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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») приступила к сбору 
материалов и подготовке к печати нового выпуска 
Информационно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. 
Северо-Запад – 2010» (формат А-5, 160 страниц –  
80 цветных и 80 черно-белых, мягкий переплет). 
Учитывая предстоящие изменения в структуре тамо-
женных органов Северо-Запада и других регионов, 
его выход намечен на конец текущего года.

В новом справочнике предполагается впервые 
опубликовать максимально возможную инфор-
мацию о Таможенном союзе России, Беларуси и 
Казахстана, сведения об их таможенных органах.  
В традиционно широком объеме будут приведены 
актуализированные на момент выхода в свет данные 
о федеральных и местных органах власти; Феде-
ральной таможенной службе России; представлены 
новая структура и информация о таможенных ор-
ганах, расположенных на территории Северо-За-
падного и Центрального федеральных округов, а 
также уточненные данные о таможенных ведомствах 
сопредельных стран, граница с которыми проходит 
через Северо-Западный регион России.

В большом объеме будет дана иная информа-
ция, представляющая интерес для участников ВЭД, 
фирм, оказывающих околотаможенные, консалтин-
говые, информационные, транспортно-экспедитор-
ские, 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.

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса 29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы 18 644-00 9322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы  11 210-00 5605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО:
тел.: (812) 973-2181; тел./факсу: (812) 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Наш новый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., дом 23, литера В,  
помещение 1 Н.
Для почты: 195009, Санкт-Петербург, а/я 122
Необходимая информация также имеется на сайте www.customsnews.ru 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»



Обсуждение законопроекта «О тамо-

женном регулировании в РФ» вышло на 

финиш. Ожидается, что его второе чтение 

в Госдуме пройдет 22 октября. В Минэко-

номразвития полагают, что документ при-

мут до конца года.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

В начале октября министры транспор-

та России и Беларуси подписали Согла-

шение по осуществлению транспортного, 

автомобильного контроля на внешней гра-

нице Союзного государства.

Стр. 3

В регионе деятельности СЗТУ рядом 

с 9 автомобильными пунктами пропу-

ска, расположенными в Ленинградской, 

Псковской областях и Республике Каре-

лия, предполагается создать не менее  

15 современных ТЛТ.

Стр. 10-11

С вступлением России в Таможенный 

союз особо зазвучала тема ввоза импорт-

ного технологического оборудования, без 

него невозможно перевооружение пред-

приятий и создание современных произ-

водств.
Стр. 21-24

Одним из значимых событий, произо-

шедших недавно в транспортной сфере 

города на Неве, стало начало деятель-

ности первой очереди нового таможенно-

терминального логистического комплекса 

«Северные ворота».

Стр. 20

Правительство РФ постановлением от 

29.09.2010 № 771 утвердило новые прави-

ла ввоза на территорию РФ лекарственных 

средств для медицинского применения, 

за исключением гуманитарной помощи и 

чрезвычайных ситуаций.

Стр. 16
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания
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Уважаемые читатели, рекламодатели и партнеры!
Уведомляем, что редакция журнала «Таможенные новости» сме-

нила место своего расположения. Теперь мы находимся недалеко от 
Московского вокзала по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная 
улица, дом 23, литера В, помещение 1Н (ориентир – вывеска «Тамо-
женный брокер «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»).

Для простоты поиска публикуем схему, по которой легко понять, 
как к нам можно попасть своим ходом (красный пунктир) или на ав-
томобиле (синий пунктир): подъезд по Миргородской, Полтавской 
и Харьковской улицам, въезд во двор – через Полтавский проезд в 
коричневые металлические ворота.

Теперь с редакцией журнала можно связаться по телефону:  
(812) 973-2181, телефону/факсу: (812) 717-7125.

Сообщаем, что в течение всего 2010 года письма и корре-
спонденцию нам можно направлять по старому почтовому адресу:  
195009, Санкт-Петербург, а/я 122.

Для связи также можно использовать электронную почту, наш 
e-mail: tamnews@yandex.ru.

Кроме того, схема с указанием точного места нахождения ре-
дакции размещена на сайте журнала: www.customsnews.ru.

Надеемся, что в связи с переездом мы не потеряем контактов с 
вами, каждый из которых очень ценим.

С уважением, редакция журнала «Таможенные новости».

РЕДАКЦИЯ «ТН» СМЕНИЛА СВОЙ АДРЕС!

23 В

Схему изменят
Минтранс РФ подготовил проект приказа «О внесении изменений  

в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 
2009 года № 247», после чего вынес его на общественное обсуждение. 
Документом вносятся изменения в Типовую схему организации пропуска 
через государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через 
государственную границу РФ.

Специалисты отмечают, что существенным в новой версии Типовой 
схемы является возможность начала погрузочно-разгрузочных работ на 
судне, а также посадки и высадки пассажиров до начала пограничного и 
таможенного контроля судна – при наличии разрешения пограничной и та-
моженной служб. Проект приказа позволяет не осуществлять таможенный 
контроль судна при наличии у таможни предварительной информации о 
грузе и пассажирах, наличии всех необходимых документов и отсутствии 
на борту судна табачных изделий и алкоголя (за исключением продуктов 
для личного пользования), сильнодействующих лекарств (за исключением 
находящихся в судовой аптечке) и товаров, подлежащих обязательному де-
кларированию.

По мнению экспертов, важным для линейных судов, обслуживающих 
международные судоходные линии, является возможность упрощения по-
рядка контроля. В частности, в местной технологической схеме может быть 
заложено, что досмотр судна, судовых припасов и личных вещей членов 
экипажа осуществляется только в случаях смены экипажа судна и (или) по-
полнения судовых припасов.

По материалам Минтранса РФ

Деньги на экспорт
Правительство РФ выделило 2 млрд рублей на субсидии региональ-

ным бюджетам для оказания поддержки предприятиям малого и среднего 
бизнеса, которые производят или реализуют товары на экспорт.

Соответствующее постановление № 781 опубликовано на сайте Пра-
вительства РФ. Бюджетные ассигнования выделяются из средств, зарезер-
вированных в 2010 году на реализацию дополнительных мер по поддержке 
отраслей экономики РФ. Кроме того, в документе уточняется, что данная 
поддержка предоставляется на условиях софинансирования со стороны 
регионального бюджета в объеме 95%.

Паспортизируют
В Беларуси намереваются вскоре ввести электронные паспорта про-

дукции по международному стандарту. За основу будет взят штрих-код  
продукции, по которому идет идентификация.

Кроме этого, в соответствии с международными требованиями впи-
сываются реквизиты производителя, продавца. Их может быть занесено до 
шестидесяти. Также обозначаются определенные характеристики товара. 
Часть из них можно расшифровать только при знании кодов, часть – в от-
крытом доступе. Апробирование такого рода электронных паспортов про-
ходило на ряде белорусских предприятий, среди них минский «Кристалл», 
«Савушкин продукт», ГУМ. В настоящее время система отрабатывается, 
решается вопрос о ее внедрении.

www.customsnews.ru
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Лишили кода
В составе Северо-Западного акцизного таможенного поста (специа-

лизированного) Центральной акцизной таможни вскоре должны произой-
ти структурные изменения. Согласно приказу ФТС России от 22.09.2010  
№ 1754 с 25 октября сего года будет аннулирован код отдела таможенно-
го оформления и таможенного контроля № 1 – 10009191. На практике это 
означает, что лишившееся своего идентификационного номера подразде-
ление прекращает свое существование.

Сомнения 
остались

Министерство экономики Ка- 
лининградской области сомнева-
ется в эффективной реализации 
планов Калининградской областной 
таможни построить таможенно-ло-
гистические терминалы (ТЛТ) вбли-
зи международных автомобильных 
пунктов пропуска (МАПП). Об этом 
заявила глава Минэкономики Алек-
сандра Смирнова на встрече с руко-
водством областной таможни.

По мнению Александры Смир-
новой, если рядом с пунктом про-
пуска будет согласовываться рас-
положение лишь одного ТЛТ, то 
участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) лишатся воз-
можности выбора. В этом случае 
барьером для бизнесменов станет 
уже не таможенник, а предпринима-
тель, построивший единственный 
терминал вблизи пункта пропуска и 
диктующий свои условия.

Со своей стороны начальник 
Калининградской областной та-
можни Александр Кочнов отметил, 
что таможня выступает за развитие 
конкуренции среди терминалов, 
однако не может гарантировать 
объемов загрузки вторым и третьим 
терминалам, строящимся вблизи 
одного пункта пропуска. При этом 
начальник областной таможни под-
черкнул, что таможенные органы 
готовы согласовывать размещение 
терминалов, а если будет постро-
ено несколько терминалов, то обе-
спечить на каждом из них присут-
ствие подразделений таможни.

В настоящее время в Кали-
нинградской области на строитель-
ство терминалов около МАПП Ма- 
моново – Гжеходки (российско-
польский участок границы) по-
лучили одобрение две компании, 
и одна – вблизи МАПП Советск-2  
(российско-литовский участок гра-
ницы). Кроме того, ФТС России 
вынесла положительное решение 
по строительству терминалов около 
пункта пропуска Чернышевское.
По материалам информагентств

Соглашение 
обновят

Россия и Латвия начали 
консультации по новому межпра-
вительственному соглашению о 
пунктах пропуска через совместную 
государственную границу. Проект 
вышеуказанного соглашения раз-
работан Росграницей в целях эф-
фективного нормативного право-
вого регулирования пропуска через 
госграницу Российской Федерации 
лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных, коорди-
нации деятельности в вопросах 
проектирования, строительства и 
реконструкции пунктов пропуска 
на российско-латвийском участке 
границы.

Напомним, что российско-лат-
вийская государственная граница 
установлена договором между обе-
ими странами, который вступил в 
силу 18 декабря 2007 года. После 
этого прекратило свое действие 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Латвийской Республики 
о пунктах пропуска через таможен-
ную границу от 02.06.1993, которое 
действовало до момента установ-
ления совместной государственной 
границы. В связи с этим по взаим-
ному согласию правительствами 
двух стран 26 июня 2008 года был 
подписан Протокол о продлении 
срока действия Соглашения между 
Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Лат-
вийской Республики о пунктах про-
пуска через таможенную границу от 
2 июня 1993 года. В соответствии 
со статьей 1 данного Протокола 
действие соглашения продлено до 
момента заключения и вступления 
в силу нового соглашения о пунктах 
пропуска через российско-латвий-
скую государственную границу.

Виктор ХЕГАЙ

На внешней границе
В начале октября министры транспорта России и Беларуси подписали 

Соглашение по осуществлению транспортного, автомобильного контроля 
на внешней границе Союзного государства. Ожидается, что вскоре будут 
проведены процедуры, позволяющие соглашению вступить в реальную 
силу. Руководители ведомств признали, что подписанию данного документа 
предшествовала большая работа экспертов. Теперь для вступления в силу 
он должен пройти внутригосударственные процедуры.

Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Иван 
Щерба, сегодня по транспортным коридорам Восток – Запад, Запад –  
Восток в Таможенном союза существует двойной контроль. Проверка това-
ров проводилась на границе Беларуси с Польшей и с РФ. Данное соглаше-
ние снимает контроль на совместной границе двух стран, теперь его здесь 
не будет. Контроль выносится на белорусско-польскую границу. По словам 
белорусского министра, такая мера позволит увеличить транзитные потоки 
как из Западной Европы в Россию, так и наоборот. Сегодня из 1 млн еди-
ниц транспорта, который пересекает белорусско-польскую границу, почти  
400 тыс. – это транзит Российской Федерации.

В свою очередь министр транспорта России Игорь Левитин отметил, 
что это соглашение выводит Беларусь, Россию и Казахстан на новый уро-
вень сотрудничества. Следующим этапом станет унификация транспортной 
сети трех государств, чтобы транспортные компании работали по единым 
правилам и тарифам. «Система логистики на внешней границе изменится по 
принципу «одного окна». Мы должны выстроить систему жесткого монито-
ринга, чтобы мы в Москве могли он-лайн видеть, что происходит в Бресте, –  
сказал Игорь Левитин. – Речь идет о создании тремя странами общетехноло-
гической базы, чтобы транзит Европа – Китай, входящий в Беларусь и выхо-
дящий через Казахстан, мы могли видеть и мониторить движение грузов».

Как сообщил российский министр в ноябре в ходе транспортной вы-
ставки «Транспорт-2010» в Москве  презентуют электронную систему кон-
троля за перемещением грузов и транспорта по таможенной территории 
Беларуси и России. По его словам, она уже прошла испытания на белорус-
ской границе и с ее помощью российская сторона будет осуществлять кон-
троль и иметь всю информацию о перемещаемых грузах и транспорте. Он 
также отметил, что после вступления Соглашения о переносе транспортного 
контроля на внешнюю границу Союзного государства Беларуси и России, к 
российским и международным автоперевозчикам будет единственное тре-
бование – это оснащение навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. 
Глава Минтранса не видит в этом проблемы, поскольку автомобили между-
народных перевозчиков уже давно оснащены навигационными системами, 
а российские перевозчики уже долгое время в курсе этих требований.

По материалам печати

www.customsnews.ru



Уважаемые таможенники
Северо-Западного федерального округа,

ветераны службы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем таможенника!
Северо-Западное таможенное управление и его региональные подразделения, как важная со-

ставляющая часть всей таможенной службы России, вносят достойный вклад в укрепление экономической 
безопасности, защиту национальных интересов страны. Благодаря самоотверженному труду каждого долж-
ностного лица – сотрудника таможни в государственную казну в виде собранных таможенных платежей и 
сборов ежедневно поступают миллиарды рублей. Эти средства позволяют государству эффективно решать 
важнейшие социально-экономические задачи. 

Сегодня Федеральная таможенная служба – многофункциональная, прекрасно технически оснащен-
ная государственная структура, интегрированная в экономическую, социальную и внешнеторговую систему 
Российской Федерации. Сформирована мощная законодательная и нормативно-правовая база, выстроена 
схема управления и таможенная инфраструктура. Наряду с фискальными функциями таможенная служба 
получила в нашей стране и статус правоохранительного органа, стала субъектом оперативно-разыскной 
деятельности. Кроме сбора платежей в бюдежт, сотрудники таможенной службы активно ведут борьбу с пре-
ступностью, пресекая случаи контрабанды товаров, наркотиков и оружия. Весьма значима роль службы и в 
решении вопросов, направленных на  содействие развитию внешней торговли, росту экспортно-импортного 
товарооборота. Через расположенную в Северо-Западном регионе границу России ежегодно проходят де-
сятки миллионов тонн грузов. От четкой работы таможенников сегодня во многом зависит бесперебойная 
деятельность множества предприятий страны, в том числе и в нашем федеральном округе.

От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, благополучия в семьях! Успехов в выполнении слу-
жебного долга и верности традициям российских таможенников!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе                                                                                 И. КЛЕБАНОВ
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Обсуждение законопроекта «О таможен-
ном регулировании в РФ» вышло на финиш. Ожи-
дается, что его второе чтение в Государственной 
думе пройдет 22 октября. В Минэкономразвития 
(МЭР) полагают, что документ примут до конца 
года. По сравнению с вариантом, прошедшим 
первое чтение летом, как утверждают эксперты, 
нынешний кардинально изменен. Так, в поправ-
ках прописано, что таможенники могут ликвиди-
ровать посты только по порядку, установленному 
Правительством РФ. В прежней редакции этими 
полномочиями по согласованию с МЭР владела 
ФТС России. Эксперты такое решение объясня-
ют критикой в адрес службы.

Как уточнил директор департамента эко-
номического сотрудничества и интеграции со 
странами СНГ МЭР Андрей Точин, первоначально 
документ разрабатывала ФТС России, по итогам 
первого чтения ее проект получил «массу кри-
тики». Поэтому правительство поручило МЭР 
доработать документ, который существенно 
переписали. «Обсуждение шло с участниками 
основных бизнес-организаций, – сказал Андрей 
Точин. – В поправках технологические нормы 
скорректированы в сторону усиления возможно-
сти контроля государством функций таможенных 
органов». Так, в предложенной редакции ФТС 
России будет принимать решения по ликвидации 
таможенных постов в порядке, установленном 
правительством. «По этому вопросу была жест-
кая дискуссия, но при ликвидации постов затра-
гивают различные интересы, и поэтому вопрос 
должен решаться с обязательного одобрения 
межведомственного координационного органа. 
Порядок принятия решения определится пра-
вительственным распоряжением», – объяснил 
представитель МЭР.

Напомним, что данный закон должен был 
вступить в силу одновременно с запуском Тамо-
женного союза – в июле этого года. В союзном 
Таможенном кодексе имеются положения, кото-
рые должны быть решены национальным зако-
нодательством. МЭР ожидает, что законопроект 
примут в максимально короткие сроки – самое 
позднее к 1 января 2011 года. ТК ТС, действую-
щий с 1 июля, во многих моментах не стыкуется с 
российским законодательством. Разработчики и 
участники обсуждения указывают, что в проекте 
еще осталось много неурегулированных вопро-
сов, которые относятся к правоприменительной 
практике. Речь идет об отсылочных нормах. В то 
же время эксперты отмечают, что сокращение их 
числа – главное достоинство нового документа. 
Сейчас таких норм 40, а в первой редакции было 
до тысячи. Среди несогласованных вопросов 
также числится отсутствие координации между 
ведомствами по части внедрения электронно-
го декларирования. Участников рынка больше 
всего заботит разрешение иной наболевшей те- 
мы – сроков оформления документов на тамож-
не. Бизнес также хочет, «чтобы электронная по-
дача документов стала по-настоящему техниче-
ской процедурой, поскольку сейчас факт подачи 
заявки фиксируется на уровне ФТС России, что 
отнимает много времени». Эксперты отмеча-

ют, что бурно обсуждался вопрос ликвидации 
постов, а относительно открытия новых пока 
согласованных решений в заинтересованных 
ведомствах нет.

Таблица поправок ко второму чтению, 
утверждает Андрей Точин, готовилась с привле-
чением бизнес-ассоциаций и консалтинговых 
компаний. Именно участники ВЭД настаивали, 
чтобы решения о ликвидации или создании новых 
таможенных постов ФТС России не принимала 
единолично. Как уже отмечалось, предлагается, 
что решать этот вопрос станут в порядке, уста-
новленном правительством. Правда, каким он 
будет, неизвестно. По мнению МЭР, в нем долж-
ны прописать получение согласия на закрытие 
постов у одного из межведомственных коорди-
национных органов правительства – например, 
комиссии по устойчивому развитию экономики.

Следует отметить, что появился перечень 
товаров, по которым таможенники не могут тре-
бовать обеспечения. В него, например, попало вы-
сокотехнологичное и медицинское оборудование. 
Раньше решение вопроса по обеспечению факти-
чески было отдано на откуп таможенникам. Такая 
заморозка средств особенно чувствительна для 
малого и среднего бизнеса. В законопроекте также 
прописана возможность электронного деклари- 
рования товара. По мнению представителей биз-
неса, необходимо, чтобы сам факт подачи элек-
тронной декларации обязательно как-либо фикси-
ровался. Участники ВЭД хотят, чтобы электронная 
подача документов стала по-настоящему техни-
ческой процедурой, сейчас факт подачи заявки 
фиксируется на уровне ФТС России, что отнимает 
много времени. Однако, по мнению бизнеса, самая 
главная проблема связана с правоприменением 
нового закона. Именно от него будет зависеть, как 
он скажется на предпринимателях.

