных органах» различных степеней, 
многие поощрены руководством службы, СЗТУ 
и таможни. Кроме контролирующей функции по 
защите экономических интересов России перед 
таможенниками стоит еще одна немаловажная 
задача – представительская. Именно по тому, 
как выглядят и как себя ведут наши сотрудники 
при встрече прибывающих к нам иностранных 
граждан, те в целом судят о наших людях, нашей 
стране. Нам предстоит преодолеть еще немало 
трудностей в работе, многому научиться и посто-
янно совершенствовать навыки работы. Убежде-
на, коллектив поста к этому готов!

– Алина Леонидовна, в связи с 20-лет-
ним юбилеем таможенного поста Аэропорт 
Калининград что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам?

– Прежде всего хочу поблагодарить весь 
коллектив поста за честную службу, умение и 
стремление покорять новые вершины мастер-
ства. Желаю каждому здоровья, счастья, благо-
получия в семьях, профессиональных и жизнен-
ных успехов.

Оксана ИВАНОВА,
Ксения ПОПОВА,

специально для «ТН»
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В начале сентября на сайте 
ФТС России появился проект при-
каза «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной 
таможенной службы по исполнению 
государственной функции по та-
моженному оформлению товаров, 
помещаемых (помещенных) под 
таможенный режим временного 
вывоза». С момента вступления 
в силу данного документа приказ 
ГТК России от 04.12.2003 № 1389 
«О совершении отдельных тамо-
женных операций при использова-
нии таможенного режима времен-
ного вывоза» утратит силу.

В то же время в конце августа 
Правительство РФ изменило проце-
дуру ввоза и регистрации временно 
ввозимых в Россию автомобилей. 
Как следует из правительствен-
ного постановления от 20.08.2009 
№ 682, ФТС России теперь лишена 
полномочий по регистрации транс-
портных средств, ввозимых в РФ на 
срок до 6 месяцев. Документ также 
вносит изменения в правила тамо-
женного оформления временно 
ввозимых автомобилей. Предпо-
лагается, что оно может вестись не 
только в местах прибытия и убытия 
автомобилей, но и в «других местах, 
определяемых ФТС России». Дей-
ствие данной нормы предполагает, 
что ввоз зарегистрированных в 
других странах автомобилей может 
производиться только на постах, 
определенных таможней. 

При этом указанным постанов-
лением Правительства РФ уточнен 
перечень документов, представля-
емых при таможенном оформлении 
автомобилей, перемещаемых физи-
ческими лицами через таможенную 
границу РФ для личного пользова-
ния. В соответствии с изменениями, 
внесенными в Положение о порядке 
таможенного оформления товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации 
физическими лицами для личного 
пользования, которые были утверж-
дены постановлением Правитель-
ства РФ от 27.11.2003 № 715, при 
прибытии на таможенную террито-
рию России физическое лицо, сле-
дующее на нем через российскую 
границу, представляет таможен-
ному органу сведения об автомо-
биле, внося их в соответствующие 
графы пассажирской таможенной 
декларации, а также транспортные, 
товаросопроводительные и иные 
документы, в том числе: документ, 
удостоверяющий личность физиче-
ского лица, ввозящего автомобиль; 
содержащие сведения, позволяю-
щие идентифицировать автомобиль 

как обратно ввозимый после его 
временного вывоза с территории 
Российской Федерации; подтверж-
дающие право собственности или 
владения на автомобиль лица, его 
перемещающего.

Уполномоченное должностное 
лицо таможенного органа на осно-
вании заявления физического лица 
делает запись о сроке временного 
ввоза автомобиля в графе «Для 
служебных отметок» на двух экзем-
плярах пассажирской таможенной 
декларации, заверяет запись от-
тиском личной номерной печати и 
вручает один экземпляр физиче-
скому лицу, ввозящему автомобиль. 
Срок временного ввоза автомобиля 
может быть продлен таможенным 
органом, в регионе деятельности 
которого временно пребывает или 
постоянно проживает лицо, ввозя-
щее автомобиль. При этом общий 
срок временного ввоза не должен 
превышать предельный срок – 
полгода. При убытии автомобиля с 
таможенной территории РФ тамо-
женному органу представляются 
сведения об нем, которые вносятся 
в соответствующие графы пасса-
жирской таможенной декларации, 
а также транспортные, товаросо-
проводительные и иные докумен-
ты, в том числе: документ, удосто-
веряющий личность физического 
лица, вывозящего автомобиль; до-
кументы, содержащие сведения, 
позволяющие идентифицировать 
автомобиль; подтверждающие пра-
во собственности или владения на 
автомобиль лица, его перемеща-
ющего; экземпляр пассажирской 
таможенной декларации, оформ-
ленной при прибытии автомобиля 
на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации (при обратном 

вывозе временно ввезенного авто-
мобиля). При этом уполномоченное 
должностное лицо таможенного ор-
гана проставляет оттиск личной но-
мерной печати в соответствующей 
графе пассажирской таможенной 
декларации, содержащей сведения 
об автомобиле, на двух экземпля-
рах пассажирской таможенной де-
кларации и вручает один экземпляр 
физическому лицу, вывозящему 
автомобиль.

