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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»



Росфиннадзору, налоговым и та-

моженным органам предоставят право 

получать от кредитных организаций до-

кументы, содержащие банковскую тайну, 

в случаях, порядке и объемах, предусмо-

тренных законом.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Скоростной поезд «Allegro» прошел 

таможенную и пограничную проверку на 

маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки с 

целью отработки технологии проведения 

таможенного, пограничного и иных видов 

контроля в движущемся составе.

Стр. 4-5

Наша страна теряет репутацию на 

внешних рынках, поставляя заказчикам 

российских воздушных судов подпор-

ченный товар. Это происходит в рамках 

государственного оборонного заказа и 

экспортных поставок, которые у всех вы-

зывают претензии.

Стр. 13

В соответствии с приказом ФТС Рос-

сии покупатели новых иномарок премиум-

класса смогут ввозить их на территорию 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти только через один специально уполно-

моченный таможенный пост.

Стр. 28

Уже подготовлен и проходит согласо-

вание проект соглашения об особенностях 

перемещения товаров и транспортных 

средств между Калининградской облас-

тью и остальной частью единой таможен-

ной территории ТС.

Стр. 24

По поддельным ГТД за прошлый год 

из России выведено 170 млрд рублей, что 

в 21 раз больше, чем в 2008 году. За про-

шедшие  полгода этот показатель соста- 

вил124 млрд рублей.

Стр. 22
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Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания
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На участке российско-латвий-
ской границы 12 ноября был открыт 
новый автомобильный грузопасса-
жирский многосторонний пункт про-
пуска (МАПП) Лудонка, построенный 
в соответствии с приказом Феде-
рального агентства по обустройству 
госграницы РФ от 06.09.2010 № 
400-ОД. Водителю первого проехав-
шего через него автомобиля, како-
вым оказался житель Латвии Юрис 
Бовирос, на торжественной церемо-
нии открытия был вручен почетный 
сертификат, подтверждающий, что 
данный гражданин первым пересек 
границу в день открытия пункта про-
пуска Лудонка.

Место расположения объекта, 
строительство которого велось с ян-
варя 2007 года, – деревня Новая Лу-
донка, 5-й км автодороги Носово –  
Лудонка. Ежесуточная проектная 
мощность пункта пропуска со-
ставляет 380 легковых, 100 грузо-
вых автомобилей и 20 автобусов. 
На въезд и выезд функционируют 
по 4 полосы, плюс имеется еще 
одна резервная. Пост оборудован 
котельной на дизтопливе, двумя 
дизельными генераторами, локаль-
ными очистными сооружениями, 
двумя артезианскими скважинами. 
Площадь земельного участка – 50,1 
тыс. кв. м, площадь зданий – 5364 
кв. м. Режим работы руглосуточный. 
В МАПП Лудонка осуществляют ве-
домственный контроль Пограничная 
служба ФСБ России, ФТС России, 
Роспотребнадзор, Россельхознад-
зор, Управление государственного 
автонадзора. В инфраструктуру 
объекта входит здание пассажир-
ского и грузового оформления, 
бокс углубленного досмотра лег-
кового и грузового транспорта, 
здание кинологической службы, 
здание эксплуатационной службы, 

павильоны пограничного и тамо-
женного контроля, площадка для 
размещения мобильного инспекци-
онно-досмотрового комплекса, две 
весовые. В 2011 году планируется 
отремонтировать участок дороги, 
ведущей к новому пункту пропуска. 
Переговоры с Минтрансом и Росав-
тодором по этому вопросу близятся 
к завершению.

На открытии объекта, в кото-
ром участвовали представители 
местных властей, консул Латвии в 
Пскове, руководители погранич-
ной и таможенной служб региона, 
губернатор Псковской области Ан-
дрей Турчак обратил внимание на 
большой объем работ, выполненных 
при строительстве пункта пропуска 
для того, чтобы он получился совре-
менным и комфортным для тех, кто 
проходит через границу. Губерна-
тор выразил надежду, что введение 
в эксплуатацию данного объекта 
будет способствовать развитию 
культурных и торговых связей со-
седних стран. Он особо подчеркнул, 
что «открытие пункта пропуска – это 
еще одни шаг в развитии пригра-
ничного сотрудничества между 
Россией и Латвией. Для Псковской 
области он имеет особое значение: 
развитие транспортно-логистиче-
ского комплекса – одна из основных 
точек роста экономики региона».

Начальник Северо-Западного 
таможенного управления Назип 
Галикеев отметил, что «открытие 
пункта пропуска Лудонка – очень 
важный шаг в выполнении задач 
по укреплению связи между стра-
нами и закономерный процесс, от-
вечающий требованиям времени. 
Новый пункт пропуска отвечает 
современным требованиям, об-
ладает большой пропускной спо-
собностью и позволит увеличить 

торговый оборот между Россией 
и государствами Евросоюза». Он 
особо отметил, что «таможенная 
служба уделяет большое внимание 
развитию инфраструктуры грани-
цы. Одно из генеральных направ-
лений – псковское». По его словам, 
«на территории Псковской области 
находится большое количество пун-
ктов пропуска, которым уделяется 
пристальное внимание для того, 
чтобы таможенное оформление 
проходило в нормальных условиях. 
Открытие МАПП Лудонка являет-
ся продолжением этой работы. 
Сделано многое. Трудности были, 
но они преодолевались нами со-
вместно с администрацией обла-
сти. Остается еще больше работы, 
чтобы внедрить новые технологии. 
Убежден, что высокий технический 
уровень пункта пропуска позволит 
таможне качественно решать по-
ставленные задачи». Начальник По-
граничного управления Псковской 
области Иван Бобряшов напомнил, 
что из себя представляла прежняя 
Лудонка. Он сказал, что «без слез 
на пункт пропуска и на граждан, 
проходивших здесь через границу, 
невозможно было смотреть. Новый 
объект современен и удобен, наде-
юсь, он обеспечит гражданам ком-
фортное пересечение границы».