Недавно Минэкономики обнародовало на 
сайте итоги консультаций, в которых участвовали 
несколько десятков крупных участников внешней 
торговли. Министерство, в частности, интересо-
вало их отношение к изменению срока выпуска 
товаров. Действующий ТК РФ отводит на это  
3 дня, ТК ТС – 2 дня, а в случае экспорта не обла-
гаемых вывозными пошлинами товаров – 4 часа. 
При этом союзный кодекс позволяет зафиксиро-
вать в национальных законах случаи, при которых 
выпуск по решению начальника таможни может 
быть продлен до 10 дней. Ряд компаний, оценив 
эти новации, считает, что они упростят нынешние 

процедуры растаможивания. При этом практи-
чески столько же участников ВЭД уверены в об-
ратном. Свою позицию они мотивировали тем, 
что проект не указывает реальных оснований 
для продления срока выпуска. В результате та-
кие решения станут принимать произвольно, и 
их будет фактически невозможно обжаловать 
ни в административном, ни в судебном порядке.  
Общую же норму о сокращении сроков инспек-
торы смогут с легкостью обходить – просто не 
станут принимать декларации в обработку.

Высказались компании и по поводу еще 
одной нормы, усложняющей их работу. ТК РФ 
предусматривает, что таможенный контроль то-
варов после выпуска органы ФТС России могут 
осуществлять в течение 1 года. ТК ТС увеличил 
этот срок до 3 лет с возможностью для госу-
дарств Союза сделать его еще более длитель-
ным. Минэкономики предлагает ограничиться 
3 годами. Большинство опрошенных компаний 
предположили, что норма может привести к зло-
употреблениям со стороны таможенных органов. 
Они предполагают, что вероятность корректиров-
ки таможенной стоимости в течение длительного 
времени будет вынуждать участников ВЭД ре-
зервировать большие суммы средств на случай 
возникновения таможенных рисков.

Различного рода спорных вопросов по зако-
ну можно привести еще много. При этом МЭР уже 
отчиталось об итогах публичных консультаций с 
бизнесом по нему. Аналитики отметили, что мне-
нием компаний по данному вопросу поинтересо-
вались уже после того, как ведомства фактически 
завершили работу над проектом, поэтому бизнесу 
не обещают учесть высказанные им критические 
замечания. По мнению экспертов, это означает, 
что участникам ВЭД стоит готовиться к новым 
сюрпризам законодательства, и так заметно 
усложнившегося в связи с запуском Таможенного 
союза. Уже понятно, что даже доработанный вари-
ант закона имеет много недостатков. Сейчас все 
заинтересованные лица пытаются максимально 
ускорить прохождение им Государственной думы. 
Все понимают, что жить и действовать по сырому 
и несовершенному закону все-таки лучше, чем во-
обще не иметь его. Уже понятно, что доработка до-
кумента начнется практически на следующий день 
после его вступления в силу. Точнее, в нее плавно 
перейдет сам процесс составления закона. Так 
что мы и в будущем еще неоднократно вернем-
ся к этой теме. Наиболее радикальные эксперты 
считают, что предложение бизнесу высказаться по 
проекту уже после фактического завершения его 
согласования – своего рода попытка предоста-
вить участникам ВЭД иллюзию участия в процес-
се создания документа. Ребятам дали выпустить 
пар. В пользу этого мнения говорит тот факт, что в 
Минэкономики никто не обещал на данном этапе 
работы учесть высказанные компаниями замеча-
ния, как отмечалось, поправки министерство и та-
можня согласовали еще до начала публичных кон-
сультаций. Компаниям остается лишь надеяться, 
что их мнение будет учтено уже в ходе внесения 
правок в закон после его введения в действие.

Игорь НИКОЛАЕВ

Плохой закон лучше его отсутствия
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Уважаемые сотрудники,
ветераны таможенной службы!

Приближается одна из самых важных в вашей профессиональной деятельности дата – 25 октября, 
когда вы по традиции, вот уже в 15-й раз, отметите свой профессиональный праздник – День таможенника 
Российской Федерации. Оглядываясь на пройденный путь, можно сказать, что для вашей службы наступила 
пора зрелости, в которую она вступает как одна из эффективно функционирующих в стране государствен-
ных структур. Ее сотрудники не только успешно обеспечивают защиту экономических интересов Российской 
Федерации, но и за счет собираемых таможенных платежей активно наполняют доходную часть федераль-
ного бюджета. Сегодня все труднее живется тем, кто ведет внешнеэкономическую деятельность методами, 
которые практиковались еще в начале 1990-х годов, когда возрожденная российская таможня делала свои 
первые шаги, а значительная часть российской границы была обозначена лишь на картах. Все это в полной 
мере относится и к Северо-Западному региону, где появились новые внешние рубежи со странами Балтии 
и Республикой Беларусь.

Значительная их часть пришлась и на Ленинградскую область. В начале 1990-х годов кроме Выборг-
ского района статус пограничного получил и Кингисеппский. Через действующие на их территории одно-
именные таможенные органы проходит значительная часть внешнеторгового оборота нашей страны, объ-
емы которого ежегодно измеряются миллионами тонн. Уже можно смело говорить, что за минувшие годы 
в регионе сформировалось, успешно действует и развивается специальное ведомство – таможня. Честь 
служить в ней сегодня оказана более чем 12 тыс. жителей Северо-Запада, в том числе и нашей области.  
В большинстве это высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела, успешно реша-
ющие самые сложные задачи по обеспечению экономической безопасности России. Свидетельством тому 
многочисленные факты пресечения контрабанды, вывоза из страны культурных ценностей, выявления по-
ставок различных типов наркотиков.

Благодаря самоотверженному труду таможенников региона государственная казна ежедневно по-
лучает средства на сумму, исчисляемую сотнями миллионов рублей. Уверен, что и в дальнейшем вы будете 
вносить столь весомый вклад в государственный бюджет. Сейчас Правительство Российской Федерации, 
руководство ФТС России ставит перед вами серьезные задачи. Именно таможня играет одну из ключевых 
ролей в содействии экономическому развитию внешней торговли, создании благоприятных условий для 
увеличения экспортно-импортного товарооборота. Принципиально новые вопросы возникли в связи с соз-
данием Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Их решение требует выработки иных методов 
организации деятельности. Убежден, что таможенники региона успешно справятся с возложенными на них 
обязанностями.

В связи с профессиональным праздником от имени руководства Ленинградской области и себя лич-
но сердечно поздравляю действующих таможенников, ветеранов службы со столь знаменательной датой. 
Желаю всем новых успехов в деле защиты экономических интересов России, крепкого здоровья и простого 
человеческого счастья.

Вице-губернатор 
Ленинградской области     А.В. КУЗНЕЦОВ
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С созданием Таможенного союза (ТС) в 
практике таможенного декларирования товаров 
произошли серьезные изменения, которые и та-
моженники, и участники внешнеэкономической 
деятельности должны знать и правильно приме-
нять при  совершении таможенных операций в от-
ношении перемещаемых через границу товаров и 
транспортных средств. О появившихся новеллах, 
порядке их применения корреспонденту «ТН» 
рассказала начальник отдела декларирования 
товаров Главного управления организации тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
ФТС России Марина ИСКОСКОВА. Она также от-
ветила на ряд вопросов, представляющих интерес 
для участников внешнеторгового процесса.

– Марина Вячеславовна, сейчас в тамо-
женном деле происходят важные преобразо-
вания, в складывающейся ситуации бизнес 
должен быть правильно сориентирован. Что 
бы вы отметили в части новшеств в вопросах 
декларирования товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу ТС?

– Относительно порядка декларирования  
отмечу, что в Таможенный кодекс Таможенного  
союза (ТК ТС) включены практически все про-
блемные вопросы, которые  были известны экс-
пертам при создания этого документа. Удалось 
найти такие варианты решения спорных вопро-
сов, которые позволяют в целом нормально  
работать и таможне, и бизнесу. На мой взгляд, 
положительные аспекты таможенного деклари-
рования, предусмотренные ТК ТС, состоят в том, 
что прямо в кодексе – статьи 183 и 184 – пере-
числены документы, которые необходимо предо-
ставлять при таможенном декларировании и на 
основании которых должна заполняться тамо-
женная декларация. Эксперты постарались уни-
фицировать их перечень для трех стран, чтобы в 
этом вопросе не было какого-либо национально-
го нормотворчества. Отмечу, что для стимулиро-
вания инновационной активности предприятий 
по инициативе российской стороны для товаров, 
не облагаемых вывозными таможенными пошли-
нами, максимально сократили список докумен-
тов, представляемых при таможенном деклари-
ровании.

– Как в новом законодательстве обстоят 
дела со сроком подачи декларации?

– Отмечу, что отношу этот вопрос к одному 
из самых позитивных моментов применения ТК 
ТС. Нормы, касающиеся срока подачи таможен-
ной декларации на вывозимые за пределы тамо-
женной территории ТС товары, остались такими, 
как были в РФ. По союзному кодексу при экспорте 
декларация должна подаваться до убытия това-
ров, причем отсутствие таможенной декларации 
(ее копии) на момент убытия у перевозчика –  
основание для отказа в выдаче разрешения на 
убытие. Все очень просто. По сравнению с рос-
сийским кодексом норма, касающаяся ввозимых 
товаров, существенно упрощена. Сейчас мы не 
устанавливаем лицу конкретный срок подачи 
таможенной декларации на товары, ввезенные 

на таможенную территорию ТС. Существует 
единственное условие – это следует сделать 
до истечения срока временного хранения, если 
иное не установлено кодексом. Уточню, что иные 
сроки оговорены в отношении товаров для лич-
ного пользования, перемещаемых физическими 
лицами и для транспортных средств междуна-
родной перевозки. На мой взгляд, такая норма 
ТК ТС позволяет бизнесу спокойно собрать нуж-
ные документы, ведь на это у него есть 4 месяца, 
в течение которых товар может находиться на 
временном хранении без уплаты таможенных по-
шлин и налогов.

– По признанию участников ВЭД, ранее у 
них часто возникали проблемы из-за неоправ-
данных задержек в принятии таможенных де-
клараций, как теперь с этим обстоят дела?

– Чтобы урегулировать эту ситуацию, экс-
перты максимально детализировали порядок 
подачи и регистрации таможенной декларации в 
статье 190 ТК ТС. В ней приведен четкий перечень 
случаев, когда таможенный орган может отказать 
в регистрации таможенной декларации. Также 
определено, что принять решение о регистрации 
документа или отказать в ней таможенный орган 
должен в срок не более 2 часов с момента его 
подачи. Кроме того, технологические аспекты 
подачи и регистрации декларации унифициро-
ваны для всех стран Союза в решении Комиссии 
Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 № 262 
«О порядке регистрации, отказе в регистрации 
декларации на товары и оформления отказа в вы-
пуске товаров», которое издано в соответствии 
со статьями 190 и 201 ТК ТС.

– Эксперты утверждали, что при разра-
ботке ТК ТС были унифицированы основные 
вопросы, связанные с таможенным декла-
рированием, действием должностных лиц 
таможенных органов и декларантов. Так ли 
это на самом деле?

– Все верно, при разработке кодекса уда-
лось создать реальную законодательную базу, 
обеспечивающую единообразие подхода к во-
просам порядка таможенного декларирования 
в государствах – членах Союза. Если в каких-то 
других вопросах ряд проблем мы еще можем 
регулировать на уровне национальных законо-
дательств, то в части таможенного деклариро-
вания, на мой взгляд, это недопустимо. Хочу 
особое внимание обратить на статью 191 ТК ТС,  
которая определяет порядок изменения и допол-
нения сведений, заявленных в таможенной де-
кларации. До недавних пор в России у таможен-
ной службы и бизнеса возникали проблемы из-за 
отсутствия в Таможенном кодексе РФ нормы, 
позволяющей вносить изменения в декларацию 
на товары после выпуска. В статье 191 союзного 
кодекса такая норма существует, но так как этот 
вопрос носит технологический характер, поря-
док внесения изменений в декларацию на товары 
определен решением КТС от 20.05.2010 № 255. 
Считаю, что эксперты сумели урегулировать дан-
ную проблему максимально четко и детально.

– Какие еще проблемы удалось урегули-
ровать?

– Вопросы, связанные с отзывом таможен-
ной декларации. Они урегулированы в статье 
192 ТК ТС. Напомню, что ТК РФ допускал отзыв 
таможенной декларации на иностранные товары 
лишь для заявления иного таможенного режи-
ма. Теперь при соблюдении предусмотренных 
статьей 192 ТК ТС условий отзыв декларации на 
иностранные товары возможен до принятия та-
моженным органом решения о выпуске. При этом 
требования, что в новой декларации должен быть 
заявлен иной таможенный режим, больше нет.

– Еще один аспект – предварительное 
таможенное декларирование, как с ним об-
стоят дела в законодательстве Союза?

– Изменения коснулись порядка предва-
рительного декларирования. С одной стороны, 
хочется отметить позитивные моменты изменив-
шегося порядка, а с другой – не могу не сказать 
об уже выявленном специалистами некоем про-
блемном вопросе, который вызывает у бизнеса 
негативный отклик. Так, по ТК РФ предваритель-
ная декларация на иностранные товары могла 
быть подана до ввоза товаров либо до заверше-
ния внутреннего таможенного транзита (ВТТ). В 
рамках Союза у нас нет такого понятия, как вну-
тренний таможенный транзит, есть таможенная 
процедура таможенного транзита. Она осущест-
вляется с учетом положений Киотской конвен-
ции. В статье 193 ТК ТС «Предварительное тамо-
женное декларирование товаров» установлено, 
что таможенная декларация может подаваться в 
отношении иностранных товаров до их ввоза, это 
также соответствует стандартам Киотской кон-
венции. На практике оказалось, что данный вари-
ант предварительного декларирования идеально 
работает при перевозке товаров воздушным 
и морским транспортом, а при перемещении 
товаров автомобильным и железнодорожным 
транспортом в применении предварительного 
декларирования возникают сложности. Дело в 

Марина ИСКОСКОВА: 
еще многое требует ответа

www.customsnews.ru
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том, что в данном случае на момент подачи пред-
варительной декларации декларант обычно не 
располагает точными сведениями о том, что ввоз 
товаров на таможенную территорию ТС еще не 
состоялся.

Сейчас это единственная известная пробле-
ма, связанная с применением предварительного 
декларирования. Все остальное, что в качестве 
новелл вписано в статью 193, следует рассма-
тривать как усовершенствование, упрощение 
и позитивное изменение в данной технологии. 
Например, на уровне закона предусмотрено, что 
декларант в предварительной декларации может 
не заявлять сведения, которые ему по каким-то 
причинам неизвестны. Их можно будет внести 
в предварительную декларацию до выпуска то-
варов. Для этого даже разработано решение 
КТС от 20.05.2010 № 256 «О порядке внесения 
изменений и (или) дополнений в декларацию на 
товары до принятия решения о выпуске товаров 
при предварительном таможенном деклариро-
вании», которым утверждена соответствующая 
инструкция. Сейчас при предварительном де-
кларировании внесение изменений и (или) до-
полнений в декларацию на товары до принятия 
решения об их выпуске уже стало нормальной, 
обычной практикой.

Характеризуя предварительное деклари-
рование, также можно сказать, что теперь де-
кларанту законом  предоставлена возможность 
отзыва предварительной декларации. После от-
зыва предварительной таможенной декларации 
такие товары должны декларироваться в обще-
установленном порядке. Еще одна новелла при 
предварительном декларировании касается сро-
ков предъявления товаров таможенному органу. 
Согласно ТК РФ это следовало сделать в течение 
15 дней, иначе предварительная декларация 
считалась не поданной. В ТК ТС срок увеличен 
до 30 дней, что вполне нормально, поскольку с 
созданием Таможенного союза сформировалась 
единая таможенная территория, которую состав-
ляют территории трех стран.

– Есть ли нерешенные вопросы в сфере 
таможенного декларирования в рамках Со-
юза?

– Так сказать, за кадром главы ТК ТС, ре-
гламентирующей таможенное декларирование, 
остались наши национальные особенности при-
менения неполных и периодических таможен-
ных деклараций, временного периодического 
таможенного декларирования, декларирования 
товаров с указанием одного классификацион-
ного кода ТН ВЭД. Сюда следует отнести и та-
кой важный для бизнеса и для экономического 
развития страны в целом вопрос, как особый 
порядок декларирования товаров, ввозимых в 
несобранном, разобранном, некомплектном и 
незавершенном виде. Обозначенные моменты 
в полном объеме вошли в проект федерального 
закона «О таможенном регулировании в РФ». До 
его принятия следует руководствоваться поло-
жениями соответствующих статей ТК РФ – 128, 
135, 136, 137 и 138, определяющих указанные 
особенности декларирования. 

– Теперь обозначьте изменения в по-
рядке и правилах заполнения таможенной 
декларации.

– Как я уже отмечала, все документы, не-
обходимые для перехода на унифицированные 
новые правила декларирования, приняты. Реше-
ние Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 
№ 257 утверждает форму декларации на товары 
и определяет для трех стран срок ее вступления 
в силу – это 1 января 2011 года. Инструкция о по-
рядке заполнения декларации на товары утверж-
дена в окончательной редакции решением КТС 
от 20.09.2010 № 379. Классификаторы, исполь-
зуемые для заполнения таможенных деклараций, 
утверждены решением Комиссии Таможенного 
союза от 20.09.2010 № 378.

– Почему Инструкция о порядке запол-
нения декларации на товары, утвержденная в 
мае этого года, затем утверждалась в новой 
редакции в сентябре?

– На стадии разработки первоначального 
варианта документа эксперты сторон большое 
количество правил, относящихся к заполнению 
отдельных граф, которые невозможно было уни-
фицировать, отнесли на уровень национального 
законодательства. Прошло некоторое время и 
стало понятно, что это неудобно для бизнеса. 
Естественно, удобнее взять один документ и по 
нему заполнять декларацию, чем пользоваться 
общей инструкцией и еще какими-то националь-
ными актами, касающимися декларирования то-
варов. Понятно, что национальные особенности 
при заполнении декларации на товары у нас на 
какое-то время все равно останутся. С учетом 
применения принципа национального резидент-
ства это не так страшно. Например, в России рек-
визитами декларанта являются ИНН, КПП, ОГРН. 
В Беларуси и Казахстане у декларантов другие 
реквизиты, предусмотренные их национальным 
(не таможенным) законодательством. Поэтому, 
будучи российским юридическим лицом, просто 
невозможно будет заполнить декларацию на то-
вары в Беларуси или Казахстане. 