Эксперты считают, что таким 
образом Правительство РФ значи-
тельно усложнило порядок оформ-
ления временного ввоза из-за ру-
бежа и регистрации автомобилей 
на срок до полугода. Отмечается, 
что таким образом чиновники пы-
таются победить мошеннические 
схемы неуплаты таможенных по-
шлин. Однако отмечается, что же-
лаемого эффекта эта мера не даст. 
Главное новшество состоит в том, 
что регистрацию таких транспорт-
ных средств ФТС России больше не 
будет осуществлять. Кому переда-
ются данные функции, в документе 
не сказано. По горячим следам в 
пресс-службе Правительства РФ 
не смогли пояснить данные поло-
жения документа. В ФТС России от-
метили, что «документ носит чисто 
технический характер». Напомним, 
что временный ввоз и регистрация 
автомобилей были введены в РФ 
для иностранцев, перемещающих-
ся на собственных автомобилях по 
территории России, и для транзит-
ного проезда через ее территорию. 
Однако в конце 1990-х такая схема 
стала повсеместно использовать-
ся и российскими гражданами, не 
желавшими платить пошлины на 
пригнанные из-за границы машины. 
Одна из самых распространенных 

схем была следующей: владе-
лец ставил автомобиль на учет за 
рубежом, например, на дальне-
го родственника приятеля, даже 
незнакомого человека, и ездил 
на нем по территории РФ по до-
веренности, оформив временный 
ввоз. При этом каждые полгода ему 
приходилось пересекать границу и 
продлевать или заново оформлять 
удостоверение временного ввоза. 
Правда, многие умудрялись это де-
лать, даже не выезжая за пределы 
Московской кольцевой дороги.

Тем не менее специалисты 
выражают сомнения, что «новый 
документ чреват для граждан каки-
ми-либо последствиями, поскольку 
временным ввозом как законода-
тельной лазейкой активно поль-
зовались лет пять-десять назад, 
сейчас этим занимаются единицы». 
Они считают, что чиновники лишь 
имитируют деятельность, выстав-
ляя подобные постановления в виде 
изменения таможенного законода-
тельства. Президент Московской 
коллегии правовой защиты авто-
владельцев Виктор Травин считает 
логичным, если у таможенников за-
берут полномочия по временной ре-
гистрации автомобилей и передадут 
их в ГИБДД. При этом он убежден, 
что это не связано с коррупцией в 
таможенных органах, для которых, 
как считает специалист, временный 
ввоз слишком мелкая статья за-
работка. Сейчас специалисты ждут 
соответствующих разъяснений, в 
которых все будет разложено по по-
лочкам. Пока их нет, сказать точно о 
том, что следует ожидать на нашей 
границе автовладельцу, временно 
въезжающему на российскую тер-
риторию, никто не может.

Сергей ПАШКОВ

По новому регламенту
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В конце июля ФТС России внесла на рас-
смотрение новые поправки в Закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле». В них 
предлагается ввести обязательное деклариро-
вание целей ввоза в РФ крупных сумм валюты, 
а также предоставление информации, кому эти 
деньги принадлежат. Для этого, по мнению ФТС 
России, необходимо изменить форму пассажир-
ской таможенной декларации. Таким образом, 
если законопроект будет принят, при единов-
ременном ввозе в РФ наличной иностранной 
или российской валюты, дорожных чеков или 
ценных бумаг в сумме свыше 10 тыс. долларов 
частным лицам придется не только деклариро-
вать их в письменной форме, как это делается 
сейчас, но и объяснять источники получения и 
предназначение этих денег. Это означает, что 
гражданам потребуется представлять инфор-
мацию о предполагаемом назначении ввозимых 
наличных, об их собственниках или лицах, для 
которых они предназначены, а также документы, 
подтверждающие происхождение валюты. Та-
ковыми ФТС России готова считать, например, 
свидетельства о продаже имущества, получении 
наследства, принятии в дар, снятии наличных со 
счетов. Для реализации проекта в пассажирской 
таможенной декларации предполагается ввести 
соответствующие графы, в которых будут указы-
вать сумму валюты, кому она предназначена и 
для каких целей.

В пояснительной записке к законопроекту 
отмечается, что нововведение станет реализа-
цией решения Межведомственной комиссии 
по развитию системы пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации от 20 
марта 2009 года, а также выполнением Специ-
альной рекомендации IX ФАТФ (FATF – Financial 
Action Task Force on Money Laundering) «Курьеры 
по перевозке наличных денежных средств». Она 
разработана, чтобы ограничить террористам и 
преступникам возможность финансировать свою 
противозаконную деятельность или отмывать 
деньги с помощью перевозки через границы на-
личных или оборотных документов на предъяви-
теля. ФТС России подчеркивает, что предлагае-
мые изменения в российское законодательство 
о валютном регулировании и контроле позволят 
привести его в соответствие с международными 
стандартами. При этом они направлены на пре-
дотвращение финансирования терроризма.

Как известно, действующий Закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» обязы-
вает физических лиц, ввозящих в Россию налич-
ную валюту или рубли, дорожные чеки и ценные 
бумаги на сумму свыше 10 тыс. долларов, по-
давать таможенникам письменную декларацию. 
Теперь ФТС России решила еще заставить объ-
яснять происхождение, предназначение и источ-
ники получения средств, причем письменно. Кро-
ме того, ФТС России хочет получать информацию 
о собственниках перевозимых денежных средств 
или лицах, для которых они предназначены. Если 
внятного ответа на перечисленные вопросы не 
последует, по мнению службы, въезжающий в РФ 

может быть привлечен к ответственности, вклю-
чая уголовную, за пособничество терроризму 
или отмывание денежных средств, полученных 
преступным путем.