Для этого, в частности, и нужен принцип рези-
дентства. Сейчас, когда валютное, гражданское и 
другие законодательства еще не унифицированы, 
сделать единые правила заполнения таможенной 
декларации невозможно. В редакции инструкции, 
утвержденной решением КТС № 379, для каж-
дого из государств – членов Таможенного союза 
определены все национальные особенности за-
полнения граф декларации на товары. Теперь это 
действительно единый документ, который можно 
взять в любом из трех государств и с его помощью, 
не обращаясь еще к каким-то национальным актам, 
заполнить декларацию на товары.

Уже утверждены структуры электронной 
копии деклараций на товары и транзитной декла-
рации. При этом структура электронной копии 
декларации на товары в доработанном вариан-
те будет утверждаться на октябрьском заседа-
нии Комиссии Таможенного союза. При этом 
хочу еще раз отметить, что нормативная база, 
необходимая для перехода на новые правила 
декларирования, создана. По решению КТС, 
полностью работу по переходу на новые правила 
декларирования следует завершить к концу года. 
По сравнению с применяемыми сейчас в России 
правилами в новых правилах декларирования 
предусмотрен ряд существенных упрощений. 
Важно знать, что, идя навстречу коллегам из 

Беларуси и Казахстана, мы решили отказаться 
от использования специальных таможенных са-
мокопирующихся бланков, которые сейчас у нас 
применяются. 

С 1 января 2011 года декларации на то-
вары, в нашем понимании аналоги ГТД, будут 
заполняться на простой белой бумаге формата 
А-4. Дело в том, что по ряду политических и эко-
номических моментов России было проще отка-
заться от используемых сейчас видов бланков, 
чем настаивать, чтобы Беларусь и Казахстан на 
них перешли. В данном вопросе Россия пошла 
навстречу нашим партнерам по Таможенному 
союзу еще и с учетом того, что мы стремимся к 
стопроцентному электронному декларированию. 
Это своего рода тоже шаг на указанном пути.

– У бизнеса есть вопросы и относитель-
но применения на территории ТС таможенно-
го режима переработки. Как здесь обстоят 
дела?

– Говоря о таможенных процедурах пере-
работки, отмечу, что по ним эксперты по боль-
шинству вопросов смогли согласовать позиции. 
Считаю, что для России в их применении ничего 
принципиально не изменилось. Как и в ТК РФ, в 
ТК ТС есть 3 таможенные процедуры переработ-
ки: на таможенной территории, теперь это тер-
ритория ТС, вне таможенной территории и для 
внутреннего потребления. 

Большинство вопросов, касающихся поис-
ка общих подходов к применению перечисленных 
видов таможенной процедуры, разрешительных 
документов, операций по переработке удалось 
унифицировать на три страны. Несколько слов 
о переработке на таможенной территории. Для 
российского бизнеса она является основополага-
ющим и наиболее часто применяемым экономиче-
ским таможенным режимом. По сравнению с рос-
сийский законодательством в ТК ТС максимально 
возможный срок ее использования увеличен с 2  
до 3 лет. При этом ряд вопросов применения пере-
численных таможенных процедур отнесен на уро-
вень решения Комиссии ТС. Однако такой доку-
мент Комиссия Таможенного союза приняла лишь 
20 сентября – это решение № 375 «О некоторых 
вопросах применения таможенных процедур».

С точки зрения применения режимов пере-
работки оно очень важно. В документе дан пере-
чень товаров, запрещенных к помещению под 
таможенную процедуру переработки на таможен-
ной территории. Перечень включает всего одну 
позицию – спирт этиловый. Здесь же определены 
категории товаров, для которых может быть уста-
новлен более продолжительный срок переработ-
ки на таможенной территории; перечень товаров, 
запрещенных к помещению под таможенную про-
цедуру переработки вне таможенной территории. 
Он достаточно широк и, например,  включает в 
себя различные металлы. Указаны категории то-
варов, для которых срок помещения под таможен-
ную процедуру реимпорта при обратном ввозе 
может превышать срок, установленный ТК ТС, что 
очень важно для  применения процедуры перера-
ботки вне таможенной территории.

Отмечу, что в ТК ТС значится некий документ 
об условиях переработки, как некий общий тер-
мин, но в нашем понимании это разрешение на 
переработку. Очень существенны такие проце-
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дурные моменты, как порядок приостановления, 
отзыва разрешения на переработку, но они будут 
урегулированы только в федеральном законе о 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации. При этом на уровень подзаконных актов 
отнесен самый минимум полномочий ФТС Рос-
сии. В основном они касаются форм таможенных 
документов. Все вопросы, которые затрагивают 
непосредственно бизнес, разработчики феде-
рального закона постарались описать непосред-
ственно в тексте законопроекта.

– Очень важный момент – переработка 
для внутреннего потребления. Что предусмо-
трено в этом вопросе?

– По применению данной таможенной про-
цедуры эксперты трех стран не нашли какой-то 
единой позиции. Определение перечня товаров, 
к которым она может применяться, отнесли на 
уровень национального законодательства. То 
есть в России такого перечня как раньше не было, 
так до сих пор и нет. Работа в этом направлении 
ведется, больше здесь пока добавить нечего.

– Планируются ли изменения по за-
крытию процедуры доставки для компаний, 
использующих специальные упрощения, и 
складов закрытого типа непосредственно на 
территории своих складов? Бизнес жалует-
ся, что пока эту проблему не решить.

– Что касается возможности завершения 
процедуры таможенного транзита не в месте 
нахождения таможенного органа, в рамках рос-

сийского законодательства это будет возможно 
для лиц, которые в перспективе получат статус 
уполномоченного экономического операто-
ра (УЭО). Чтобы не создавать иллюзию, будто 
данный механизм вскоре заработает в России, 
поясню: для этого нужно следующее – принять 
закон о таможенном регулировании; издать ад-
министративный регламент, устанавливающий 
порядок предоставления этой государственной 
услуги и выполнения государственной функции; 
утвердить форму свидетельства о включении в 
реестр УЭО и форму самого реестра. Когда это 
все состоится и вступит в силу, лишь тогда нач-
нется процесс включения в данный реестр за-
интересованных лиц. До вступления в силу актов 
по всем указанным вопросам на все обращения 
бизнеса о включении в реестр уполномоченных 
экономических операторов мы будем вынуждены 
в соответствии с законодательством давать фор-
мальные отказы. Три статьи, которые по данной 
теме есть в ТК ТС, являются отсылочными на на-
циональное законодательство и недостаточны 
для принятия каких-либо решений.

Что касается лиц, пользующихся в соот-
ветствии со статьей 68 ТК РФ специальными 
упрощенными процедурами, то они пока про-
должают работать в прежнем режиме до 1 января 
2011 года. В проекте федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации» предусмотрены отдельные переходные 
положения по деятельности данных лиц. Отно-

сительно завершения процедуры транзита на 
своем складе скажу, что пока у компании не будет 
статуса УЭО, ей придется предъявлять товары в 
таможенный орган для завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита. Другого ме-
ханизма не существует. Для УЭО в проекте феде-
рального закона есть целые статьи, технологии 
совершения данных действий. Когда он появит-
ся, начнем по нему работать, в том числе и по 
обозначенной проблеме, связанной в подготов-
кой нормативных актов по включению в реестр 
уполномоченных экономических операторов.

– Марина Вячеславовна, мы затронули 
широкий круг вопросов, волнующих и тамож-
ню, и бизнес. Однако не меньше их осталось 
за рамками разговора. Похоже, ответа на 
многие не получить до принятия закона о 
таможенном регулировании. В этой связи 
благодарю вас за содержательную и позна-
вательную беседу и предлагаю отложить ее 
продолжение до выхода закона. Он даст мно-
го поводов для дискуссий и анализа.

– После принятия закона действительно 
будет что обсудить. Пока его нет, поднимать 
некоторые волнующие всех нас темы считаю 
неэффективным занятием. Давайте дождемся 
принятия федерального закона, изучим его и 
затем предметно поговорим о новых условиях 
таможенного регулирования в России и в Союзе 
в целом.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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В начале октября ФТС выпустила серию 
приказов, в которых изложены организацион-
но-штатные мероприятия, в ходе реализации 
которых вскоре будет проведено совершен-
ствование структуры ряда таможенных органов, 
расположенных в нескольких федеральных окру- 
гах – Дальневосточном, Северо-Западном, Си-
бирском, Уральском и Центральном. Без точного 
анализа указанных документов трудно говорить о 
том, в каком регионе произойдут наиболее кар-
динальные преобразования.

Поговорим о таможенных органах, располо-
женных на Северо-Западе. Так, согласно всту-
пающему в силу с 12 января 2011 года приказу 
ФТС России от 07.10.2010 № 1842, с этой даты 
видоизменится структура Новгородской тамож-
ни. В ее составе будут ликвидированы Старорус-
ский и Пестовский таможенные посты с общей 
численность 15 единиц личного состава. Вместо 
них по адресу: 173008, Новгородская область,  
г. Великий Новгород, проспект Энергетиков, 8, 
появится Новгородский таможенный пост (центр 
электронного декларирования), код 10208060. 
В ЦЭД будут трудиться 10 должностных лиц. 
Регионом деятельности новой структуры станет 
территория всего Северо-Западного федераль-
ного округа. При этом зоны ответственности двух 
ликвидируемых постов будут поделены между 
Боровичским таможенным постом, к которому 
отойдут Мошенской, Пестовский и Хвойнинский 
районы Новгородской области, и Новгородским 
таможенным постом. Ему достаются Волотов-
ский, Демянский, Маревский, Парфинский, Под-
дорский, Солецкий, Старорусский, Холмский, 
Шимский районы Новгородской области и город 
Старая Русса областного подчинения Новгород-
ской области. При этом специалисты полагают, 
что уже вскоре Новгородская таможня в ее ны-
нешнем виде перестанет функционировать. Кро-
ме ЦЭД здесь со временем появится Новгород-
ский центр таможенного оформления (ЦТО).

Если по новому посту, поскольку уже име-
ется упомянутый выше приказ ФТС России, все 
предельно ясно, то относительно возможных 
преобразований в составе таможенных органов, 
расположенных на территории Санкт-Петербур-
га, ситуация представляется несколько иной –  
не столь определенной. На сегодня существует 
лишь проект намеченных в этом плане меропри-
ятий, который недавно руководство Северо-За-
падного таможенного управления представило 
в администрацию города на Неве для ознаком-
ления. В нем говорится, что в связи с реализа-
цией Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля в местах, приближенных к 
государственной границе РФ, должен произойти 
перенос таможенных процедур из крупных горо-
дов и внутренних регионов страны на пригранич-
ные таможенно-логистические терминалы (ТЛТ).

В рамках Концепции в зоне деятельности 
СЗТУ рядом с 9 автомобильными пунктами про-
пуска (АПП), расположенными в Ленинградской, 
Псковской областях и Республике Карелия, 
предполагается создать не менее 15 современ-
ных ТЛТ. Из них 4 уже действуют, а по 12 ведутся 
проектно-изыскательские и строительные ра-
боты, по двум из них ФТС России уже приняты 
решения о соответствии требованиям концепции 
и целесообразности их создания. Специалисты 
убеждены, что ввод в эксплуатацию указанных 
объектов неизбежно повлечет за собой пере-
ориентирование товарных потоков и изменение 
сложившихся логистических схем.

При этом параллельно с созданием и уси-
лением таможенных постов, расположенных в 
непосредственной близости от автомобильных 
пунктов пропуска через границу РФ, должна про-
изойти ликвидация внутренних таможенных по-
стов. В данном случае речь идет о тех из них, что 
входят в состав Санкт-Петербургской таможни. 
Напомним, что недавно она уже лишилась по-
павших под ликвидацию Железнодорожного, Се-
верного, Выборгского и Пискаревского постов. 
Дальнейшее сокращение числа мест таможенно-
го оформления в Санкт-Петербурге, по мнению 
авторов идеи, позволит существенно снизить 
транспортную нагрузку на мегаполис. При этом 
особо отмечается, что процесс ликвидации на-
ходящихся в городской черте постов будет про-
исходить планомерно, по мере создания в при-
граничье соответствующей инфраструктуры для 
таможенного оформления перемещаемых через 
границу товаров и транспортных средств.

Такой подход следует приветствовать в 
свете тех катаклизмов, которые возникли в 
связи с недавним необоснованно быстрым за-
крытием Выборгского и Пискаревского постов. 
Специалисты надеются, что повторение весен-
них треволнений сегодня участникам ВЭД, да и 
таможенникам региона не грозит. В СЗТУ сооб-
щили, что новых таможенных постов в структу-
ре Санкт-Петербургской таможни создавать не 
предполагается. Похоже, что с открытием на СВХ  
ООО «Логистический парк «Янино» нынешним 
летом Янинского поста, куда переехал Юго- 

Западный пост, и началом работы его ОТО и ТК 
№ 2 на терминале «Северные ворота» под этим 
процессом подведена своего рода черта.

Привыкайте к ЦЭД и ЦТО

По имеющимся данным, предполагается, 
что вскоре Санкт-Петербургская таможня станет 
таможенным органом, специализирующимся на 
таможенном оформлении товаров, перемеща-
емых железнодорожным транспортом, чем зай-
мется нынешний Шушарский пост, и товаров, в 
отношении которых не применяются требования 
об обязательном таможенном оформлении вбли-
зи границы. Их перечень ФТС России утвердила в 
июле текущего года. Для оформления данных то-
варов в городе на Неве на базе существующих по-
стов предполагается создать один или несколько 
центров таможенного оформления (ЦТО). Также 
намечено сформировать крупный таможенный 
пост – Центр электронного декларирования. Он 
будет иметь ограниченную компетенцию, по-
зволяющую совершать таможенное оформление 
товаров исключительно в электронном виде. На 
его базе в соответствии с Концепцией должна 
быть реализована технология удаленного до-
ступа. Она предусматривает, что таможенный 
контроль ввозимых товаров будет осуществлять-
ся приграничными таможенными структурами, а 
их таможенное оформление в электронном виде 
произойдет в подобных ЦЭД. Первый подобный 
центр, как уже сообщалось выше, в начале сле-
дующего года появится на базе Новгородской 
таможни. Эксперты убеждены, что Новгородские 
ЦТО и ЦЭД со временем войдут в состав Санкт-
Петербургской таможни.

По мере развития и становления на терри-
тории Северной столицы особых экономических 
зон (ОЭЗ), при условии появления и начала ра-
боты достаточного количества их резидентов в 
структуре Санкт-Петербургской таможни все-
таки может быть открыт новый таможенный пост, 
который будет ориентирован на оформление 
товаров, обращающихся на территории ОЭЗ. В 
его структуре, скорее всего, будут два самосто-
ятельных ОТО и ТК, которые разместятся на тер-
риториально обособленных участках Нойдорф и 
Ново-Орловский лесопарк. Если говорить о бу-
дущей структуре Санкт-Петербургской таможни, 
то уже в ближайшем будущем, по мнению анали-
тиков, она будет состоять их двух ЦЭД, включая 
Новгородский, несколько ЦТО вместе с Новго-
родским. Здесь будут осуществлять таможенную 
обработку товаров, по которым нет обязательно-
го требования об оформлении на приграничных 
ТЛТ. Шушарский таможенный пост будет специа-
лизироваться на оформлении железнодорожных 
грузов, еще один пост будет обслуживать СЭЗ.

На море и в воздухе

Совершенно иное будущее специали-
сты предсказывают для двух других таможен, 
действующих на территории Санкт-Петербур- 

Где-то прибудет, а где-то убудет
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га, – Балтийской и Пулковской. Исходя из имею-
щейся информации, можно говорить о том, что 
в ближайшее время последняя будет структур-
но и штатно видоизменяться по мере развития 
аэропорта Пулково. Здесь следует уточнить, что 
по своим функциям и сути названные таможни 
являются приграничными, поскольку осущест-
вляют таможенные процедуры в отношении то-
варов, перемещаемых через границу водным и 
воздушным видами транспорта соответственно. 
При этом специалисты указывают, что транзит 
импортных грузов из этих таможен будет огра-
ничен исключительно товарами, на которые не 
распространяются требования Концепции. Ожи-
дается, что по мере ее реализации эти таможни 
будут укрупняться, увеличиваться в структурном 
и штатном отношении. Например, численность 
должностных лиц таможенного поста Гавань Бал-
тийской таможни должна будет существенно вы-
расти по мере поэтапного ввода в эксплуатацию 
очередей нового контейнерного терминала, соз-
даваемого на территории 4-го района Большого 
порта Санкт-Петербург. 

Имеется предварительная информация, 
что в планах таможни значится создание нового 
поста, который предположительно разместится 
в помещениях ФГУП «Росморпорт» по адресу: 
Угольная гавань Большого порта Санкт-Петер-
бург, Элеваторная площадка.

В следующем году, после завершения стро-
ительства в Пассажирском порту Северной сто-

лицы и ввода в эксплуатацию комплекса «Мор-
ской фасад», планируется увеличить штатную 
численность отдела специальных таможенных 
процедур Центрального поста. Специалисты 
предполагают, что со временем в составе тамож-
ни для обслуживания круизных лайнеров в Пас-
сажирском порту Санкт-Петербурга может быть 
создан новый специализированный пост. Не ис-
ключено, что Центральный пост со временем 
станет постом Большой порт Санкт-Петербург, 
которому будут переданы функции по осущест-
влению таможенных процедур в отношении судов 
загранплавания, перемещаемых на них товаров, 
не выгружаемых на сушу товаров и судовых при-
пасов. По имеющейся у экспертов информации, 
сейчас ведется проработка вопроса о перепод-
чинении в два ближайших года Балтийской та-
можне таможенных постов Морской порт Выборг 
Выборгской таможни и Усть-Лужский Кингисепп-
ской таможни. Это позволит сконцентрировать 
в одних руках осуществление таможенных про-
цедур в отношении товаров, перемещаемых 
водным транспортом через территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Создание 
в порту Усть-Луга самостоятельной таможни, 
которая взяла бы на себя администрирование 
таможенной обработки переваливаемых через 
него внешнеторговых грузов, в перспективе воз-
можно. Для этого нужно, чтобы порт вышел на со-
ответствующие объемы грузооборота.

Артем БЕЛОУСОВ

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

www.badis.ru

Александр Михайлович ПУЧКОВ,  
директор терминальной сети

компании «Евросиб»
Новосибирской таможне 22 октября испол-

нилось 20 лет. От всей души поздравляю коллег 
со знаменательной датой!

Таможню многие не любят, часто ругают. 
Убежден, что честь мундира порочат лишь недо-
стойные. Большинство сотрудников – честные 
люди, не корысти ради служащие Родине. Знаю, 
что говорю, сам отдал таможне много лет, уже не 
первый год занимаюсь развитием терминальной 
сети «Евросиб». Значит, могу судить и с другой 
стороны.

В апреле 2009 года Новосибирский терми-
нал «Евросиб» открыл склад временного хране-
ния грузов с зоной таможенного контроля. По 
решению таможенных органов здесь размести-
ли Новосибирский восточный таможенный пост. 
С этого дня мы тесно и эффективно взаимодей-
ствуем с Новосибирской таможней.

Терминалы «Евросиб» – опора сети контей-
нерных поездов, которая связывает отправите-
лей и получателей грузов Сибири и Центральной 
России с портами Дальнего Востока и Северо-
Запада. Контейнерные перевозки – высокотех-
нологичная доставка дорогостоящих грузов и по-
требительских товаров – на российских железных 
дорогах находятся еще на самом раннем этапе 
развития: формируется опорная инфраструктура, 
на пилотных проектах создаются технологии. От 
того, как четко будет работать система доставки 
«от двери до двери», зависит не только репута-
ция «Евросиба». Сегодня закладывается будущее 
железнодорожных перевозок в России: станут ли 
они развиваться в ногу с требованиями, предъ-
являемыми современной логистикой, или будут 
лишь возить щебень, уголь, руду и лес.

Мы многого достигли. Терминал «Евросиб» 
в Новосибирске в сутки может принимать и об-
рабатывать до двух полносоставных контейнер-
ных поездов. Это большие объемы! В сентябре 
2010 года на постоянной основе по тарифному 
параграфу открыта станция Иня-Восточная, об-
служивающая наш Новосибирский терминал, что 
позволило ему оказывать полноценный сервис 
по приему и отправке импортных контейнеров. 
Все это время неоценимую помощь нам ока-
зывали коллеги из Новосибирской таможни.  
Спасибо вам!

Друзья! За минувшие 20 лет вы проделали 
колоссальную работу, результатом которой ста-
ла четкая организация работы по таможенному 
оформлению и контролю. Это огромный вклад 
в развитие внешнеторговых связей России, в 
интеграцию Сибири в мировое экономическое 
пространство.

От всей души желаю уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!
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Любой бизнесмен или частный предпри-
ниматель, предвосхищая свое первое общение с 
таможней, задается риторическим вопросом: как 
оформить грузовую таможенную декларацию?  
В ответ поясню, что пока еще действующий Та-
моженный кодекс РФ сегодня предлагает биз-
несу два варианта его решения: сделать все са-
мостоятельно или с помощью лицензированного 
таможенного брокера (представителя). Однако, 
как показывает практика, имеется еще и третий 
вариант – прибегнуть в услугам нелицензиро-
ванного, то есть «серого» брокера. У каждого из 
перечисленных путей есть и преимущества, и не-
достатки. Чтобы сделать картину нагляднее, рас-
смотрим каждый вариант в отдельности по трем 
наиболее важным для бизнеса составляющим: 
стоимость, качество, безопасность.

Декларируем сами

Сейчас российское таможенное законо-
дательство предоставляет любому заинтересо-
ванному лицу, и импортеру, и экспортеру, право 
самостоятельно оформлять ГТД и предъявлять 
свой товар таможне. На первый взгляд этот ва-
риант представляется самым дешевым, так как 
его себестоимость должна складываться только 
из размера заработной платы тех работников, 
которые в данной компании будут осуществлять 
таможенное оформление. Однако при ближай-
шем рассмотрении все оказывается не столь 
очевидным. В силу разных причин отечествен-
ное таможенное законодательство традицион-
но отличается сложностью и нестабильностью. 
Особенно это характерно для текущего момен-
та. Из-за отсутствия закона о таможенном ре-
гулировании мы одновременно живем по двум 
кодексам – российскому и союзному, а также 
руководствуемся большим количеством подза-

конных актов, принятых еще ГТК и ФТС России, 
Правительством РФ, Комиссией Таможенного 
союза (КТС).

Чтобы уверенно ориентироваться в этом 
правовом море и не налететь на рифы нарушений 
таможенных правил, работники, отвечающие за 
таможенное оформление, должны быть не только 
опытны и компетентны, но и уметь свою компе-
тенцию постоянно поддерживать, или, как иногда 
говорят на профессиональном сленге, «вариться 
в этом». На сегодня таких людей на рынке труда 
не так уж много, поэтому средний размер зара-
ботной платы у них более высок, чем у специали-
стов в других областях, например, экономистов, 
бухгалтеров или компьютерщиков.

Если при таможенном оформлении перед 
компанией встают нетривиальные задачи, как 
правило, для их решения одним специалистом 
не обойтись. Ответственно заявляю, что сегод-
ня найти человека одновременно достаточно 
компетентного в вопросах классификации, та-
моженной стоимости и в нетарифном регулиро-
вании – задача почти неразрешимая. Поэтому 
желающие оформлять свои грузы собственными 
силами рано или поздно придут к пониманию не-
обходимости сформировать в составе компании 
полноценный отдел таможенного оформления из 
3-5 высококвалифицированных специалистов. 
На этот шаг, как правило, идут лишь серьезные 
компании с российским капиталом, чаще всего 
это крупные промышленные предприятия.

Зачастую желание иметь у себя подобное 
структурное подразделение основывается на 
привитом еще в советские времена стремлении 
к автономности и на традиционной привержен-
ности секретности во всем. При этом в наиболее 
ответственных случаях даже подобного рода 
консерваторы предпочитают прибегать к услугам 
сторонних профессионалов. В данном случае по-
лучается, что за не маленькие деньги компания 
имеет таможенное оформление не самого высо-
кого качества. При этом вся ответственность за 
его юридические последствия лежит только на 
самом участнике ВЭД.

Работаем с «правильным» 
брокером

Сегодня в практике ведения внешнетор-
говых операций наиболее часто встречается 
вариант, когда для таможенного оформления 
перемещаемых через границу товаров компа-
ния привлекает лицензированного таможенного 
брокера (представителя). Этому есть вполне ло-
гическое объяснение. Напомню, что до недавних 
пор в России своего рода входной билет в реестр 
таможенных брокеров стоил 50 млн рублей, по 
правилам Таможенного союза данную сумму 
приравняли к 1 млн евро, по нынешним временам 
это немного превышает 41,5 млн рублей. Вполне 
очевидно, что компания, решившая в свое время 
вложить, причем даже не в развитие, а лишь в 
приобретение права заниматься данным видом 
бизнеса, столь значительные средства, уж точно 
что-нибудь в этом деле понимает. Если вдобавок 

на данный момент фирма уже достаточно долго 
успешно проработала на рынке, то наличие этих 
двух факторов, на мой взгляд, является вполне 
достаточной гарантией или, если хотите, своего 
рода рекомендацией, что у данного брокера име-
ется определенная степень профессионализма.

Самое главное при этом, что легальный 
брокер разделяет с участником ВЭД, а в от-
дельных случаях, как, например, с классифи-
кацией товаров, полностью перекладывает на 
себя всю предусмотренную законодательством 
юридическую ответственность перед таможней. 
Из сказанного получается, что у лицензирован-
ного брокера и качество услуги выше, и рисков 
меньше, к тому же он эти риски еще и застрахо-
вывает. Однако на практике за печатью брокера 
на российской таможне оформляются далеко не 
100% деклараций. Причина этого – достаточно 
высокая стоимость услуг брокера. Однако ее 
уровень определяется не степенью «алчности» 
брокеров. Дело в том, что у него значительная 
часть затрат связана с содержанием инфра-
структуры: заработная плата бухгалтеров, эко-
номистов, юристов, специалистов по отдельным 
отраслям таможенного права и так далее. Сюда 
следует добавить расходы на обслуживание 
лицензии: договоры страхования ответствен-
ности, траты на финансовое обеспечение, на 
пользование информационными технологиями, 
услуги связи, Интернет и прочее. Вот не до кон-
ца исчерпывающий перечень затратных статей 
бюджета компании.

В последнее время к этим достаточно 
обоснованным с экономической точки зрения 
издержкам стали добавляться намного превос-
ходящие их по размеру расходы на покрытие 
финансовых рисов от брокерской деятельности. 
Поясню позже, что имею в виду. Таким образом 
получается, что в случае привлечения лицен-
зированного брокера участник ВЭД получает 
высокопрофессиональную, но достаточно до-
рогостоящую услугу. Как говорится, за качество 
надо платить.

Окунулись в «серый» омут

Альтернативой приведенному выше ва-
рианту является работа с нелицензированным 
таможенным брокером. Сразу оговорюсь, что в 
странах с развитой экономикой данный субъект 
околотаможенной деятельности неизвестен. По-
этому он заслуживает отдельного и детального 
рассмотрения. Как и в случае с лицензирован-
ным брокером, по своей сути – это тоже кол-
лектив специалистов по таможенным вопросам, 
иногда и очень хороших в профессиональном от-
ношении. Только в этом случае брокеры не могут 
или не хотят разделять с клиентом ответствен-
ность за результаты своего общения с таможней. 
Чтобы узаконить такую форму работы, надо лишь 
формально устроить в штат клиента своего со-
трудника. После этого отличить данный вариант 
оформления от рассмотренного ранее будет 
очень трудно, практически невозможно. Стоит 
лишь уточнить, что при таком подходе всю пол-

Выбор партнера остается за бизнесом
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ноту ответственности за результат таможенного 
оформления берет на себя клиент.

Чтобы понять причину, почему часть россий-
ского бизнеса выбирает такой вариант работы, 
надо рассмотреть потенциальный круг подобных 
теневых участников рынка околотаможенных 
услуг. Безусловно, не неся бремя финансовой и 
юридической ответственности перед таможней, 
нелицензированный брокер всегда сможет дать 
более низкую цену на свои услуги. Поэтому их 
клиенты, как правило, небольшие и средние 
компании, которые сталкиваются с таможней 
от случая к случаю. Однако нелицензированных 
брокеров на нашем рынке не было бы так много, 
если бы все дело ограничивалось лишь этим.

Другая, причем достаточно большая, часть 
клиентов «серых» брокеров – предприниматели, 
которые занимаются не совсем чистоплотной 
внешнеторговой деятельностью и по этой при-
чине предпочитающие не работать с легальными 
участниками рынка. Уже доказано, что количе-
ство деклараций, оформленных такого рода бро-
керами, является достаточно точным критерием 
оценки прозрачности и легальности всего сек-
тора ВЭД. Поэтому выше и уточнил, что в евро-
пейских странах, с их сознательным отказом от 
любых способов обхода закона, нет и таких форм 
организации таможенного оформления. Как из-
вестно: спрос рождает предложение, одно не 
может существовать без другого. 

В сухом остатке

Проанализировав три возможных варианта 
осуществления таможенного оформления, при-
ходишь к ряду выводов: наличие собственного 
отдела таможенного оформления – это некое 
чудачество владельцев бизнеса; использование 
услуг нелицензированных брокеров – удел не-
многих маргиналов от внешнеэкономического 
бизнеса; работа с лицензированными брокера- 
ми – пусть пока и не дешевое, но зато наше свет-
лое, если даже не настоящее, то хотя бы бли-

жайшее будущее. Однако на деле все почему-то 
обстоит не так. Стремительно растущий объем 
брокерских деклараций, пробивший на рубеже 
двухтысячных годов потолок в 70%, был сильно 
урезан с введением в действие с 1 января 2004 
года Таможенного кодекса РФ, который устано-
вил более высокие размеры финансового обе-
спечения –  уже упоминавшиеся 50 млн рублей.

В последние годы этот показатель вел себя 
непоследовательно, то взлетал вверх, то падал 
вниз, отражая этим различные, часто никак не 
связанные с реалиями рынка тенденции. Так, за 
инвестиционным бумом начала двухтысячных 
в Россию вместе с западными деньгами начали 
приходить и культивируемые за рубежом стан-
дарты ведения бизнеса. Одним из них стало 
незыблемое правило, что компания с иностран-
ным участием работает на таможне только под 
печатью брокера. С другой стороны, жесткая 
конкуренция на рынках потребительских товаров 
иногда заставляла бизнес уводить свою деятель-
ность в тень и прибегать к услугам нелицензиро-
ванных брокеров.

Еще один фактор, влияющий на эту ситу-
ацию, – степень давления государства на биз-
нес. Чем жестче таможня подходит к взиманию 
таможенных платежей, тем меньше и у брокера, 
и у импортера оставалось готовности подавать 
декларацию за брокерской печатью. С брокером 
все понятно, неся солидарную ответственность 
по уплате таможенных платежей, он не горит 
желанием платить в бюджет за чужой товар. 
Однако и у участника ВЭД в данном случае тоже 
есть резоны подавать ГТД от своего имени. При 
вероятности доначисления платежей лицензиро-
ванный брокер, не желая в одиночку нести бремя 
расходов, будет активно давить на импортера, 
убеждая его оплатить доначисленное. Поэтому 
даже ожидание бизнесом доначисления плате-
жей на практике приводит к резкому увеличению 
процента неброкерских деклараций.

Резюмируя сказанное выше, приходишь к 
выводу, что в сфере таможенного оформления 

процент деклараций, оформленных от лица та-
моженного брокера (представителя), во-первых, 
достаточно точно отражает уровень взаимного 
доверия между бизнесом и государством в лице 
таможенных органов. Во-вторых, свидетель-
ствует о степени прозрачности осуществления 
внешнеэкономической деятельности. Находясь в 
точке пересечения интересов бизнеса и государ-
ства, таможенные брокеры не только отражают 
происходящие здесь процессы, но и активно в 
них участвуют. Являясь инфраструктурным зве-
ном внешнеторговых деятельности, институт 
таможенных брокеров выполняет важную функ-
цию технологического обеспечения поставок 
товаров. Ритмичность и эффективность работы 
этого института определяет не только скорость 
перемещения товаров через границу, но и, как 
следствие, скорость оборота капитала. В данном 
случае, что всегда очень важно для интересов 
таможни, будет колебаться и скорость собирае-
мости в бюджет таможенных платежей.

С моей точки зрения, сам институт таможен-
ных брокеров должен быть достаточно значим для 
государства, причем даже в не меньшей степени, 
чем системообразующие налогоплательщики из 
сырьевого сектора экономики. Помимо этого роль 
таможенных брокеров как наиболее профессио-
нальных участников рынка внешнеэкономической 
деятельности усиливается в условиях заявлен-
ного руководством государства курса на всесто-
роннюю модернизацию страны. Поэтому здесь 
будет уместно привести слова председателя 
Правительства РФ Владимира Путина, сказанные 
на IX Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2010»: «Никакие действия государства, ни-
какие бюджетные ресурсы или административные 
решения не заменят каждодневной кропотливой 
работы частного бизнеса. Именно его действия 
шаг за шагом меняют характер экономики, фор-
мируют ее новое, инновационное лицо».

Евгений КОШКАРОВ,
генеральный директор ЗАО «Тандем»,

специально для «ТН»

С думой 
о бюджете

Таможенные органы страны за 9 месяцев 
2010 года перечислили в бюджет России 3,052 
трлн рублей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года данный показатель вы-
рос почти на 32,7%, тогда эта сумма составляла  
2,3 трлн рублей.

Перечисления ФТС России в федеральный 
бюджет в сентябре составили 379 млрд рублей. 
По сравнению с сентябрем 2009 года прирост со-
ставил 0,34%. В целом по итогам прошлого года 
ФТС России перевыполнила годовое задание по 
сборам платежей на 0,3%, перечислив в бюджет 
3,483 трлн рублей. В 2010 году таможенные ор-
ганы планируют собрать 3,658 трлн рублей. При 
этом Министерство финансов сообщило, что в 
январе-сентябре бюджетный дефицит РФ соста-
вил 727,646 млрд рублей. С августа по сентябрь 
он вырос на 81,8 млрд.

По материалам ФТС России
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Задумались  
о единой системе

Таможенный союз решил попробовать уйти в виртуальную реальность. 
Недавно в Москве принято решение о создании единой системы контроля 
за передвижением грузов по единой таможенной территории России, Бе-
ларуси и Казахстана. Для этого таможенным службам трех стран предстоит 
освоить компьютерные схемы транзита.

Таким образом стороны намереваются вывести деятельность Тамо-
женного союза из режима ожидания. Дело в том, что спустя три месяца по-
сле начала функционирования этого масштабного объединительного про-
екта, отмечая в целом его положительные моменты, стороны признают, 
что организация Союза на данный момент не приносит входящим в него 
странам тех реальных выгод, на которые первоначально рассчитывали. 
Главное, что на сегодня не произошло обещанного упрощения процедур 
внешней торговли. Основной причиной такого положения дел назван че-
ловеческий фактор.

По статистике, треть договоренностей, принятых на межгосударствен-
ном уровне, блокируется на местах. Им мешают пока еще действующие 
федеральные законы и внутренние нормативные акты трех стран, которые 
с успехом применяют нечистые на руку чиновники. Причем отслеживать та-
кие нестыковки невозможно: на сегодня у трех стран нет общих информаци-
онных систем и технологий. Именно поэтому в секретариате Таможенного 
союза приняли решение их создать. За основу будет взята единая инфор-
мационная автоматизированная система Союзного государства, в рамках 
которой отработаны процессы контроля транзита и вывоза товаров. Систе-
ма Таможенного союза будет работать по принципу «одного окна».

В целом на разработку нового программного обеспечения планиру-
ется выделить порядка 1 млрд российских рублей. Созданный экспертный 
совет уже объявил тендер для IT-компаний Беларуси, России и Казахстана. 
Общая информационная система должна будет заработать менее чем че-
рез год. Техническое воплощение этого проекта начнется уже в ноябре, по-
сле того как контент одобрят президенты Беларуси, России и Казахстана.

По материалам информагентств ЦТУ создаст ЦЭД
Центральное таможенное управление (ЦТУ) согласно приказу ФТС 

России от 06.10.2010 № 1839 «О совершенствовании структуры тамо-
женных органов, расположенных в Центральном федеральном округе» 
до 12 января 2010 года создаст три центра электронного декларирования 
– ЦЭД. Их основная задача – реализация схемы удаленного декларирова-
ния товаров.

За счет перераспределения штатной численности таможенных органов 
ЦФО в структуре Московской таможни создадут Московский таможенный 
пост (ЦЭД); во Владимирской таможне – Владимирский таможенный пост 
(ЦЭД); в Тверской таможне – Тверской таможенный пост (ЦЭД). Основной 
функцией центров станет реализация схемы удаленного декларирования 
товаров, поскольку таможенным органам и участникам ВЭД поставлена за-
дача перейти с 1 января 2011 года на электронное декларирование при экс-
порте и импорте товаров без представления соответствующих документов 
на бумажных носителях.

Проведенный ЦТУ анализ времени таможенного оформления това-
ров по различным формам декларирования показал, что среднее время 
оформления одной ГТД по «бумажной» технологии занимает почти 5 часов 
35 минут, а по технологии электронного декларирования – от 59 минут до  
1 часа 36 минут. При интернет-декларировании оформление проходит поч-
ти в четыре раза быстрее, что является его неоспоримым преимуществом.

Внедрение электронного декларирования, в том числе и через Интер-
нет, ЦТУ рассматривает как один из инструментов реализации Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных 
к государственной границе РФ. Уточним, что применение технологии уда-
ленного выпуска в таможенных органах ЦТУ началось с 1 февраля 2010 года. 
Управление уже обеспечило готовность всех подразделений Центрального 
региона принимать декларации в электронном виде.