За последнее время это далеко не первое 
наступление на права путешественников. Так, в 
июне ФТС России решила нанести удар по «чел-
нокам» и предложила втрое снизить стоимость 
товаров, которые можно беспошлинно перево-
зить через границу: с 65 тыс. до 20 тыс. рублей. 
Одновременно Минфин выступил с инициати-
вой повысить штрафы за незаконные валютные 
операции, в частности, за превышение суммы 
вывозимой наличной валюты. Штрафовать 
предложено в размере от 75% до 100% объема 
операции. Отметим, что действующий КоАП РФ 
предусматривает за это штраф для граждан в раз-
мере 1-1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для организаций – 
50-100 тыс. рублей.

Большинство экспертов достаточно скеп-
тически оценивают новации ФТС России. По 
мнению генерал-майора таможенной службы в 
отставке, руководителя практики по таможен-
ному праву и внешнеторговому регулированию 
компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Га-
лины Баландиной, «глупо надеяться, что оргпре-
ступность будет декларировать свои доходы на 
таможне. Таким способом курьеры не вылавлива-
ются, зато честным гражданам создадут лишние 
проблемы». «Серьезные люди не возят большие 
деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 
1990-е годы, есть банковские карточки. Тем бо-
лее что современная техника позволяет «видеть» 
спрятанные на человеке или в багаже купюры, – 
считает партнер юридической фирмы BRG в 
Берлине Алексей Бинецкий. – В цивилизованных 
странах не принято пугать потенциального инве-
стора неадекватными строгостями. Спрашивать 
вас, откуда деньги, на границе, например, Герма-
нии не будут, но могут спросить, на какие цели вы 
их потратите, и вполне удовлетворятся практиче-
ски любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их 

оставите внутри страны, что хорошо для эконо-
мики. Ловить вас за намерение купить наркотики 
или оружие будет другая служба».

По мнению главы Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, ФТС 
России, запрашивая такие сведения, не наруша-
ет прав граждан. Он отметил, что законопроект 
будет работать в отношении систематически 
ввозимых крупных сумм денег. Например, чело-
век может указать в декларации, что средства 
предназначены для помощи больной бабушке. 
«Проверять эти сведения никто не будет, но если, 
к примеру, таким образом ввозить деньги раз в 
неделю, таможенники могут поинтересоваться, 
сколько у вас больных бабушек, – отметил специ-
алист. – Кроме борьбы с терроризмом такая мера 
должна препятствовать и уклонению от налогов. 
Однако при этом важно не допустить утечки све-
дений о частной жизни граждан, что у нас неред-
ко происходит. Таможенная служба должна разъ-
яснить, как она собирается защищать собранные 
ею данные».

Как отметил член думского комитета по фи-
нансовому рынку Павел Медведев, «ни к каким 
положительным последствиям на макроуровне 
это не приведет, не очень понятно, что делать 
с декларациями. Долгое время у нас их нужно 
было составлять фактически на каждый ввози-
мый доллар. Как оказалось, их никто никогда 
не читает. До сих пор нет механизма, чтобы с 
ними работать». Депутат убежден, если пред-
ложение ФТС России закрепят законодательно, 
получится такая же ситуация. Кроме того, не 
будет возможности проверять все декларации 
подряд. Что касается привлечения к уголовной 
ответственности за пособничество терроризму 
или отмывания денежных средств, полученных 
преступным путем, в случае если гражданин не 
сможет объяснить источники получения ввози-
мых средств, то, по мнению Павла Медведева, 
воспринимать такую меру как борьбу с экстре-
мизмом «очень наивно». По его словам, «после 
легализации электронных кошельков не состав-
ляет проблемы перевезти не только 10 тыс., но и 
10 млрд долларов. Электронный кошелек позво-
ляет перевести любую сумму мгновенно и без 
всякого контроля: не то что без предъявления 
паспорта, а даже без указания фамилии».

Инициативу ФТС России не поддержал и 
заместитель председателя Комитета по кон-
ституционному законодательству и госстрои-
тельству Виктор Илюхин. По его словам, сейчас 
наблюдается огромный отток денег из России, 
их фактически не хватает. Поэтому такая иници-
атива должна быть связана с декларированием 
вывозимых наличных. «Эта мера будет больше 
бить по иностранцам, которые к нам въезжают, и 
в меньшей касаться россиян, – сказал депутат. – 
Не думаю, что ввоз валюты иностранцами опасен 
для России, наоборот, его необходимо стимули-
ровать». При этом депутат считает, что оборот 
таких сумм очень далек от терроризма и вряд ли 
может иметь состав преступления.

Игорь НИКОЛАЕВ

Что у вас, ребята, в кошельках?
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Сигнал о том, что финские та-
моженники на пункте пропуска Вар-
тиус выявили радиоактивный груз в 
российском автомобиле, поступил 
на таможенный пост многосторон-
него автомобильного пункта про-
пуска (МАПП) Люття в 10.50. Одно-
временно коллеги с сопредельного 
пункта пропуска пригласили со-
трудников Карельской таможни для 
того, чтобы вместе расследовать 
этот факт, поэтому уже в 11.15 два 
специалиста отдела таможенного 
контроля делящихся и радиоактив-
ных материалов (ТКДРМ) отправи-
лись на территорию Финляндии со 
своими приборами и документами. 
Вместе с ними были коллеги из 
Вяртсиля, Люття, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга. Всего – 10 че-
ловек. Все они стали участниками 
учений по отработке совместных 
действий при выявлении источника 
ионизирующего излучения, которые 
впервые состоялись на российско-
финляндской границе.

По сценарию учений, сначала 
финские таможенники исследовали 
машину, на которую среагировали 
технические средства радиаци-
онного контроля: изолировали на 
условной специальной площадке, 
с помощью приборов нашли место 
с источником ионизирующего из-
лучения, измерили мощность из-
лучения, заполнили необходимые 
документы. Специалисты Карель-
ской таможни, в свою очередь, по-
вторили, по сути, те же действия, 
цель которых – оценить степень 
радиационной опасности объекта. 
В итоге показания приборов и у 
российских, и у финских таможен-
ников в целом совпали. Однако 
только наши специалисты смогли 
не только измерить мощность ис-
точника ионизирующего излуче-
ния, но и точно идентифицировать 
его. Им оказался Цезий-137. Когда 
сотрудники Карельской таможни 
произнесли это наименование, на-
чальник таможенного поста Варти-
ус Атле Матилайнен вынул неболь-
шую коробочку-футляр учебного 
источника излучений. На нем было 
написано: Цезий-137!

Впрочем, финские коллеги 
были приятно удивлены не только 
этим. Их заинтересовали индиви-
дуальные дозиметры (размером в 
половитну спичечного коробка), ко-
торых нет на вооружении таможен-
ников Финляндии. «Эти дозиметры 
крепятся на нагрудный карман. Их 

задача – накапливать дозу, которую 
сотрудник отдела ТКДРМ получает 
во время работы. Если, например, 
месячная предельно допустимая 
доза накопится за неделю, то спе-
циалист будет временно отстра-
нен от проведения радиационного 
контроля, – пояснил начальник от-
дела ТКДРМ Карельской таможни 
Владимир Барымов. – Мы ведем 
регулярный учет показаний индиви-
дуальных дозиметров, заботимся о 
здоровье наших должностных лиц».

По результатам расследования 
факта «незаконной радиации» было 
составлено уведомление о возвра-
те транспортного средства с выяв-
ленным источником ионизирующе-
го излучения. Оно было подписано 
обеими сторонами в двух экземпля-
рах. Машину условно возвратили в 
Россию, поставили на специальной 
площадке, обозначили знаками 
радиационной опасности, ограни-
чили доступ к ней посторонних лиц. 
Дальнейшие действия должностных 
лиц осуществлялись в соответствии 
с законодательством РФ.

Когда можно,  
а когда нужно

Заместитель начальника от-
дела ТКДРМ Северо-Западного 
таможенного управления Анатолий 
Рямо дал положительную оцен-

ку проведенным учениям. По его 
словам, практику взаимодействия 
таможенных служб двух стран, ко-
торая была отработана в ходе уче-
ний, предложено рекомендовать 
для рассмотрения и распростра-
нения в других пунктах пропуска на 
российско-финляндской границе. 
Напомним, что меморандум о со-
трудничестве в борьбе с контра-
бандой радиоактивных материалов 
между таможенными ведомствами 
России и Финляндии был подписан 
еще в марте 1994 года. Выпущен-
ные в его развитие международные 
документы позволяют таможенным 
специалистам сопредельных го-
сударств присутствовать при про-
ведении расследования по факту 
незаконного перемещения через 
границу ядерных и других радио-
активных материалов. «Данные 
учения показали, что в стандартной 
ситуации нет необходимости в вы-
езде российских таможенников в 
Финляндию: показания наших при-
боров совпадают, мы говорим на 
одном профессиональном языке, 
теперь вот увидели друг друга в 
работе. Поэтому, по сути, было бы 
достаточно вернуть транспортное 
средство в Россию, где мы совер-
шили бы все необходимые дей-
ствия. Другое дело – нестандартная 
обстановка на сопредельной сто-
роне, например, не дай бог, радио-

активная авария, тогда есть смысл 
вместе расследовать ЧП», – сказал, 
подводя итоги учений, Владимир 
Барымов.

С начала 2009 года сотрудни-
ки Карельской таможни выявили 66 
объектов с повышенным уровнем 
ионизирующего излучения. Сре-
ди них удобрения, строительные 
материалы. Были случай, когда 
техника реагировала на граждан, 
прошедших радиологическое лече-
ние. В отношении товаров прове- 
ден дополнительный радиацион-
ный контроль, получены санитарно-
эпидемиологические заключения. 
Фактов незаконного перемещения 
делящихся и радиоактивных мате-
риалов не выявлено.

«Учения по отработке со-
вместных действий при выявлении 
источника ионизирующего из-
лучения – это не только полезный 
опыт, оценка текущего состояния 
радиационного контроля, но и во-
прос борьбы с контрабандой, пре-
ступностью, терроризмом, – гово-
рит начальник Карельской таможни 
Алексей Накрошаев. – Поэтому мы 
будем развивать взаимодействие 
с финскими коллегами, проводить 
учения по разным направлениям 
работы, вместе совершенствовать 
таможенный контроль на всех пун-
ктах пропуска в Карелии».

Александр ДЬЯКОВ

Действовали синхронно
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Правительство, возможно, 
еще на год отложит очередное по-
вышение вывозных пошлин на не-
обработанную древесину и сохра-
нит уже существующие ставки. Как 
сообщила министр экономического 
развития РФ Эльвира Набиуллина в 
Хельсинки во время встречи 2 авгу-
ста с министром зарубежной тор-
говли и развития Финляндии Пааво 
Вайриненом, она ожидает принятия 
решения по данному вопросу в те-
чение ближайших двух месяцев.