По материалам ЦТУ
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Всего год назад нашей ком-
панией была передана первая на 
Северо-Западе ЭГТД по технологии 
ЭД-2. Сейчас наш ежемесячный де-
кларационный массив превышает  
6 тыс. ЭГТД. Напомню, что толчком 
к развитию электронного деклари-
рования товаров через Интернет 
послужило появление приказа ФТС 
России от 24.01.2008 № 52 «О вне-
дрении информационной техно-
логии представления таможенным 
органам сведений в электронной 
форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе 
с использованием международной 
ассоциации сетей Интернет».

В итоге передача электронных 
деклараций стала осуществляться 
через всемирную паутину, поэтому 
у участников ВЭД отпала необходи-
мость иметь для подключения к та-
моженным органам дорогостоящий, 
специально выделенный цифровой 
канал. Прорывом можно назвать 
появившуюся затем возможность 
подавать электронную декларацию 
в любой таможенный орган, под-
ключенный к системе электронно-
го декларирования по технологии  
ЭД-2. Важным фактором, послу-
жившим быстрому внедрению дан-
ной технологии, стало появление 
института информационных опе-
раторов. Это позволило широкому 
кругу участников ВЭД, как крупных, 
так и малых, приобщиться к совре-
менным таможенным технологиям 
без больших организационных, фи-
нансовых и временных затрат.

Ввиду создания Таможенно-
го союза, реализации Концепции 

таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, 
существенно возрастают и рас-
ширяются возможности примене-
ния технологии ЭД-2, среди них 
интернет-декларирование, а также 
предварительное информирова-
ние и предварительное деклари-
рование, а также производная от 
них – удаленный выпуск товаров и 
транспортных средств. Последняя 
из перечисленных, наряду с элек-
тронным декларированием и пред-
варительным информированием, 
представляет собой принципиаль-
но новый подход к осуществлению 
таможенного оформления и кон-
троля и является одним из самых 
перспективных направлений в дея-
тельности таможенных органов.

Приказом ФТС России от 
10.12.2009 № 2233 утвержден По-
рядок совершения должностными 
лицами таможенных органов тамо-
женных операций при деклариро-
вании и выпуске товаров и транс-
портных средств, размещаемых 
на складах временного хранения, 
расположенных в местах, прибли-
женных к государственной границе 
Российской Федерации. Отметим, 
что технология удаленного вы-
пуска предусматривает совер-
шение таможенных операций по 
таможенному оформлению во вну-
треннем таможенном органе при 
фактическом размещении товаров 
и транспортных средств на СВХ, 
расположенном вблизи границы. 
При этом декларация (ГТД) пода-

ется и оформляется во внутреннем 
таможенном органе, а фактический 
контроль осуществляется в пригра-
ничном.

Согласно приказу ФТС Рос-
сии № 2233 уполномоченное 
должностное лицо таможенного 
органа, в который подается ГТД в 
электронной форме, осуществляет 
анализ заявленных в ней сведений; 
формирует в электронном виде 
запрос информации о прибытии 
товаров в приграничный таможен-
ный орган, который подписывается 
электронно-цифровой подписью 
должностного лица, сформировав-
шего запрос; направляет запрос по 
электронным каналам связи в тамо-
женный орган, расположенный на 
приграничном СВХ. 

После сверки сведений, за-
явленных в декларации и содержа-
щихся в транспортных и коммер-
ческих документах, а также после 
проведенного (в случае необхо-
димости) таможенного контроля 
товаров должностное лицо при-
граничного таможенного органа 
по результатам сверки сведений и 
таможенного контроля направляет 
в электронном виде во внутренний 
таможенный орган формализо-
ванные документы. Завершив про-
верку декларации, должностное 
лицо внутреннего таможенного 
органа вносит в соответствующие 
поля декларации отметки, свиде-
тельствующие о выпуске товаров. 
По электронным каналам связи 
оформленная декларация направ-
ляется в приграничный таможен-
ный орган и декларанту, а товар 

может следовать непосредственно 
на склад получателя.

Применение технологии уда-
ленного выпуска в данный момент 
возможно только в отношении де-
клараций, поданных в таможенный 
орган в электронной форме по 
технологии ЭД-2. Дело в том, что 
важной и неотъемлемой частью 
данной технологии является об-
мен между участниками процесса 
информацией в электронном виде. 
При этом уточню, что приказом 
ФТС России от 18.02.2010 № 317 
утвержден перечень таможенных 
органов, осуществляющих тамо-
женное оформление и таможенный 
контроль товаров и транспортных 
средств в соответствии с приказом 
ФТС России от 10.12.2009 № 2233. 
Отметим, что технология удаленно-
го выпуска может использоваться 
только между таможенными органа-
ми, указанными в этом списке, вме-
сте с тем он постоянно расширяет-
ся. На сегодня в перечне значатся  
36 внутренних (из них 7 находятся 
в регионе деятельности СЗТУ) и  
27 приграничных (в СЗТУ – 10) та-
моженных постов.

Положения Таможенного ко-
декса Таможенного союза позволят 
расширить практику применения 
технологии удаленного выпуска 
товаров, в том числе с использо-
ванием предварительного декла-
рирования. Первая декларация с 
использованием технологии уда-
ленного выпуска в зоне ответствен-
ности СЗТУ была оформлена 7 мая 
2010 года при участии информаци-
онного оператора ООО «СЗТЛС». 
Документ выпустили на Южном та-
моженном посту Санкт-Петербург-
ской таможни, а декларируемый 
товар находился в ОТО и ТК № 2 
Выборгского таможенного поста 
Выборгской таможни. Абоненты 
ООО «СЗТЛС» уже оценили пре-
имущества технологии удаленного 
выпуска и все более активно при-
меняют ее на практике. Безуслов-
но, электронное декларирование 
товаров через Интернет и удален-
ный выпуск, как и любые новые 
технологии, требуют дальнейшего 
совершенствования. Вместе с тем 
нет никаких сомнений, что и сами 
технологии, и практика их приме-
нения будут активно внедряться и 
развиваться.

Анна ЩЕГЛОВА,
юрист ООО «СЗТЛС»,
специально для «ТН»

«Удаленка» становится ближе…
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Правительство РФ постановлением от 
29.09.2010 № 771 утвердило новые правила вво-
за на территорию РФ лекарственных средств для 
медицинского применения, за исключением по-
ставляемых в целях оказания гуманитарной по-
мощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. 
Правила не распространяются на ввоз наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, включенных в раздел 2.12 Единого переч-
ня товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами – 
участниками Таможенного союза в рамках Евра-
зийского экономического сообщества в торговле 
с третьими странами. Этот список утвержден 
решением № 19 о едином нетарифном регулиро-
вании Таможенного союза Беларуси, Казахстана 
и России и принят Межгосударственным cоветом 
Евразийского экономического сообщества от  
27 ноября 2009 года. Изменения также внесены в 
перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-
лю в РФ, который утвержден постановлением 
Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

Согласно правилам ввозить лекарственные 
средства на территорию РФ могут организации –  
производители лекарственных средств – для 
целей собственного производства лекарствен-
ных средств; организации оптовой торговли 
лекарственными средствами; иностранные раз-
работчики лекарственных средств и иностран-
ные производители лекарственных средств или 
другие юридические лица по поручению разра-
ботчика лекарственного средства – для проведе-
ния клинических исследований лекарственного 
препарата, осуществления госрегистрации ле-
карственного препарата, включения фармацев-
тической субстанции в госреестр лекарственных 
средств и контроля качества лекарственных 
средств при наличии разрешения Минздравсоц-
развития на ввоз конкретной партии лекарствен-
ных средств; научно-исследовательские органи-
зации, образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и производи-
тели лекарственных средств – для разработки, 
исследований, контроля безопасности, качества 
и эффективности лекарственных средств при 
наличии разрешения Минздравсоцразвития на 
ввоз конкретной партии лекарственных средств 
для медицинского применения; медицинские ор-
ганизации – для оказания медицинской помощи 
по жизненным показаниям конкретного пациента 
при наличии разрешения министерства.

Запрещается ввоз фальсифицированных, 
недоброкачественных или контрафактных пре-
паратов. Ввоз лекарственных средств по уста-
новленному перечню осуществляется на осно-
вании лицензии, выдаваемой Министерством 
промышленности и торговли РФ, за исключени-
ем лекарственных средств со статусом товара 
Таможенного союза. Лекарственные препараты 
для медицинского применения (как не зареги-
стрированные в РФ, так и зарегистрированные) 
могут быть ввезены на территорию РФ без ли-
цензии и разрешения Минздравсоцразвития, 
если они предназначены для личного исполь-
зования физическими лицами, прибывшими на 
территорию РФ; использования работниками 
дипломатического корпуса или представителями 
международных организаций, аккредитованных 
в РФ; лечения пассажиров и членов экипажей 
транспортных средств, поездных бригад и во-
дителей транспортных средств, прибывших на 
территорию РФ; лечения участников междуна-
родных культурных, спортивных мероприятий и 
участников международных экспедиций.

Допускается ввоз на территорию РФ кон-
кретной партии незарегистрированных лекар-
ственных средств, предназначенных для прове-
дения клинических исследований лекарственных 
препаратов, проведения экспертизы лекарствен-
ных средств в целях осуществления госрегистра-
ции лекарственных препаратов, лекарственных 
препаратов для оказания медицинской помощи 
по жизненным показаниям конкретного пациента, 
на основании разрешения, выданного Минздрав-
соцразвития. Его разрешение на ввоз незареги-
стрированных лекарственных препаратов для 
оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента оформляется 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью. Заявление о 
выдаче разрешения на ввоз конкретной партии 
незарегистрированных лекарственных средств и 
результаты принятого Минздравсоцразвития по 
нему решения подлежат регистрации в реестре, 
который ведется министерством по утверждае-
мой им форме. При ввозе незарегистрированных 
лекарственных средств на территорию РФ в та-
моженные органы представляется разрешение 
на ввоз незарегистрированных лекарственных 
средств, за исключением ввоза незарегистри-
рованных лекарственных средств на территорию 
РФ со статусом товаров Таможенного союза.

Чтобы исключить ошибки

Новый порядок ввоза лекарств на террито-
рию России – очень важный документ для участ-
ников фармрынка. Особенно тех, кто производит 
лекарства, занимается их поставками, проводит 
клинические исследования новых препаратов на 
территории нашей страны. Но не менее важно 
знать о новом порядке ввоза лекарств из-за гра-
ницы врачам и пациентам – ведь иногда в случае 
тяжелого заболевания возникает необходимость 
применения новейших препаратов, еще не заре-
гистрированных (то есть не разрешенных к обра-

щению) в России. В таких случаях нередко заботу 
о приобретении лекарства за рубежом и его вво-
зе в страну берут на себя родственники больного 
или благотворительные организации.

Нынешний документ, в отличие от преж-
него порядка, разрешает ввозить незареги-
стрированные лекарства для индивидуального 
применения у тяжело больных пациентов и ме-
дицинским организациям. Обязательное усло-
вие - наличие жизненных показаний у больного. 
То есть речь идет о ситуациях, когда все доступ-
ные в России лекарства помочь не могут и оста-
ется надежда только на новейшие зарубежные 
разработки, еще не выведенные на российский 
рынок. Чтобы ввезти препарат, медучреждению 
или другой организации, через которую плани-
руется ввоз, необходимо получить разрешение 
Минздравсоцразвития. В нынешнем году про-
цедура его получения несколько упростилась 
– благодаря тому, что начал действовать портал 
государственных услуг, и это нашло отраже-
ние в новых правилах. Заявку в министерство 
теперь можно прислать по электронной почте 
через этот портал и таким же образом получить 
ответ. Причем в документе указан срок для от-
вета – 5 дней.

Что касается личной инициативы граждан, 
новый порядок прописывает, в каких именно 
случаях как зарегистрированные в России, так 
и не прошедшие регистрацию лекарства можно 
привезти в страну. Естественно, и в этом слу-
чае ни о каких продажах речи не идет – ввезти 
можно только препараты, предназначенные 
для индивидуального лечения самих граждан, 
пересекающих границу. Также беспрепятственно 
могут провезти через границу необходимые ле-
карства работники дипкорпуса и международных 
организаций, аккредитованных в нашей стране, 
участники международных культурных и спор-
тивных мероприятий и экспедиций. При этом в 
министерстве предупреждают: когда речь идет о 
ввозе и применении лекарственных препаратов, 
не зарегистрированных на территории России, 
вся ответственность за возможные нежелатель-
ные последствия лечения ложатся на самого 
больного или, в случае его недееспособности,  
на родственников.

Изменения в порядке для бизнес-поставок 
(будь то закупка лекарств у зарубежных произ-
водителей для продажи в нашей стране, ввоз 
партии какого-либо препарата для проведения 
клинических испытаний или научно-исследо-
вательской работы и так далее) связаны с из-
менением законодательства по фармрынку и 
образованием Таможенного союза. Напомним, 
что с сентября вступил в силу обновленный закон 
об обращении лекарственных средств, который 
ввел обязательную регистрацию предельной от-
пускной цены на лекарства из перечня жизненно 
необходимых и важнейших. Соответственно, 
потребовалось скорректировать перечень до-
кументов, которые необходимо представить 
для получения лицензии на ввоз лекарственных 
средств с различными целями.

Инга ЕГОРОВА

У лекарств все по-новому
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В столичном регионе с 5 ок-
тября начала работать Московская 
областная таможня. Согласно при-
казу ФТС России от 22.09.2010  
№ 1758 регионом деятельности 
новой структуры, которая разме-
стится в Зеленограде, определены 
и Москва, и Московская область. 
При этом, судя по информации ФТС 
России, сначала новая таможня за-
работает лишь на бумаге. Как сооб-
щила служба, штатная численность 
и структура таможни, а также коли-
чество и расположение мест тамо-
женного оформления будут опреде-
лены дополнительно. Главное, для 
чего создается новая структура, –  
объединение. В нее в будущем 
вольются все три действующие в 
Подмосковье таможни – Зелено-
градская, Ногинская и Щелковская. 
В их подчинении сейчас находится  
42 таможенных поста.

Новая таможня будет зани-
маться оформлением основной 
массы грузов, поступающих в Мо-
сковский регион. Таможенные по-
сты, которые останутся непосред-
ственно в столице, сосредоточатся 

на оформлении почтовых отправле-
ний, дипломатических и некоторых 
других грузов. Сейчас на террито-
рии Подмосковья действуют три та-
можни (Зеленоградская, Ногинская 
и Щелковская), подчиненные им 
42 таможенных поста и 11 отделов 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля, контролирую-
щие работу 84 складов временного 
хранения и 17 таможенных складов. 
Как уже отмечалось, в настоящее 
время рассматриваются предложе-
ния по реорганизации этих таможен 
и присоединении их к Московской 
областной таможне. Вскоре будут 
определены ее штатная числен-
ность и структура, а также количе-
ство и расположение мест тамо-
женного оформления.

Реорганизация, уже доста-
вившая немало хлопот столичным 
участникам внешней торговли, 
происходит в рамках переноса та-
моженного оформления в пригра-
ничные районы России. Эксперты 
считают, что ранее выдавленный 
из Москвы таможенный бизнес в 
Подмосковье долго не задержится. 

Главное, о чем придется сейчас га-
дать участникам столичного тамо-
женного бизнеса, какие посты вой-
дут в состав областной таможни, а 
какие будут упразднены. То, что их 
число, как и количество мест рас-
таможки, на территории области 
вскоре резко сократится, сомнений 
ни у кого не вызывает.

Напомним, что в свое время в 
рамках реализуемой ФТС России с 
2008 года Концепции приближения 
таможенного оформления к госгра-
нице таможенники осуществили 
вывод из крупных городов мест 
растаможки грузов, доставляемых 
автотранспортом. На сегодня этот 
процесс уже завершен в Москве и 
Санкт-Петербурге. С марта 2009 
года в столице вместо четырех та-
можен действует одна, в которую 
входят пять узкоспециализирован-
ных постов – в частности, железно-
дорожный, почтовый и пост завода 
«Автофрамос». Оформление боль-
шинства товаров переместилось 
в Московскую область, однако, по 
замыслу ФТС России, и там оно на-
долго не задержится.

Ряд специалистов считают, что 
теперь компаниям придется актив-
нее переводить свои логистические 
потоки ближе к границе, а в новой 
структуре найдется место лишь для 
порядка 15 специализированных 
постов, оформляющих так называе-
мый список 18 товаров – скоропор-
тящиеся продукты, лекарства, куль-
турные ценности, энергоносители, 
экспресс-грузы и другие. Пока ин-
формации о том, когда произойдут 
изменения, у бизнеса нет. Участни-
ки ВЭД опасаются, что они узнают 
о них в последний момент, как уже 
неоднократно происходило.

Сергей ПАШКОВ

В столице опять перемены
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Теперь работаем 
через Интернет

В настоящее время все таможенные посты в России готовы прини-
мать декларации по Интернету. Об этом недавно объявила ФТС России. 
Теперь, заполнив декларацию на компьютере, можно сэкономить время на 
границе, минуя большое количество формальностей. Конечно, наличие до-
ступа в глобальную сеть обязательно, но, кроме этого, необходимо завести 
на таможенном ресурсе личный кабинет. В опытную эксплуатацию введен 
портал «Электронное представление сведений».

Он предназначен для предоставления сведений в электронном виде о 
товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной грани-
цы России с целью использования данной предварительной информации 
при таможенном оформлении и контроле. В большей степени электронная 
декларация адресована тем, у кого бизнес связан с пересечением границы. 
Однако и те, кто решил поехать в путешествие в Европу на своей машине, 
тоже могут воспользоваться таможенным порталом, если есть что декла-
рировать.

Зайдя на него, по ссылке можно найти подробную инструкцию по за-
полнению декларации. Для начала следует зарегистрироваться в разделе 
«личный кабинет», потом, запомнив свой логин и пароль, пользоваться ими 
в дальнейшем. Получив доступ в «личный кабинет», необходимо запол-
нить форму предварительного уведомления, указав основные сведения о 
товарах и транспортных средствах. После чего следует зарегистрировать 
уведомление и получить уникальный идентификационный номер. При этом 
таможенники рекомендуют при международной перевозке железнодорож-
ным транспортом передавать информацию не позднее 2 часов до прибытия 
в пункт пропуска; если доставка осуществляется автомобильным транспор-
том – за 1 час. Инспектору на посту у границы следует показать уникальный 
номер предварительного уведомления и те товары, которые внесены в де-
кларацию. В ФТС России обещают, что при отсутствии расхождений данных 
в электронной декларации с тем, что провозишь через границу, процесс 
таможенного оформления займет не более 15 минут.

Переход на интернет-декларирование в большой степени зависит от 
участников ВЭД, от их заинтересованности в использовании работы новых 
информационных технологий. В настоящее время отмечается рост интере-
са бизнес-сообщества к применению технологий таможенного контроля, 
основанных на электронном представлении таможенным органам докумен-
тов и сведений. Сейчас более 21% участников ВЭД используют интернет-
декларирование. Перечень таможенных органов, имеющих достаточную 
техническую оснащенность для применения электронной формы деклари-
рования, публикуется на официальном сайте ФТС России.