По словам Эльвиры Набиул-
линой, экспорт необработанной 
древесины из России сократился 
в существенно большей степени, 
чем, например, пиломатериалов. 
Так, в первом полугодии 2009 года 
вывоз из страны необработанной 
древесину упал примерно на 15%, в 
то время как экспорт пиломатериа-
лов – только на 30%. Ожидается, что 
вопросы взаимодействия России и 
Финляндии в данном внешнетор-
говом секторе будут обсуждаться 
в октябре 2009 года на так назы-
ваемом Лесном саммите в Санкт-
Петербурге. В нем примут участие 
премьер-министры обеих стран – 
Матти Ванханен и Владимир Пу-
тин. По мнению экспертов, отмена 
дальнейшего повышения вывозных 
таможенных пошлин на необрабо-
танную древесину будет фактиче-
ски означать провал правитель-
ственной политики последних 5-6 
лет, направленной на стимулирова-
ние переработки лесных ресурсов 
внутри России исключительно ад-
министративно-принудительными 
методами – без создания благопри-
ятного инвестиционного климата, 
наведения порядка в лесном хозяй-
стве и снижения уровня коррупции. 

Скорее всего, это решение будет 
весьма непростым для правитель-
ства. Если это произойдет, некото-
рые аналитики уже склонны считать 
его символом несостоятельности и 
непоследовательности проводимой 
лесной политики. Поэтому пока, не-
смотря на заявление министра, 
совершенно неочевидно, что такое 
решение будет принято. От допол-
нительных комментариев по данно-
му вопросу, который «ТН» неодно-
кратно освещали в последние годы, 
в пресс-службе Минэкономики пока 
воздерживаются.

Напомним, что неуклонный 
рост пошлин на вывоз необрабо-
танных лесоматериалов начался 
еще два года назад. Так, до 31 мая 
2006 года в России действовала по-
шлина на экспорт круглого леса в 
размере 6,5% от цены экспортиру-
емого сырья, но не менее 2,5 евро 
за кубометр. Затем она была изме-
нена на 6,5%, но не менее 4 евро за 
кубометр. Первые запретительные 
меры в рамках заявленной про-
граммы повышения ставок с целью 
сокращения экспорта необработан-
ной древесины и развития лесопе-
рерабатывающей промышленности 
внутри страны были приняты прави-
тельством с 1 июля 2007 года: тогда 
пошлины поднялись до 20% от цены 
поставки, но не менее 10 евро за 
кубометр круглого леса. С 1 апре-
ля 2008 года экспорт кругляка стал 
обходиться в 25% от таможенной 
стоимости, но не менее 15 евро за 
кубометр. Очередное повышение 
было намечено на январь 2009 года. 
К этому времени ставки пошлин на 
ряд позиций должны были вырасти 
до заградительного уровня – 80% от 
таможенной стоимости, но не ме-
нее 50 евро за кубометр. При этом в 
планах правительства до 2010 года 
значилось увеличение ставок до 
100% стоимости. Впрочем, до таких 
«драконовских» цифр ставки пока 
что так и не доросли.

Как известно, в ноябре 2008 
года, после встречи премьера 
Владимира Путина с его финским 
коллегой Матти Ванханеном, пожа-
ловавшимся, что финский леспром 
с введением заградительных ста-
вок может лишиться почти 20 тыс. 
рабочих мест, процесс увеличения 
пошлин был несколько приоста-
новлен. Ставка в размере 50 евро 
за кубометр, утвержденная пра-
вительством в конце декабря про-
шлого года постановлением № 982 

«О ставках вывозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных 
видов лесоматериалов, вывозимых 
с территории РФ за пределы госу-
дарств – участников соглашений о 
Таможенном союзе», должна была 
вступить в силу с 1 января 2010 
года. Однако позднее на совещании 
у первого вице-премьера Виктора 
Зубкова было заявлено, что лесо-
экспортерам и странам-потреби-
телям дадут поработать по-старому 
до 2011 года. Подобное решение 
объясняется, естественно, не толь-
ко заботой о финской промышлен-
ности, завязанной на российском 
лесе, и даже не тем, что Финляндия 
может повлиять на процесс всту-
пления России в ВТО, и даже не 
активным лобби российских экс-
портеров, пытающихся отсрочить 
введение пошлин. Главной причи-
ной того, что фактический запрет 
экспорта кругляка был отложен, по 
мнению экспертов, стал кризис.

«Принимая такое решение, чи-
новники ориентировались на то, что 
кризис продолжается, поступления в 
бюджет падают, в стране много без-
работных», – говорит Дмитрий Бара-
нов из УК «Финам Менеджмент». По 
его словам, если в таких условиях 
повысить пошлины, неминуемо со-
кратятся поступления от экспорта 
круглого леса в бюджет, множество 
предприятий прекратит свое суще-
ствование, увеличится число без-
работных, а социальная обстановка 
в ряде регионов в целом ухудшит-
ся. «Естественно, федеральные 
власти не могут допустить такого 
развития событий», – констатирует 
аналитик. Вместе с тем, признают 
эксперты, определенный импульс 
процессу откладывания повышения 
пошлин на вывоз кругляка дали и 
власти отдельных лесных регионов, 
на протяжении двух последних лет 
убеждавшие центр, что сокращение 
экспорта необработанной древеси-
ны – мера разумная, но явно преж-
девременная.

Теперь все участники рынка 
ожидают, как себя поведет прави-
тельство. Ведь осень, до которой 
было отложено очередное повы-
шение пошлины на отправляемый 
за рубеж лес, уже наступила. По 
мнению экспертов рынка, вероят-
ность того, что и в 2010 году она 
может остаться на нынешнем уров-
не в 25%, но не менее 15 евро за 
1 куб. м, весьма велика. Между тем 
участники рынка говорят, что оче-

редная отсрочка не решит проблем 
отрасли. «Такая мера не спасет 
уже ни нас, ни финнов, – считает 
исполнительный директор Лесо-
промышленной конфедерации Се-
веро-Запада России Денис Соко-
лов. – Даже при нынешних ставках 
цена российского леса слишком 
велика и объем его экспорта резко 
упал. Лесозаготовители работают 
в убыток, имея при сократившемся 
спросе огромные сопутствующие 
расходы». В свою очередь, финские 
промышленники уже переориен-
тировались на более дешевый лес 
из южных стран и переносят туда 
перерабатывающие мощности, от-
мечает он. По оценке старшего ана-
литика Lesprom Network Ольги Деу-
линой, за январь-апрель 2009 года 
экспорт круглого леса по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года упал на 55%. «Ряд стран пере-
ориентировались на другие рынки. 
Финансовый кризис, естественно, 
обострил ситуацию – спрос на рос-
сийское сырье в Европе достаточно 
низок, – говорит она. – Расчет на то, 
что введение пошлин стимулирует 
развитие деревообработки внутри 
страны, себя также не оправдал – 
тот срок, на который были отложе-
ны пошлины, недостаточен для ре-
ализации крупных инвестиционных 
проектов».

Впрочем, как отмечают в груп-
пе «Илим», стратегически введение 
заградительных пошлин в России 
необходимо, но в условиях кризиса 
отсрочка вполне объективна. «Не-
задолго до введения максималь-
ной экспортной ставки мы ощутили 
активный интерес в реализации 
проектов по лесопереработке в 
России со стороны иностранных 
компаний, но кризис помешал их 
планам», – говорит директор по ин-
формации и общественным связям 
группы «Илим» Артем Савко. Стоит 
отметить, что российские чиновни-
ки даже думали о выборочной от-
мене экспортных пошлин на лес, но 
только для тех компаний, которые 
реализуют крупные инвестпроекты 
(на сумму более 5 млрд рублей). 
Под такие параметры подпадали в 
основном крупные проекты стро-
ительства целлюлозно-бумажных 
комбинатов. Впрочем, это предло-
жение было негативно воспринято 
рядом ведомств, и в конечном ито-
ге оно не вошло в перечень анти-
кризисных мер.

Сергей ПАШКОВ

Раз отсрочка, два отсрочка
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Сложные технические товары продаются, 
как правило, с условием о гарантийном ремонте 
производителем. Как же быть, если такие товары 
приобретены за рубежом или, наоборот, постав-
лены на экспорт? В таком случае для проведения 
ремонта используются таможенные режимы 
переработки: для ввоза ранее экспортированных 
российских товаров применяется режим перера-
ботки на таможенной территории, а для вывоза 
ранее импортированных товаров – режим пере-
работки вне таможенной территории. Особен-
ности ввоза и вывоза товаров для гарантийного 
ремонта разъяснены в письме ФТС России от 
15.04.2009 № 01-11/16670 «О некоторых вопро-
сах применения таможенных режимов перера-
ботки на таможенной территории и переработки 
вне таможенной территории».

Чтобы получить разрешение на ввоз товара 
в режиме переработки на таможенной террито-
рии, заявителю необходимо указать достаточно 
много сведений. Например, описать планиру-
емые операции по переработке и определить 
срок переработки, наименование, количество и 
стоимость отходов переработки. Иногда для вы-
яснения характера и объема ремонтных работ, а 
также уточнения срока переработки нужно оце-
нить техническое состояние товаров. В письме 
разъяснено, что после установления участником 
ВЭД, получившим разрешение на переработку, 
сведений о конкретных операциях по ремонту 
(после работ по выявлению дефектов), а также о 
наименованиях, количестве и стоимости отходов 
переработки таможня, выдавшая разрешение на 
переработку, может внести изменения в ранее 
выданное разрешение. Для этого нужно подать 
письменное обращение.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 177 Тамо-
женного кодекса РФ срок переработки товаров 