По материалам ФТС России

Пунктам выдадут 
паспорта

Правительство РФ постановлением от 24.09.2010 № 757 утвердило 
формы паспортов морского, речного (озерного), воздушного, автомобильно-
го, железнодорожного, пешеходного и смешанного пунктов пропуска через 
государственную границу РФ. Их заполнение организуется руководителем 
администрации данного пункта пропуска и руководителями подразделений 
органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарно-
го, карантинного фитосанитарного, транспортного и других видов контроля, 
осуществляющих деятельность в пункте пропуска в пределах их компетенции.

Паспорт пункта пропуска через государственную границу РФ утверж-
дается совместным решением руководителей контрольных органов и руко-
водителя администрации пункта пропуска через государственную границу 
РФ. Копии указанного документа в пятидневный срок после его утверждения 
направляются в Федеральное агентство по обустройству государственной 
границы РФ и федеральные органы исполнительной власти, осуществляю-
щие контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ. Кроме того, копии па-
спорта, в зависимости от классификации пунктов пропуска по виду междуна-
родного сообщения, направляются в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по управлению госимуществом в сфере 
морского, речного, воздушного, железнодорожного и автомобильного транс-
порта. В случае изменения характеристик пункта пропуска, влияющих на его 
пропускную способность, утверждается новый паспорт данного объекта.

Александр ЕГОРОВ

Только по безналу
Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения об основаниях, 

условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин в рамках 
территории Таможенного союза. Документом определены порядок подачи 
и рассмотрения заявлений о предоставлении отсрочки от уплаты таможен-
ных пошлин, а также основания для этого, порядок начисления процентов за 
отсрочку и механизм разрешения споров. Сторонами соглашения, подписа-
ние которого было обусловлено необходимостью формирования правовой 
базы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, являются Россия, Беларусь и 
Казахстан.

При этом следует отметить, что на сегодня в РФ уплата таможенных 
пошлин может осуществляться только по безналу. По этому поводу ФТС 
России разъяснила, что действующим Таможенным кодексом Таможенно-
го союза (ТК ТС) предусмотрена уплата таможенным органам сборов за 
осуществление ими действий, связанных с таможенным оформлением то-
варов, а также административных штрафов по ставкам и в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством. При этом таможенные ор-
ганы России требуют уплаты суммы таможенного сбора непосредственно 
предприятием-нерезидентом по безналичному расчету, оплата от предста-
вителя перевозчика (водителя) наличными через кассу не принимается.

Согласно гражданскому законодательству расчеты в РФ могут осу-
ществляться в наличном и безналичном порядке. Безналичные расчеты 
физическими лицами осуществляются в соответствии с Положением о 
порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 
Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П, через 
кредитные организации (филиалы), имеющие соответствующую лицензию. 
Однако, как сообщила ФТС России, действующими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими осуществление безналичных и налич-
ных расчетов, не предусмотрена возможность перечисления физическим 
лицом наличных средств по поручению другого юридического лица. То есть 
если плательщиком таможенных пошлин (например, за таможенное со-
провождение) является юридическое лицо или частный предприниматель, 
уплата таможенных пошлин может осуществляться только путем безналич-
ного перечисления через филиалы банков. Служба все заинтересованные 
лица просит принять во внимание вышеизложенную информацию при пла-
нировании перевозок по территории Российской Федерации.

По материалам ФТС России
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       Таможенное оформление и
      экспедирование во всех
     регионах РФ от Калининграда
    до Владивостока

   Собственные СВХ

  Электронное декларирование

 Более 15 лет на рынке
таможенных услуг

В День таможенника России обращаемся к 
истории службы, вспоминаем о ее наиболее ува-
жаемой части – ветеранах. У таможенного дела на 
Руси давняя и славная традиция. В рамках государ-
ственного централизованного управления служба 
действует с начала XIX века. Уже тогда важную роль 
отводили социальной заботе о ее служащих, под-
черкивали роль ветеранов. Тому масса примеров: 
с 4 ноября 1817 года в пользу увечных с таможен-
ных доходов стали собирать 10%, в сентябре 1819 
года в Евпаторийской таможне открыли казармы 
для инвалидов и корабельных досмотрщиков. Цир-
куляры ведомства предусматривали предоставле-
ние должностей увечным и раненым нижним чинам 
(1905 год); сохранение половины содержания се-
мейным вольнонаемным служащим, призванным 
на действительную военную службу (1905); назна-
чение и уплату пенсий досмотрщикам, находящим-
ся в плену (1915); выдачу содержания служащим, 
оставшимся на занятой неприятелем территории 
(1916). С 1811-го по 1916 год этим вопросом ве-
дали директора Министерства финансов, затем –   
начальники Департамента таможенных сборов.

Хотя в царской России таможенное ве-
домство вело социальную работу в интересах 
служащих, а коммерсанты оказывали помощь 
нуждающимся, свидетельств о наличии благо-

творительных общественных организаций для 
таможенников нет. Так было до середины 1990-х 
годов, когда как элемент института гражданско-
го общества в сфере благотворительности по-
явилась новая общественная организация – Все-
российский Союз ветеранов таможенной службы 
(С.В.Т.С.). Он выступил с интересными инициа-
тивами, которые получили успешное развитие.

Важную роль в сплочении ветеранов служ-
бы играют региональные отделения Союза, дей-
ствующие при каждом таможенном органе. Они 
активно участвуют в жизни коллективов, умело 
используют и направляют потенциал ветеранов 
на решение задач, стоящих перед молодыми кол-
легами. Наши организации сильны лидерами и 
поддержкой от руководства таможен. На Северо-
Западе региональный Совет ветеранов таможен-
ной службы, который возглавляет генерал-майор 
таможенной службы Владимир Никитович По-
бирухин, объединяет почти 2000 человек, из них 
46% – действующие сотрудники. Такой состав по-
зволяет организации быть востребованной, поло-
жительно влиять на состояние дел в коллективах.

Ветераны делами доказывают свою роль 
и значимость в работе по патриотическому вос-
питанию молодежи, возрождению и сохранению 
традиций таможенной службы. Всегда отзывчивы 

и энергичны Н.А. Купцова, Б.П. Блохин, А.М. Карпу-
нов, Г.Н. Кудряшова, А.П. Пахомов, С.А. Панфилов, 
С.Ю. Авдуевский, А.Ф. Боровиков, Е.М. Коровкин, 
Ю.А. Гарник, Л.А. Этлис, Н.П. Флегонтов, В.Ф. Ива-
нов, А.М. Пучков, В.Г. Еременко, И.А. Красуленко, 
Л.П. Кулакова, А.И. Мисник, А.И. Уткин, В.Н. Игна-
тьев, А.Н. Белоногов, А.Ю. Воробьев, А.В. Козлов, 
С.А. Русак, Т.А. Васюнцова, Л.Е. Тынтарев и другие 
коллеги. Нами уже реализовано много дел, а сде-
лать предстоит еще больше. Пользуясь случаем, 
желаю всем крепкого здоровья, удачи и благопо-
лучия. Со своей стороны постараемся сделать все 
возможное, чтобы поддержка ветеранов и членов 
их семей продолжалась.

Особую признательность высказываю По-
четному таможеннику России Валерию Григо-
рьевичу Еременко. Он многое делает в интересах 
ветеранов, для формирования и использования 
благотворительных возможностей. 20 октября 
этому прекрасному человеку исполняется 60 лет. 
Северо-Западный региональный Совет ветера-
нов таможенной службы желает ему крепкого 
здоровья, удачи и активности на многие годы.

С праздником, дорогие друзья! Любите та-
моженное дело возвышенно и трепетно, на благо 
развития таможенной службы России.

Юрий ИВАНОВ,
заместитель председателя Северо- 

Западного регионального Совета ветеранов 
таможенной службы

Всегда остваться в строю!
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Одним из значимых событий, 
произошедших недавно в транс-
портной сфере города на Неве, 
стало начало деятельности первой 
очереди нового таможенно-тер-
минального логистического ком-
плекса (ТТЛК). Он является первым 
реализованным на практике объ-
ектом Белоостровской логистиче-
ской зоны, которая располагается 
в стратегически важном месте – 
вблизи основных транспортных ма-
гистралей, прежде всего Кольцевой 
автодороги (КАД) и международной 
трассы Е-18 «Скандинавия».

Старт работе объекта был дан 
16 августа сего года, когда начал 
действовать приказ ФТС России от 
02.08.2010 № 1439. В соответствии 
с ним был открыт отдел таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля (ОТО и ТК) № 2 недавно 
созданного Янинского таможенного 
поста Санкт-Петербургской тамож-
ни. В документе говорилось, что он 
расположится по адресу: 197730, 
Санкт-Петербург, Курортный район, 
п. Белоостров, Новое шоссе, дом 
53, литера А, на терминале класса 
«А», принадлежащем ООО «Север-
ные ворота». В связи с этим в ре-
гион деятельности Янинского тамо-
женного поста включили Курортный 
район, который ранее входил в зону 
ответственности Шушарского тамо-
женного поста той же таможни.

«Мы долго ждали наступле-
ния этого важного для коллектива 
дня, когда наконец-то свершилось 
столь знаменательное событие –  
в эксплуатацию введен построен-
ный по самым современным требо-
ваниям, технически совершенный 
таможенно-терминальный логисти-
ческий комплекс. Он ориентирован 
на годовой грузооборот почти в  

700 тыс. тонн, – отметил генераль-
ный директор ООО «Северные во-
рота» Дмитрий Губанов. – Начало 
процессу было положено более 
семи лет назад, когда в свет вы-
шло распоряжение администрации 
Санкт-Петербурга от 05.05.2003 
№ 948, разрешившее проектиро-
вание и строительство терминала. 
На сегодня он включен в качестве 
составной части в Концепцию раз-
вития терминально-складской ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга, 
утвержденной 29 апреля 2008 года. 
Свою работу, так сказать в опытно-
тестовом режиме, ТТЛК начал в чет-
вертом квартале прошлого года. Его 
главной целью является содействие 
созданию условий для ускорения 
экономического роста региона, 
развитию на его территории меж-
дународной торговли. Для этого на 
Северо-Западе России необходимо 
развивать такую транспортно-логи-
стическую инфраструктуру, которая 
будет ориентирована на обеспече-
ние ускоренного прохождения че-
рез границу, поступающих в Россию 
экспортно-импортных грузов».

Приступая к проектированию 
объекта, под который отведен уча-
сток площадью 6,78 га, компания 
сразу взяла ориентир на создание 
современного, высокотехнологич-
ного терминала, имеющего все 
необходимые условия работы, пи-
тания и отдыха должностных лиц 
таможенного органа, персонала 
фирмы и, безусловно, для клиентов 
– таможенных брокеров, сотруд-
ников транспортно-логистических 
компаний, которые будут обра-
батывать переваливаемые здесь 
внешнеторговые грузы. Здесь даже 
соблюдены требования по созда-
нию доступной среды обитания для 

лиц с ограниченными физическими 
возможностями. При этом был учтен 
передовой отечественный и за-
рубежный опыт возведения анало-
гичных комплексов. На сегодня уже 
введена открытая складская пло-
щадка площадью 4,2 га, 5 тыс. кв. м 
крытых складов с высотой модулей 
в 12 м. Для удобства обработки по-
ступающих автотранспортом гру-
зов построен специальный пандус с  
12 перегрузочными портами. На 
площадке для стоянки и оформления 
могут одновременно разместиться 
180 большегрузных автомобилей, 
под парковку легкового транспорта 
перед административно-бытовым 
зданием отведен участок площадью 
в 1,1 га. Учитывая, что основной 
направленностью ТТЛК является 
обработка внешнеторговых грузов, 
здесь досконально соблюдены все 
технические требования, которые 
таможенные органы предъявляют к 
складам временного хранения, где 
проходят таможенные процедуры 
экспортно-импортные товары.

«По результатам двух месяцев 
работы еще рано давать серьезные 
оценки работе объекта, его служб, 
сторонних организаций и клиентов, 
– убежден Дмитрий Губанов. – Все 
еще только начинается, мы пока 

сами по большому счету не знаем 
своих реальных возможностей, 
поскольку опираемся лишь на рас-
четные данные. Однако уже можем 
смело говорить о том, что наш ТТЛК 
отвечает самым высоким, в том 
числе и международным, требова-
ниям, предъявляемым к объектам 
такого класса. Наши службы уже 
готовы в круглосуточном режиме 
принимать и обрабатывать прак-
тически максимально допустимое 
по проекту количество автотран-
спортных средств, а это порядка 
100-150 машин, и существенные 
объемы внешнеторговых грузов.  
К сожалению, у нас пока распола-
гается лишь ОТО и ТК таможенного 
поста, который ограничен по штат-
ной численности должностных лиц. 
Поэтому мы еще не можем активно 
заниматься расширением круга 
клиентов, поскольку не в полной 
мере можем всем без исключения 
гарантировать быстрое прохож-
дение таможенных процедур. Мы 
рассчитываем, что со временем 
сможем результатами своей де-
ятельности доказать, что ТТЛК 
«Северные ворота» в состоянии 
решать самые масштабные задачи, 
и тогда таможенные органы сочтут 
возможным существенно увели-
чить свое присутствие на объекте. 
Убежден, что от этого выиграют 
все участники процесса».

При этом в компании не на-
мерены останавливаться на до-
стигнутом и собираются ввести в 
строй вторую очередь объекта. Она 
позволит начать работу с грузами, 
следующими по железной дороге, 
так как рядом проходят подъезд-
ные пути ЗАО «Гортоп» от станции 
общего пользования Белоостров. 
После завершения строительства 
Западного скоростного диаметра 
компания планирует приступить к 
работе в режиме «сухого порта» с 
доставляемыми морем грузами.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

«Северные ворота» распахнулись
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С вступлением России в Таможенный союз 
(ТС) особо зазвучала тема ввоза импортного 
технологического оборудования, без которо-
го невозможно перевооружение предприятий 
и создание современных производств. Чтобы 
модернизация экономики за счет технического 
перевооружения происходила интенсивнее, не-
обходимо улучшать инвестиционный климат в 
стране, чему и призван способствовать ТС. Каж-
дое входящее в него государство постарается 
именно у себя создать наиболее благоприятный 
инвестиционный климат. Одним из важных фак-
торов, влияющих на достижение данной цели, 
является таможенное регулирование, в том чис-
ле ставки таможенных платежей, существующие 
льготы по их уплате, а также качество таможенно-
го администрирования.

Сколько платить таможне

В отношении ставок ввозных таможенных по-
шлин нынешнюю ситуацию для импортеров мож-
но в целом оценить позитивно. Так, еще в марте 
2006 года на многие виды технологического обо-
рудования Россия отменила ввозные таможенные 
пошлины. Сначала нулевые ставки ввели сроком 
на 9 месяцев, а затем – на постоянной основе. Со 
временем список товарных позиций расширялся. 
Партнеры по ТС в этом плане не только не отста-
вали, но в чем-то и опережали. В итоге в Едином 
таможенном тарифе Таможенного союза (ЕТТ ТС) 
ввозные пошлины установлены лишь для неболь-
шого количества товарных позиций, в которых 
классифицируется промышленное оборудова-
ние. В основном это не основное оборудование 
для крупных производств, а вспомогательное 
– котлы, турбины, силовые установки, холодиль-
ное оборудование, некоторые виды подъемного 
оборудования, некоторые типы электродвигате-
лей, трансформаторы, трубопроводная арматура, 
а также ряд самоходных машин.

Единственная отрасль промышленности, 
оборудование для которой традиционно обла-
гается таможенной пошлиной по ставке 10%, –  
металлообработка, и главным образом это ме-
таллорежущие станки. Дело в том, что в России 
и Беларуси есть много станкостроительных 
предприятий, специализирующихся в данной 
области, и их интересы необходимо защитить. 
Отмечу, что с принятием ЕТТ ТС по инициати-
ве Беларуси список металлообрабатывающего 
оборудования, облагаемого ввозной пошлиной, 
даже расширился. Практически все его позиции 
включены в перечень чувствительных товаров, по 
которым решение об изменении ставки пошлины 
Комиссия Таможенного союза (КТС) принимает 
консенсусом – только с согласия трех сторон. 
Такая мера понятна, но, по оценкам экспертов, 
парк металлообрабатывающего оборудования в 
РФ нуждается в серьезном и скорейшем обнов-
лении, а российские и белорусские станкострои-
тели по многим позициям пока не могут достойно 
конкурировать с ведущими производителями из 
Италии, Германии, Южной Кореи, Китая и Япо-
нии, а также обеспечить необходимые объемы 

производства. Полагаю, что при сохранении по-
шлины в 10% должна быть возможность ввоза 
данного типа техники с предоставлением льгот 
по уплате таможенных платежей.

Отмечу интересную деталь – на запчасти 
для всего металлообрабатывающего оборудо-
вания пошлина 0%. Вероятно, это сделано в ин-
тересах отечественных станкостроителей, кото-
рые, по всей видимости, при производстве своих 
машин используют импортные комплектующие. 
Вместе с тем, на мой взгляд, в случае ввоза круп-
ногабаритного металлообрабатывающего обо-
рудования, поставка которого осуществляется 
поэтапно, нулевая ставка пошлины на его части 
при грамотном подходе позволяет оптимизиро-
вать таможенные платежи.

Как известно, при импорте технологическо-
го оборудования помимо ввозной таможенной 
пошлины подлежит уплате и налог на добавлен-
ную стоимость (НДС). Установление его ставок, 
изменение порядка и сроков уплаты отнесено к 
компетенции национального законодательства 
стран – участниц ТС. В России базовая ставка 
НДС, в том числе применяемая и при ввозе обо-
рудования, – 18%. В Беларуси с 1 января 2010 
года она увеличена до 20%, а в Казахстане с на-
чала 2009 года составляет лишь 12%.

Все понимают, что при соблюдении ряда 
условий НДС, уплаченный при таможенном 
оформлении, впоследствии без проблем предъ-
является к вычету. Однако в случае с дорогостоя-
щим промышленным оборудованием уплата НДС 
требует отвлечения немалых средств, которые 
могли бы быть направлены на инвестиции. По-
этому НДС – это бремя. Облегчить его позволяет 
постановление Правительства РФ от 30.04.2009 
№ 372, изданное в развитие соответствующей 
нормы Налогового кодекса РФ. Им утвержден 
перечень технологического оборудования, ана-
логи которого у нас не производятся и поэтому 
не подлежат обложению НДС при ввозе на тер-
риторию России. В этом случае освобождение 
от НДС не накладывает на импортера никаких 
дополнительных обязательств или ограничений 

по пользованию или распоряжению оборудова-
нием. Однако перечень подпадающей под эту 
льготу техники пока очень узок. В нем менее 
двух сотен кодов ТН ВЭД, охватываемых пятью-
десятью товарными позициями ТН ВЭД ТС. При 
этом более 20% списка – специализированное 
оборудование для медицинской промышленно-
сти, гражданской авиации и судостроения; еще  
20% – машины для текстильной промышлен-
ности. Неплохо представлена полиграфическая 
техника и оборудование для пищевой промыш-
ленности (в основном для производства напит-
ков), слабее – агрегаты для деревообрабатыва-
ющей, целлюлозно-бумажной промышленности, 
металлообработки, хотя многие из них востребо-
ваны, уникальны и в России не производятся. 