определяется заявителем по согласованию с та-
моженным органом и не может превышать двух 
лет. При получении разрешения на переработку 
сроком до одного года допускается последующее 
продление этого срока. Однако таможня часто 
отказывается продлевать переработку на срок, 
превышающий период действия договора на 
ремонт (переработку). При этом отказ не может 
быть мотивирован только истечением срока дей-
ствия договора, если имеются объективные при-
чины, обусловливающие необходимость такого 
продления, и (или) отсутствуют обстоятельства, 
препятствующие нахождению данного товара в 
России в соответствии с таможенным режимом 
переработки на таможенной территории. Об 
этом сказано в комментируемом письме.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 183 ТК 
РФ в отношении отходов, которые вывезены с 
таможенной территории РФ или переработаны 
в состояние, непригодное для их дальнейшего 
коммерческого использования на этой террито-
рии, и которые не могут быть восстановлены в 
первоначальном состоянии экономически выгод-
ным способом, таможенные пошлины и налоги не 
уплачиваются. Тем не менее не ясно: остается ли 
при этом обязанность декларировать такие отхо-
ды, пусть и без уплаты пошлин? По этому поводу 
ФТС России разъясняет следующее: если отхо-
ды, образовавшиеся в результате переработки 
на таможенной территории, непригодны для 
дальнейшего коммерческого использования и не 
могут быть восстановлены в первоначальном со-
стоянии экономически выгодным способом, при 
условии документального подтверждения ука-
занных обстоятельств, независимо от таможен-
ной стоимости отходов, режим переработки на 
таможенной территории может быть завершен 
без декларирования.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 
4 инструкции о совершении отдельных таможен-
ных операций при использовании таможенного 
режима переработки вне таможенной терри-
тории, утвержденной приказом ФТС России от 
14.03.2008 № 267, к заявлению на переработку 
товаров декларант прилагает документы, под-
тверждающие представленные сведения, к 
которым, в частности, относятся заключения 
экспертных организаций, обладающих правом 
на осуществление экспертной деятельности 
(в том числе таможенных лабораторий). Речь 
идет о заключениях, основанных на конкретном 
технологическом процессе совершения опера-
ций по переработке, подтверждающих сведения 
о заявленной норме выхода продуктов перера-
ботки. На вопрос: всегда ли нужны подобные за-
ключения, в письме разъяснено, что из практики 
применения таможенного режима переработки 
вне таможенной территории для совершения 
операций по гарантийному ремонту машин-
но-технической продукции следует, что обычно 
количество вывезенных для ремонта товаров не 
изменяется. При этом нормы выхода продуктов 
переработки составляют 100%, и практически 
всегда для идентификации товаров в продуктах 
переработки используются серийные номера 
или другая маркировка производителя вывози-
мых товаров. Поэтому, если представленных до-
кументов достаточно для идентификации товара, 
заключения экспертных организаций, подтверж-
дающих заявленные сведения о нормах выхода 
продуктов переработки и возможности иденти-
фикации вывезенных товаров в продуктах пере-
работки, не нужны.

Следует отметить, что в феврале этого года 
в пункт 2 инструкции уже вносились изменения. 
По общему правилу для получения разрешения 
декларант должен подать заявление в таможню, 
в регионе деятельности которой он зарегистри-
рован как налогоплательщик. Но ФТС России 
нередко ограничивает места оформления для от-
дельных видов товаров и функции некоторых та-
можен. Как следствие – в регионе деятельности 
декларанта, где он зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика, может не быть таможни, 
компетентной совершать таможенные операции 
в отношении определенного товара. В этом слу-
чае декларант вправе подать заявление на пере-
работку товаров в любую иную, обладающую 
соответствующими полномочиями таможню. Од-
нако здесь возникло другое противоречие. Дело 
в том, что в случаях, определенных статьей 204 
Таможенного кодекса РФ, в качестве заявления 
на переработку товаров может использоваться 
таможенная декларация, то есть декларирование 
и получение разрешения на переработку объеди-
нены. Для таких случаев предыдущая редакция 
пункта 2 инструкции предусматривала, что со-
ответствующее заявление декларант подает в 
таможню, правомочную принимать декларации, 
но это положение исчезло. В итоге декларации в 
качестве заявлений на переработку нужно было 
представлять по правилам, установленным для 
самих заявлений. Комментируемый приказ ис-
правил ситуацию и восстановил утраченное по-
ложение.

По материалам ФТС России

Гарантийный 
ремонт и таможня
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Правительство РФ приняло постановление в связи с введением тех-
нического регламента на табак. Документ, подписанный 20 августа 2009 
года, утверждает список табачной продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, 
которые предусматривают возможность ее отчуждения или использования 
в соответствии с назначением на таможенной территории РФ. В список 
включены сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты, 
папиросы, кретек и биди. Кроме того, подтверждению соответствия подле-
жат курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака 
в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г, ку-
рительный тонкорезаный табак, табак для кальяна, трубочный табак, а также 
снюс (сосательный табак) и насвай, упакованные в потребительскую тару. 
Постановление вступает в силу 26 декабря 2009 года, как и Федеральный 
закон «Технический регламент на табачную продукцию».

Он направлен на установление обязательных требований к табачной 
продукции, предусмотренных Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе про-
тив табака 2003 года, на усиление государственного контроля и надзора за 
соблюдением производителями требований к табачной продукции и обе-
спечение потребителей информацией о вреде потребления табака. Закон 
также содержит правила идентификации табачной продукции, правила и 
формы оценки соответствия табачной продукции установленным требова-
ниям. В документе приведен исчерпывающий перечень норм, в том числе 
по нанесению предупредительных надписей (основной и дополнительной) 
о содержании вредных веществ. Содержание смолы и никотина (в милли-
граммах на одну сигарету) не может превышать: для сигареты с фильтром – 
10 мг и 1,0 мг соответственно, для сигарет без фильтра – 13 мг и 1,1 мг соот-
ветственно, монооксида углерода (для сигарет с фильтром) – 10 мг.

Информация о вреде курения помещается на упаковке в рамку черного 
цвета, площадь которой должна занимать: для основной предупредитель-
ной надписи – не менее 30%, для дополнительной надписи – не менее 50% 
площади ее большей стороны. В то же время в техрегламенте предусмотре-
ны переходные положения, в том числе по поэтапному ужесточению требо-
ваний к содержанию вредных веществ в дыме сигарет и объему информа-
ции для потребителей табачных изделий. Так, продукцию старого образца 
можно будет производить и продавать по 26 июня 2010 года включительно. 
После этого срока в течение года (по 26 июня 2011 года) ее можно будет 
только продавать, после 26 июня 2011 года ее не должно быть на рынке. 
Производство продукции нового образца разрешается с 26 декабря 2009 
года, ее реализация – с 26 июня 2010 года.

«Интерфакс»

За достоверные 
данные

Владельцы складов временного хранения по требованию таможен-
ных органов обязаны представить им полные сведения о хранящихся, 
перевозимых, реализуемых, перерабатываемых и используемых товарах 
по формам, определяемым федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела. При этом в направляемых 
в таможню обязательных формах отчетности должны быть указаны досто-
верные данные.

Об этом говорится в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа 
от 06.08.2009 № Ф04-4350/2009 (10899-А45-27). ФАС уточнила, если в про-
цессе принятия товаров на хранение устанавливаются факты их несоответ-
ствия по наименованию, количеству грузовых мест, весу брутто, указанным 
в транспортных или коммерческих документах, владелец склада времен-
ного хранения извещает об этом таможенный орган путем представления 
соответствующих документов, которыми фиксируются данные обстоятель-
ства. Они прикладываются к документам, представляемым при помещении 
товаров на склад.

ИА «Клерк.Ру»

Декларант не в ответе
Отсутствие у декларанта запрошенных документов по причинам, не 

зависящим от него, не является основанием для исключения примене-
ния основного метода определения стоимости, если ответственность за 
оформление документов несет поставщик. Это признала ФАС Поволжского 
округа в постановлении от 04.08.2009 по делу № А12-305/2009.

По мнению ФАС, если представленные декларантом документы и све-
дения не являются достаточными для принятия решения в отношении за-
явленной таможенной стоимости товаров, таможенный орган в письменной 
форме запрашивает у декларанта дополнительные документы и сведения и 
устанавливает срок для их представления, который должен быть достаточен 
для этого. При этом предусмотренная обязанность предоставлять по тре-
бованию таможенного органа документы, необходимые для подтверждения 
заявленной таможенной стоимости товара, может быть возложена на де-
кларанта только в отношении документов, которыми тот реально распола-
гает или должен их иметь в силу закона или обычаев делового оборота.

ИА «Клерк.Ру»

Ставки для мойвы
Правительство РФ постановлением от 02.09.2009 № 711 установило 

новые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении мойвы свежей или 
охлажденной (код ТН ВЭД РФ 0302 69 990 1) и мойвы мороженой (код ТН 
ВЭД РФ 0303 79 980 1), а также прочей (коды ТН ВЭД РФ 0302 69 990 9 и 
0303 79 980 9).

Указанные товарные подсубпозиции включены в перечень кодов видов 
продовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД РФ, облагаемых НДС 
по налоговой ставке 10% при ввозе на таможенную территорию России, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908. 
Постановление вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его офи-
циального опубликования.

Табак станет
изгоем
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28 подписка

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

«ГРАНТ», Октябрьская наб. 6

«БАЛТИЙСКИЙ», пер. Лодыгина, 3

«МУСТАНГ», 5-я Советская ул., 45

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

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

«ФИНЛЯНДСКИЙ», ул. Комсомола, 41

«ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», Финляндский пр., 4а

«REGENT HALL», Владимирский пр., 23

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», ул. Радищева, 39

«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,  
Ириновский пр., 1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ул. Смольного, 3

«ЭРИКСОНЪ», Б. Сампсониевский пр., 60

«ИЗМАЙЛОВСКИЙ», Измайловский пр., 4

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

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

«МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ», Менделеевская ул., 5

«КОМПОНЕНТ», Бестужевская ул., 10

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

«ПРИБОЙ», В.О., Шкиперский проток, 14

«КВАРТАЛ», ул. Крыленко, 3а

«К-12», Таллинская ул., 12

«ЯКОРНАЯ 15», Якорная ул., 15

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

«ММ», Б. Пушкарская ул., 41

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

«ОХТА, 47», Б. Пороховская ул., 47

«ТЕХНОПАРК», наб. Обводного канала, 14

«ОРДЖОНИКИДЗЕ», ул. Орджоникидзе, 42Б

«СОКОЛ», Ириновский пр., 2

«ЛИГОВКА 270», Лиговский пр., 270

«НЕВСКИЙ, 95», Невский пр., 95

«СКОРОХОД», Заставская ул. 31

«МАТИСОВ ОСТРОВ», ул. А. Блока, 5

«СТАРОНЕВСКИЙ», Невский пр., 147

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

«OSCAR», наб. реки Фонтанки, 13

«ПОЛТАВСКИЙ», Полтавская ул., 6

«ЛЕНИНГРАД», Малый пр., В.О., 58

«МИЦАР», Сабировская ул., 46

«ГРЕНАДЕРСКИЙ», Выборгская наб., 45-47

«ЛЕНИНСКИЙ 160», Ленинский пр., 160

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

«ТРИО», Октябрьская наб., 6

«ЧКАЛОВСКИЙ», Чкаловский пр., 7

«ШАНХАЙ», В.О., Косая линия, 3

«ПАРНАС», Домостроительная ул., 4

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

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

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

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

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

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



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

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

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

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