Напомню, что указанным постановлением 
Минпромторгу поручено совместно с ФТС Рос-
сии проводить анализ и предлагать изменения в 
перечень, что они и делали. При этом 10 позиций 
общей направленности, например машины литей-
ные для литья металлов под давлением, из него 
исключили. Относительно дополнений тенденция 
такова, что они носят адресный характер и пред-
назначены для конкретных контрактов, поэтому 
другие этой льготой не смогут воспользоваться. 
Как пример адресной позиции назову пятикле-
тьевой стан холодной прокатки, совмещенный с 
травильным агрегатом. Сейчас в перечне подоб-
ных позиций уже почти 10%. Несколько смущает, 
что процедура попадания в него оборудования 
непрозрачна, непонятно, по каким критериям 
принимаются решения, куда и с какими докумен-
тами может обратиться импортер, или это должен 
сделать производитель оборудования, чтобы до-
казать, что его оборудование не имеет аналогов в 
РФ и должно быть включено в список.

Замечу, в статье 150 Налогового кодекса 
РФ (НК РФ) и в названии перечня упоминается, 
что от НДС освобождаются также комплектую-
щие и запасные части к оборудованию. Однако с 
практической точки зрения не очень понятно, как 
это работает при их отдельной поставке. Ведь 
согласно правилам классификации они должны 
декларироваться с другими кодами ТН ВЭД, не 
включенными в перечень. Никаких разъяснений 
по данному поводу нет, поэтому пока в отноше-
нии запасных частей эта льгота носит чисто де-
кларативный характер и не имеет практического 
применения.

Что у соседей?

Говоря о партнерах по ТС, отмечу, что у Ка-
захстана тоже есть статья в Налоговом кодексе 
и изданное в ее развитие правительственное 
постановление, позволяющее при ввозе обору-
дования, включенного в соответствующий пере-
чень, уплачивать НДС методом зачета – факти-
чески это то же самое освобождение. В отличие 
от нас данным постановлением утверждены и 
правила формирования перечня, который у со-
седей гораздо шире, при этом существует ис-
черпывающий список документов и сведений, 
которые должно предоставить заинтересованное 

Инвестору стоит задуматься о будущем
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лицо. Однако в отличие от России в Казахстане 
установлены ограничения по пользованию и рас-
поряжению освобожденными от НДС товарами: 
импортеры имеют право использовать их только 
для собственных нужд.

В законодательстве Беларуси нет поло-
жений по подобному освобождению от НДС, но 
есть декрет президента от 13.06.2001 № 16. Он 
позволяет предоставлять рассрочку по уплате 
НДС сроком на год в отношении технологиче-
ского оборудования и его запасных частей, если 
они ввозятся по ставке таможенной пошлины 0%. 
При этом не взимаются проценты и не требуется 
обеспечение уплаты, нет никаких ограничений и 
по дальнейшему пользованию и распоряжению 
такой техникой. Поскольку ставки ввозных тамо-
женных пошлин едины для всех участников ТС, 
говоря об уровне налогообложения при импорте 

технологического оборудования на территорию 
Союза, можно сделать вывод, что в этом отноше-
нии предпочтительнее выглядит Казахстан, где, 
как уже отмечалось, ставка НДС 12% и можно 
воспользоваться освобождением от НДС в отно-
шении большей номенклатуры промышленного 
оборудования, хотя и с условием его целевого 
использования.

В уставный капитал

Помимо установленного базового уровня 
налогообложения при принятии решения о ввозе 
технологического оборудования инвестор дол-
жен учитывать и специальные льготы по уплате 
ввозной таможенной пошлины, направленные на 
стимулирование инвестиционной деятельности, 
а также условия их предоставления. С началом 
функционирования ТС указанные льготы могут 
предоставляться исключительно на основа-
нии решения Комиссии Таможенного союза от 
27.11.2009 № 130 и трехстороннего соглашения 
от 25.01.2008 «О едином таможенно-тарифном 
регулировании». Оно допускает предоставление 
тарифных льгот при ввозе товаров в качестве 
вклада иностранного учредителя в уставный 
капитал, а решение расширяет рамки льготы. 
Из него следует, что учредитель необязательно 
должен быть иностранным. Определение поряд-
ка предоставления льготы при вкладе в уставный 
капитал – прерогатива национальных законода-
тельств, входящих в ТС государств.

Напомню, что в России льготы при ввозе 
имущества в качестве вклада иностранного инве-
стора в уставный капитал существуют с 1996 года, 
с принятием постановления Правительства РФ  
№ 883 в развитие соответствующей нормы зако-
на о таможенном тарифе 1993 года. Почти 10 лет 
ввоз технологического оборудования в устав-
ный капитал был весьма популярной формой 
инвестиционной деятельности для получения 
освобождения от уплаты таможенных платежей. 
Условием предоставления льгот являлось целе 
вое использование оборудования. Его запреща-
лось отчуждать в течение неопределенного срока. 
Льготы также были по уплате ввозной таможенной 
пошлины и НДС. С 2001 года по НДС они действо-
вали только в отношении технологического обору-
дования, включенного в перечень, утвержденный 
приказом № 131 тогда еще Государственного 

таможенного комитета (ГТК). Он был достаточно 
широким. Однако в 2003 году появилось рас-
поряжение ГТК России № 375-Р, и для получения 
освобождения от НДС при ввозе дорогостоящего 
оборудования стало необходимо иметь положи-
тельное заключение ГТК России.

Это стало, наверное, первым серьезным 
шагом по усложнению процедуры получения 
льгот при ввозе в уставный капитал. Дальше –  
больше. В 2005-2006 годах таможня буквально 
объявила войну данной льготе. Причиной стали 
результаты проверок целевого использования 
ранее ввезенного оборудования, которые, по 
сведениям таможенной службы, были весьма 
неутешительные. ФТС России рекомендовала 
таможенным органам взимать обеспечение та-
моженных платежей при предоставлении льгот и 
ввела новую процедуру их подтверждения. Уже 
после таможенного оформления таможни ста-
ли направлять документы в ФТС России. Сроки 
подтверждения и возврата обеспечения были, 
конечно, весьма затянуты. Также неожиданно для 
бизнеса изменились требования к содержанию 
учредительных документов. Формулировки, ко-
торые раньше признавались правильными, при 
неизменности гражданского законодательства 
в данной области, стали трактоваться иначе. Как 
результат, появилось много отказов в предостав-
лении льгот и возврате обеспечения. В итоге 
импортеры практически перестали пользоваться 
льготами по уплате таможенных платежей при 
ввозе в уставный капитал.

Кроме того, из-за изменений в НК РФ и при-
нятия упоминавшегося постановления № 372 
с 1 июля 2009 года при ввозе оборудования в 
уставный капитал были упразднены и льготы по 
НДС. Учитывая, что ставка ввозной таможенной 
пошлины на большинство видов технологиче-
ского оборудования давно равна 0%, а в осталь-
ных случаях обеспечение уплаты таможенных 
платежей и прочие сложности никто не отменял 
(наоборот, в силу вступил приказ ФТС России от 
12.07.2010 № 1315, обязывающий взимать обе-
спечение), сейчас у инвесторов в производство 
интерес к этой льготе отсутствует и практическо-
го применения она почти не имеет. Однако есть 
любопытное обстоятельство. В ТК ТС появилась 
новелла, представляющая некий интерес для 
предприятий, ранее воспользовавшихся льго-
тами при ввозе в уставный капитал. Пришла она 
из Таможенного кодекса Беларуси. Если раньше 
ограничения по пользованию и распоряжению 
товарами, ввезенными в уставный капитал, были 
бессрочными, то по ТК ТС обязанность по упла-
те таможенных платежей в отношении товаров, 
ввезенных с предоставлением льгот по уплате 
таможенных платежей, прекращается по истече-
нии 5 лет со дня их выпуска, если национальным 
законодательством иной срок не предусмотрен.

Нашим законодательством он не предусмо-
трен, по логике получается, что ранее ввезенное 
в уставный капитал оборудование, с момента вы-
пуска которого прошло 5 лет, с 1 июля 2010 года 
уже не является условно выпущенным. Значит, 
теперь собственник может распоряжаться им 
как хочет. Однако, когда мы решили уточнить по-
рядок реализации данной нормы, то выяснили, 
что имеется письмо ФТС России от 12.08.2010  
№ 05-13/39454, отражающее позицию ФТС по 
данному вопросу. Из него следует, что по отно-
шению к ранее ввезенному оборудованию данная 
норма начнет действовать лишь через 5 лет по-
сле вступления в силу ТК ТС. С нашей точки зре-
ния, это противоречит переходным положениям, 
предусмотренным кодексом. Мы сожалеем, что 
норма, облегчающая положение участников ВЭД 
и прямо предусмотренная законодательством, 
скорее всего, еще 5 лет останется лишь на бума-
ге, если по этому вопросу не будет соответству-
ющих судебных решений.

Хорошо, где нас нет

В Беларуси тоже есть льгота по уплате та-
моженных платежей при ввозе технологического 
оборудования в уставный капитал. Причем в этом 
плане законодательство Беларуси, в отличие от 
российского, активно совершенствуется. Так, 
освобождение от уплаты ввозной таможенной 
пошлины и НДС уже предоставляется не только 
коммерческим организациям с иностранными 
инвестициями, но и без таковых. Кстати, именно 
Беларусь инициировала принятие аналогичной 
нормы Комиссией Таможенного союза в реше-
нии «О едином таможенно-тарифном регулиро-
вании». Кроме того, упрощен порядок отнесения 
товаров к технологическому оборудованию. Если 
до 1 января 2010 года работа была возложена на 
исполнительные комитеты, то сейчас примене-
ние льгот осуществляется просто на основании 
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кода ТН ВЭД ТС. Важной отличительной чертой 
предоставления льгот при ввозе в уставный 
фонд в Беларуси является то, что они могут при-
меняться только при условии осуществления 
предприятием производственной деятельности 
в сельской местности или в населенных пунктах 
численностью до 50 тыс. человек. Еще одна 
особенность – ограничения по распоряжению 
и пользованию товарами, ввезенными с предо-
ставлением льгот в качестве вклада в уставный 
фонд, действуют лишь в течение 3 лет с момента 
таможенного оформления.

В Казахстане льгота, которой до 1 июля 2010 
года инвесторы могли пользоваться при ввозе 
технологического оборудования, имеется в за-
конодательстве в несколько ином формате. В со-
ответствии с принятым в 2003 году законом об 
инвестициях она может предоставляться только по 
ввозной таможенной пошлине и лишь в отношении 
технологического оборудования и комплектующих 
к нему, предназначенных для реализации инве-
стиционного проекта. Условием предоставления 
льготы является соответствие инвестиционного 
проекта утвержденному Правительством Казах-
стана перечню приоритетных видов деятельности. 
Сегодня их 245. Предпочтение отдается перера-
батывающим отраслям промышленности. Льгота 
дается при инвестициях не только в виде вклада в 
уставный капитал, но и в фиксированные активы 
для модернизации и создания новых производств. 
Ей могут в равной степени воспользоваться и ино-
странные, и национальные инвесторы. Для получе-
ния льготы они должны заключить инвестиционный 
контракт с инвестиционным комитетом Министер-
ства индустрии и торговли РК.

По нашему мнению, следуя логике, с всту-
плением в ТС действие данного закона в части 
предоставления льгот по уплате ввозной тамо-
женной пошлины должно быть приостановлено 
до приведения его в соответствии с положения-
ми законодательства Союза в области тарифных 
льгот. Дело в том, что пункт 7.1.11 уже упоминав-
шегося решения Комиссии ТС № 130 предусма-
тривает освобождение от ввозной таможенной 
пошлины технологического оборудования, ком-
плектующих и запасных частей, а также сырья 
и материалов, ввозимых в целях реализации 
инвестиционного проекта, соответствующего 
приоритетному виду деятельности государства –  
участника Союза.

Вместе с тем КТС должна вести перечень 
инвестиционных проектов и всех освобождае-
мых по ним товаров. Она же определяет порядок 
контроля за их целевым использованием. Что 
касается предусмотренной льготы в отношении 
сырья и материалов, а также запасных частей –  
это своего рода новелла, которая, безусловно, 
выглядит для инвесторов весьма привлекатель-
но. Правда, здесь же есть уточнение, что льгота 
предоставляется только в случае, если это сы-
рье и материалы не производятся в ТС или по 
техническим характеристикам не соответствуют 
реализуемому инвестиционному проекту. Како-
ва будет процедура получения освобождения 
от ввозной пошлины по приоритетным инвести-
ционным проектам, пока непонятно – никаких 
актов КТС в развитие данного положения еще 
не опубликовала. Однако поскольку у Казахстана 

уже имеется проработанное инвестиционное за-
конодательство и перечень приоритетных видов 
деятельности, можно говорить, что в Казахстане 
эта льгота заработает раньше других. У Беларуси 
тоже проблем быть не должно. Там есть целый 
Инвестиционный кодекс и разработан порядок 
предоставления льгот по инвестиционным про-
ектам, включая уплату в отношении техноло-
гического оборудования ввозной таможенной 
пошлины и НДС, который, как и в Казахстане, 
предусматривает заключение инвестиционного 
договора между инвестором и уполномоченным 
государственным органом.

В России же нормы законодательства об 
инвестиционной деятельности разрозненны и 
бессистемны. Так, в статье 16 Закона РФ «Об 
иностранных инвестициях», принятого еще в 
1999 году, говорится, что льгота по уплате тамо-

женных платежей предоставляется иностранно-
му инвестору при реализации им приоритетного 
инвестиционного проекта согласно перечню, 
утверждаемому Правительством РФ. В законе 
предусмотрены и другие меры поддержки при-
оритетных инвестиционных проектов. Однако 
за почти 12 лет действия закона правительство 
так и не утвердило порядок определения и ре-
гистрации приоритетных инвестиционных про-
ектов. Более того, в период противодействия 
льготам при ввозе в уставный капитал некоторые 
таможенные органы даже пытались отказывать 
в льготе, предоставляемой в соответствии с за-
коном о Таможенном тарифе и Налоговым кодек-
сом. Как основание указывалось, что данная ста-
тья предусматривает льготу только в отношении 
приоритетных инвестиционных проектов, а к ним 
ввозимое оборудование не относится. Вот такой 
парадокс! Можно сделать вывод, что в отноше-
нии льгот по уплате таможенных платежей как 
способа стимулирования инвестиционной дея-
тельности в целях развития производства сейчас 
наиболее привлекательным для инвестора и ак-
туальным является законодательство Беларуси. 

Под одним кодом

Поскольку ставки ввозной таможенной по-
шлины по большинству товарных позиций про-
мышленного оборудования составляют 0%, а 
НДС, даже при отсутствии возможности получить 
освобождение при импорте, рано или поздно бу-

дет предъявлен к вычету, напрашивается вывод, 
что вопрос льгот при ввозе промышленного обо-
рудования для импортеров остро не стоит. Для 
них, особенно если речь идет о ввозе крупных 
промышленных объектов, и поставка осущест-
вляется в течение длительного времени, более 
важна возможность оформить все компоненты 
оборудования по ставке пошлины 0%, а также 
отсутствие сложностей и задержек при таможен-
ном оформлении.

Известно, что компоненты любого сложного 
технологического оборудования обычно изготав-
ливаются не сразу и зачастую производятся в 
разных странах, поэтому наиболее оптимальной 
и, как правило, единственно возможной для от-
грузки и монтажа является их поэтапная поставка 
в течение достаточно продолжительного перио-
да времени, иногда года и более. Однако в этом 

случае, если руководствоваться общим порядком 
классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС, воз-
никает необходимость декларирования отдель-
ных компонентов оборудования в соответствую-
щих им товарных позициях. Для многих узлов это 
влечет необходимость уплаты ввозных пошлин, 
предоставления сертификатов соответствия и 
иных документов, подтверждающих соблюдение 
запретов и ограничений. Так, в состав технологи-
ческой линии часто входят соединительные ме-
таллоконструкции: мостки, переходы, лестницы, 
ограждения. При перевозке по объему они могут 
занять несколько фур. Если рассматривать их от-
дельно от основного оборудования, то их следует 
классифицировать в группе 73 ТН ВЭД ТС, по ней 
ставка пошлины 15%.

Еще пример – поставка печного оборудова-
ния. В его состав всегда входит огнеупорная фу-
теровка. Это могут быть десятки фур с огнеупор-
ным бетоном и прочими материалами, которые в 
общем случае подлежат обложению по ставке до 
20%. Кроме того, в любой комплектной линии, как 
правило, есть много коммутационного электрообо-
рудования, кабелей, контрольно-измерительных 
приборов. Если оформлять их отдельно, помимо 
уплаты ввозной пошлины потребуется еще и пред-
ставлять отдельные сертификаты или декларации 
о соответствии. Подобных примеров масса.

К счастью, есть возможность классифика-
ции одним кодом ТН ВЭД оборудования круп-
ных промышленных объектов, поставляемого 
поэтапно в течение установленного периода 
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времени. Особый порядок его декларирования в 
России существует с 2001 года, когда вступил в 
силу приказ ГТК России от 23.04.2001 № 388. Ре-
шение о классификации данного оборудования 
ФТС России принимает в течение 90 дней со дня 
обращения с необходимым комплектом доку-
ментов. На основании классификационного ре-
шения и разрешения таможни на особый порядок 
декларирования оборудование декларируется 
путем подачи заявления на условный выпуск на 
каждую его партию с обеспечением уплаты тамо-
женных платежей по ней. Итоговая таможенная 
декларация оформляется, и таможенные плате-
жи уплачиваются после завершения поставок.

Ввоз технологического оборудования в 
соответствии с данной процедурой помимо 
оптимизации таможенных платежей еще и зна-
чительно упрощает таможенное оформление 
крупных промышленных объектов. В этом случае 
не нужно представлять подробное техническое 
описание всех компонентов, определять их коды 
ТН ВЭД, оформлять множество сертификатов, 
заключений ЭксКонта и прочих документов. По-
этому почти за 10 лет существования приказа 
№ 388 данный порядок стал весьма популяр-
ным у импортеров оборудования. В качестве 
отрицательных моментов можно отметить, что 
нет четких критериев отнесения оборудования к 
одному коду ТН ВЭД, не выработаны детальные 
правила заполнения списка товаров, который яв-
ляется основой классификационного решения. 
Позиция ФТС России в этом отношении весьма 
нестабильна. Бывает, что одни и те же компо-
ненты признают вспомогательными и исключают 
из списка товаров, в другом случае они входят в 
классификационное решение.

Постоянно меняется мнение по поводу не-
обходимости указания в списке товаров веса, 
стоимости, единиц измерения, кодов ТН ВЭД. 
Также проблемой является невозможность вклю-
чения в решение технической документации и 
запасных частей, которые необходимы для за-
пуска или опытной эксплуатации и почти всегда 
поставляются вместе с оборудованием. Однако, 
несмотря на отдельные сложности, существую-
щий порядок, без сомнения, способствует со-
кращению затрат импортеров и является важным 
положительным фактором в деле переоснащения 
производства.

Будет по-новому

В ТК ТС возможность сохранения выше-
указанных особенностей ввоза технологического 
оборудования, к счастью, предусмотрена. При-
чем этот вопрос может регламентироваться на-
циональным законодательством. В России пока 
действует приказ № 388. Однако после принятия 
закона «О таможенном регулировании» он будет 
отменен. Исходя из принятого в первом чтении 
законопроекта, особенности классификации и 
декларирования оборудования будут установле-
ны непосредственно данным документом. При 
этом предусмотрено несколько отсылочных норм 
к ведомственному законодательству.

Кратко о планируемых изменениях: во-
первых, увеличен срок действия классификаци-
онного решения. Если раньше все компоненты 

следовало ввезти в течение 6 месяцев с даты 
оформления первой партии, то теперь этот пе-
риод хотят увеличить до года. Правда, с учетом 
времени подачи итоговой декларации. Шаг разу-
мный, поскольку при реализации крупных про-
ектов за полгода мало кто успевал завершить 
поставку. Конечно, можно было продлить реше-
ние, но для этого следовало вовремя подать за-
явление, в любом случае была лишняя волокита. 
Кроме того, законопроектом предусмотрена 
возможность внесения изменений в классифика-
ционное решение и оставления решения в силе, 
если не были ввезены какие-то компоненты, не 
влияющие в целом на классификацию. Сейчас 
это крайне проблематично.

Законопроектом также предусмотрено 
упрощение процедуры начала таможенного 
оформления в соответствии с классификацион-
ным решением. Если раньше она носила разре-
шительный характер, то теперь предполагается 
уведомление таможни декларантом. В качестве 
интересной новеллы отмечу расширение груп-
пы товаров, на которые может быть получено 
классификационное решение. Помимо машин и 
оборудования групп 84, 85, 90 данный порядок 
будет распространяться на металлоконструкции 
и резервуары (группа 73 ТН ВЭД ТС), сборные 
строительные конструкции (94) и транспортные 
средства (86-89 группы). Сожаление вызывает, 
что срок принятия классификационного решения 
планируется оставить без изменений – в течение 
90 дней со дня подачи заявления.

Чем у них лучше

Отмечу, что в Беларуси постановление ГТК 
РБ, которое по своей сути аналогично приказу 
ГТК России № 388, появилось немного позже – в 
2003 году. Документ практически не отличался от 
приказа № 388, но уже в конце 2007 года его за-
менил новый документ, в котором срок действия 
заключения о возможности классификации с 
единым кодом ТН ВЭД был увеличен с 6 месяцев 
до года и сокращен срок принятия заключения о 
классификации – с 90 до 60 дней. Кроме того, в 
отличие от приказа № 388, данным постановле-
нием предусмотрена возможность помещения 
классифицируемого оборудования под таможен-
ные режимы реимпорта, реэкспорта и экспорта.

В Казахстане до сих пор аналогичной процеду-
ры не было. Однако в новом Кодексе о таможенном 
деле РК, вступившем в силу с 01.07.2010, особен-
ности классификации и декларирования подобных 
товаров, поставляемых партиями, предусмотрены. 
Причем срок принятия решения о классификации 
всего 30 дней. Если каких-то документов не хва-
тает, заявитель должен быть уведомлен об этом в 
течение 15 дней с момента подачи заявления, а не 
30, как в нашем законопроекте.

Таким образом, в настоящее время законо-
дательством всех стран – участниц ТС предусмо-
трена возможность декларирования одним кодом 
ТН ВЭД крупного оборудования, поставляемого 
партиями. При этом в части сроков принятия 
решения по классификации законодательства 
Беларуси и Казахстана более благоприятны. Это 
немаловажный фактор, так как на деле очень мало 
участников ВЭД обращаются по данному вопро-

су заблаговременно. Объясняется это тем, что 
информацию об оборудовании, необходимую для 
получения решения, производитель, как правило, 
может предоставить ближе к началу отгрузки.

Что поможет?

В заключение отмечу, что ситуацию с та-
моженным регулированием ввоза крупного тех-
нологического оборудования в России можно в 
целом оценить положительно. Этому способству-
ют нулевые ставки ввозных таможенных пошлин, 
освобождение некоторых видов оборудования от 
НДС, возможность при длительной поставке от-
дельными партиями декларировать оборудование 
по одному коду ТН ВЭД ТС. Однако сравнительный 
анализ действующего законодательства в данной 
области в Беларуси и Казахстане показал, что у 
наших партнеров имеются некоторые преимуще-
ства. К тому же в этих странах инвестиционный 
климат по всем параметрам оценивается как бо-
лее благоприятный, чем в России. Так, в рейтинге 
стран с благоприятными условиями для ведения 
бизнеса за 2009 год РФ заняла 120-е место из 183, 
Казахстан – 63-е, Беларусь – 58-е. Поэтому, если 
мы хотим увеличить инвестиции в производство 
или сохранить их на прежнем уровне, необходимо 
срочно предпринимать все возможные меры, в том 
числе по совершенствованию нормативно-право-
вой базы в области таможенного регулирования.

В качестве конкретных шагов, которые мо-
гут быть предприняты в данном направлении, 
назову расширение перечня освобождаемого от 
НДС оборудования, аналоги которого не произ-
водятся в РФ, установление гласных правил фор-
мирования данного перечня, включая порядок 
обращения заинтересованного лица; разъясне-
ние порядка освобождения от НДС комплекту-
ющих и запасных частей данного оборудования; 
упрощение процедуры ввоза оборудования 
в качестве вклада иностранного инвестора в 
уставный капитал, в том числе отмену необходи-
мости обеспечения уплаты таможенных плате-
жей; утверждение перечня приоритетных видов 
деятельности; определение иных критериев от-
несения инвестиционных проектов к приоритет-
ным с целью внесения в КТС предложений для 
предоставления по ним льготы по уплате ввозной 
таможенной пошлины.

Кроме того, целесообразно разрешить 
включать в классификационное решение и де-
кларировать одним с основным оборудованием 
кодом ТН ВЭД ТС все запасные части и техниче-
скую документацию, которые получают в рамках 
основного контракта на поставку техники; уста-
новить единообразный подход к классификации 
одним кодом ТН ВЭД ТС и разработать под-
робные правила заполнения списка оборудова-
ния, по которому осуществляется таможенное 
оформление в соответствии с классификаци-
онным решением; сократить сроки принятия 
решения о классификации, например за счет 
делегирования полномочий по принятию класси-
фикационных решений региональным таможен-
ным управлениям.

Татьяна ЛЮБАЦКАЯ,
ведущий эксперт OTK Group,

специально для «ТН»
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В Таможенном кодексе Та-
моженного союза (ТК ТС) изменен 
порядок ведения реестров. В отече-
ственном кодексе (ТК РФ) он опре-
делялся как деятельность в области 
таможенного дела, а в ТК ТС вместо 
области указано – в сфере. Рас-
ширен перечень лиц, включаемых в 
соответствующие реестры, – это та-
моженные представители, владель-
цы складов временного хранения 
(СВХ) или таможенных складов, та-
моженные перевозчики, владельцы 
магазинов беспошлинной торговли 
(МБТ) и уполномоченные экономи-
ческие операторы (УЭО).

Появление последних – еще 
одно новшество. В России они сме-
нят лиц, которые, согласно статье 
68 ТК РФ, при таможенном оформ-
лении пользовались специальными 
упрощениями. УЭО будут иметь ряд 
преимуществ: выпуск товаров до 
подачи таможенной декларации с 
уплатой платежей на момент ее по-
дачи, то есть фактически будет пре-
доставлена беспроцентная отсроч-
ка платежа на срок от 10 до 40 дней; 
возможность оформлять процедуру 
таможенного транзита без внесе-
ния дополнительного обеспечения 
таможенных платежей. Это значит, 
что при соблюдении процедуры 
таможенного транзита декларанту 
со статусом УЭО не придется при-
бегать к мерам обеспечения тамо-
женного законодательства.

Перечень товаров, в отношении 
которых УЭО не сможет использовать 
специальные упрощения, определен 
решением Комиссии ТС от 18.06.2010 
№ 323. Это правило действует в отно-
шении подлежащих маркировке по-
дакцизных товаров, их список страны 
Союза определяют самостоятельно, 
и иных товаров в соответствии с за-
конодательством государств – членов 
ТС. В Тасоженном кодексе Союза 
установлены переходные положения. 
Они позволяют действующим в об-
ласти таможенного дела лицам спо-
койно работать до 1 января 2011 года.  
К этой дате они должны быть включе-
ны в соответствующий реестр либо с 
ее наступлением прекратить работу в 
данной области.

Согласно статьям 13, 19, 24, 29, 
34, 39 главы 3 ТК ТС условия включе-
ния в реестры изменены. В отноше-
нии УЭО, таможенных перевозчи-
ков, владельцев СВХ и таможенных 
складов, а также МБТ действует 
требование об отсутствии у них на 
момент обращения в таможенный 
орган неисполненной обязанности 
по уплате таможенных платежей, 
пеней, а также фактов привлечения 
к административной ответствен-

ности за правонарушения в сфере 
таможенного дела в течение одного 
года до дня обращения в таможен-
ный орган. Из условий включения в 
реестр таможенных перевозчиков 
исключено требование о наличии 
договора страхования риска граж-
данской ответственности.

В ТК ТС даны новые размеры 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей для «реестровых» лиц: для 
таможенного представителя и УЭО 
оно равно сумме, эквивалентной  
1 млн евро, это немногим менее 41,5 
млн рублей, по ТК РФ брокер должен 
был внести 50 млн рублей; для та-
моженных перевозчиков – 200 тыс. 
евро, или менее 8,3 млн рублей, по 
ТК РФ – 20 млн рублей. Определение 
суммы обеспечения для владельцев 
СВХ, таможенных складов и МБТ 
отнесено к законодательству РФ. 
Согласно статьям 74 и 79 проекта 
федерального закона «О таможен-
ном регулировании в РФ» размеры 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при осуществлении 
деятельности в качестве владельца 
СВХ открытого и закрытого типа и 
таможенного склада остался преж- 
ним – не менее 2,5 млн рублей. Если 
как СВХ используется открытая пло-
щадка, то за каждый полный и непол-
ный квадратный метр ее полезной 
площади придется доплатить по  
1000 рублей и (или) по 300 рублей за 
каждый полный и неполный кубиче-
ский метр полезного объема поме-
щения, где располагается СВХ.

Соответствующие критериям, 
определенным решением Комиссии 
Таможенного союза, лица, произ-
водящие и (или) экспортирующие 
товары, к которым не применяются 
вывозные таможенные пошлины, 
предоставляют обеспечение на сум-
му, равную 150 тыс. евро. По ТК РФ 
те, кто согласно статье 68 пользовал-
ся специальными упрощениями при 
таможенном оформлении, никакого 
обеспечения не представляли. Пере-
численные выше суммы вносятся в 
эквиваленте по курсу валют, устанав-
ливаемому в соответствии с законо-
дательством государства – члена ТС 
на день его предоставления.

Именно таможенные органы 
стран Союза ведут национальные 
реестры лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного 
дела. На их основе Комиссия Тамо-
женного союза затем сформирует 
общие реестры. Новшеством ТК ТС 
стала возможность устанавливать 

национальным законодательством 
случаев и порядка приостановле-
ния и возобновления деятельности 
юридических лиц в качестве тамо-
женных представителей, владель-
цев СВХ, таможенных складов и 
МБТ, а также уполномоченных эко-
номических операторов.

В главе 3 ТК ТС дана иная тер-
минология: «таможенный брокер 
(представитель)» назван «таможен-
ным представителем». Содержание 
обоих определений практически 
идентично, теми же остались и пол-
номочия – совершение таможенных 
операций от имени и по поручению 
декларанта или иных заинтере-
сованных лиц. Свой статус, как и 
брокер, таможенный представитель 
приобретает посредством включе-
ния в соответствующий реестр. ТК 
ТС установил, что таможенный пред-
ставитель вправе работать только на 
территории государства, таможен-
ным органом которого он включен в 
реестр. Ответственность таможен-
ного представителя в кодексе Союза 
не определена. По статье 17 главы 3 
ТК ТС за несоблюдение требований 
таможенного законодательства ТС 
он несет ее в соответствии со своим 
национальным законодательством.

Статья 13 ТК ТС одним из 
условий включения в реестр тамо-
женных представителей установила 
наличие в его штате не менее двух 
работников, имеющих документ, 
подтверждающий их соответствие 
требованиям, установленным зако-
нодательством государств – членов 
ТС. Статьей 63 проекта федераль-
ного закона «О таможенном регули-
ровании в РФ» определено, что спе-
циалист по таможенным операциям 
осуществляет свою деятельность 
в качестве работника таможенно-
го представителя. Им может быть 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и 
стаж работы не менее 2 лет, сдав-
ший квалификационный экзамен и 
подтвердивший соответствие своих 
знаний программе квалификацион-
ного экзамена. Новым является по-
ложение о гражданстве. С 1 января 
2004 года на территории России та-
кого требования не было. На совре-
менном этапе в период интенсивной 
международной интеграции оно зву-
чит достаточно двусмысленно.

Статья 64 проекта закона уста-
навливает правила аттестации на со-
ответствие квалификационным нор-
мам, согласно которым специалист 

по таможенным операциям обязан 
каждые 2 года, начиная с года, сле-
дующего за годом получения квали-
фикационного аттестата, проходить 
обучение. Свои образовательные 
программы повышения квалифика-
ции обучающие учреждения должны 
согласовать с ФТС России и утвер-
дить в Министерстве образования 
РФ. После этого учебные заведения 
должны по специальной программе 
пройти федеральную аккредитацию 
в указанном министерстве. Уточню, 
что обязательным условием ее про-
хождения является выпуск группы 
слушателей, обучившихся по кон-
кретной образовательной програм-
ме. Пока программа будет утверж-
дена министерством и должным 
образом аккредитована, пройдет 
минимум 1,5-2 года. В статье 65 за-
конопроекта прописано, что квали-
фикационный аттестат специалиста 
по таможенным операциям отзыва-
ется, если он нарушает требование о 
прохождении обучения по программе 
повышения квалификации. При этом 
в течение времени утверждения и ак-
кредитации обучающей программы 
по независящим от него причинам 
специалист может и не повысить 
квалификацию в течение указанного 
срока. Если такое случится, не по-
нятно, каким образом он сможет 
оставаться работником таможенного 
представителя, а тот – в реестре?

Сейчас по положениям еще 
не принятого закона ФТС России 
готовит проекты регламентов, в 
том числе и по аттестации специа-
листов по таможенным операциям. 
В них, как и в приказе ведомства от 
23.07.2008 № 905 «Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной таможенной службы 
по исполнению государственной 
функции выдачи квалификацион-
ных аттестатов специалистам по та-
моженному оформлению», оставят 
требование о допуске к аттестации 
претендентов только в то таможен-
ное управление, в регионе деятель-
ности которого он зарегистриро-
ван. На мой взгляд, это положение 
ограничивает конституционное по-
ложение РФ о свободе выбора обу-
чаться в любом образовательном 
учреждении, которое больше дру-
гих устраивает гражданина, незави-
симо от места его регистрации.

Ольга АНОХИНА,
генеральный директор АНО 

«ЦДПО Альта-Форум»,
специально для «ТН»

В водовороте новаций
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Подписку на наше информационно-аналитиче-
ское издание по безналичному расчету на II полугодие 
2010 года любой желающий может теперь оформить, 
даже не покидая своего 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; или прислав уполномо-
ченного представителя в офис компании «ПРЕСС-
ИНФОРМ» по адресам в Санкт-Петербурге:

Турбинная ул., дом 9, телефон для справок: 
(812) 335-9751;
Спасский пер., дом 8, телефон для справок: 
(812) 337-1624.

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!

Своим письмом от 06.10.2010 
№ 01-11/48719 ФТС России дала 
разъяснения по поводу применения 
части 1 статьи 99 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС). 
Она касается проведения таможен-

ного контроля после выпуска това-
ров, помещенных под таможенные 
режимы выпуска для внутреннего 
потребления, реимпорта, отказа 
в пользу государства и экспорта, 
но утративших статус находящих-
ся под таможенным контролем,  
до вступления в силу ТК ТС.

По этому вопросу служба со-
общила, что в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 366 ТК ТС положения 
ТК ТС применяются к отношениям, 
регулируемым таможенным зако-
нодательством Таможенного союза 
и возникшим со дня вступления ТК 
ТС в силу. Отношения в области 
таможенного дела (включающие от-
ношения, связанные с таможенным 
оформлением и таможенным кон-
тролем), возникшие и завершив-
шиеся до введения в действие ТК 
ТС, исходя из указанной нормы, со-
юзным кодексом не регулируются. 
В отношении товаров, утративших 
статус находящихся под таможен-
ным контролем, если еще не истек 
предусмотренный Таможенным ко- 

дексом Российской Федерации 
срок проверки достоверности све-
дений после выпуска товаров, до 
вступления в силу ТК ТС применя-
ются положения статьи 370 ТК ТС,  
а в части таможенного контроля –  
положения статьи 99 ТК ТС.

С учетом изложенного, как 
уточняется в письме, в отношении 
товаров, помещенных под тамо-
женные режимы выпуска для вну-
треннего потребления, реимпорта, 
отказа в пользу государства, экс-
порта по истечении одного года 
со дня утраты товарами статуса 
находящихся под таможенным кон-
тролем (статья 361 Таможенного 
кодекса Российской Федерации) до 
вступления в силу ТК ТС нормы ста-
тьи 99 ТК ТС, предусматривающие 
проведение таможенного контроля 
после выпуска товаров в течение  
3 лет со дня окончания их нахожде-
ния под таможенным контролем, не 
применяются, за исключением слу-
чаев условного выпуска товаров.

По материалам ФТС России

После выпускаПо «зеленому 
коридору»
Автомобильный пункт пропу-

ска Чернышевское (Калининград-
ская область) и пассажирский порт 
Санкт-Петербург недавно были 
включены в перечень пунктов, при 
таможенном оформлении в кото-
рых используется так называемый 
зеленый коридор. Это следует из 
проекта приказа ФТС России, ко-
торый недавно был размещен на 
официальном сайте службы. Всего 
в перечень входит 41 пост.

Напомним, что применение си-
стемы коридоров предусматривает 
самостоятельный выбор физическим 
лицом, следующим через таможен-
ную границу, таможенного деклари-
рования в письменной форме това-
ров для личного пользования. При 
выборе «зеленого коридора» физи-
ческое лицо подтверждает тот факт, 
что он не перемещает через границу 
товары, подлежащие обязательному 
письменному декларированию.

По материалам ФТС России
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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) 7177125
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.