После вручения хозяевам но-
вого пункта пропуска символиче-
ского ключа объект был освящен. 
Псковский губернатор Андрей Тур-
чак, начальник Северо-Западного 
таможенного управления Назип 
Галикеев и главный федеральный 
инспектор по Псковской области 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО 
Александр Селиванов перерезали 
ленточку, после чего новый пункт 
пропуска начал работу. Практически 
сразу же через него российско-лат-

вийскую границу пересекли первые 
три машины.

Как отмечают в ФТС России, 
создание таможенно-логистиче-
ских терминалов (ТЛТ) в Северо-
Западном федеральном округе 
является одним из ключевых эле-
ментов Концепции переноса тамо-
женного оформления и таможенно-
го контроля в места, приближенные 
к государственной границе России. 
В регионе в первую очередь уде-
ляется внимание созданию ТЛТ на 
самых загруженных направлениях. 
Именно таким является и участок 
российско-латвийской границы. 
Здесь сейчас строятся сразу три 
терминала. Причем темп работ на-
бран хороший. Так, в следующем 
году к марту откроется терминал, 
возводимый компанией «Теко-тер-
минал», к июню вступит в строй 
объект, возводимый «РОСТЭКом».

«Целью Концепции, – подчер-
кнул Назип Галикеев, – является 
обеспечение требуемого уровня 
защиты экономических интересов 
России, оптимизация процессов 
таможенного оформления и со-
вершенствование таможенного 
администрирования. Открыв новый 
пункт пропуска, мы сделали боль-
шой рывок в этом направлении». 
По мнению Андрея Турчака, реали-

зация Концепции – это и стимул для 
социально-экономического разви-
тия приграничных регионов страны, 
в том числе создание новых рабо-
чих мест, развитие сферы услуг и 
транспортного сообщения, а также 
снижение транспортной нагрузки на 
крупные российские города. Мы ду-
маем, что к 2012 году работа будет 
завершена на всех автомобильных 
пунктах пропуска области».

Наталья КНЯЗЕВА,
Сергей ГЕРАСИМОВ (фото),

Псков

Построено по высшему стандарту

www.customsnews.ru
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Скоро новоселье
Новый современный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Мамо-

ново II (Калининградская область) официально начнет работу с 7 декабря. 
Приказ № 415-ОД «Об открытии автомобильного грузопассажирского по-
стоянного многостороннего пункта пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации Мамоново II Калининградской области» руково-
дитель Росграницы Дмитрий Безделов подписал 13 ноября 2010 года.

Строительство данного автомобильного пункта пропуска, соответ-
ствующего европейским стандартам, осуществлялось в рамках межпра-
вительственного российско-польского Договора о реконструкции автомо-
бильных дорог и строительстве на них пунктов пропуска для обеспечения 
автомобильного сообщения между Калининградом (Россия) и Эльблонгом 
(Польша). Проектная пропускная способность МАПП составит 4000 ав-
томобилей в сутки: 2600 легковых, 1250 грузовых и 150 автобусов. Также 
предусмотрено внедрение системы предварительного информирования и 
электронного декларирования, что позволит увеличить пропускную способ-
ность на российско-польском участке государственной границы. По данным 
Калининградской областной таможни, на строительство МАПП Мамоново II  
Европейский союз выделил 13,3 млн евро. Эти средства пошли на все 
основные объекты: павильоны для таможенного оформления пассажиров, 
павильоны углубленного досмотра транспортных средств, коммуникации. 
Вклад федерального бюджета составил почти 230 млн рублей.

В церемонии открытия нового пункта пропуска примут участие руково-
дители Пограничной службы ФСБ России, ФТС России, Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, представительства Европейского союза в России, 
а также представители правительства Калининградской области и органов 
государственной власти Российской Федерации и Республики Польша.

Оксана ИВАНОВА,
Калининград

Зоны не будет
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписала За-

кон «О признании утратившим силу решения малого Совета Санкт-Петер-
бургского городского Совета народных депутатов «О создании свободной 
таможенной зоны «Канонерская». Решение о создании особой таможенной 
зоны в границах Канонерского острова и части акватории Финского залива 
площадью 2,5 тыс. га было принято еще в 1993 году, тогда же был определен 
и порядок ее деятельности.

Организация СТЗ планировалась в рамках программы развития пред-
портовой зоны Санкт-Петербурга. На ее территории должен был быть уста-
новлен льготный режим хозяйственной и финансовой деятельности. При 
этом резидентов СЗТ «Канонерская» должны были освободить от уплаты 
налогов и части суммы, поступающей в городской бюджет.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, подписан-
ной вице-губернатором Санкт-Петербурга Юрием Молчановым, «действу-
ющее законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга не 
предусматривает создание и функционирование свободных таможенных 
зон». Данный закон вступил в действие 21 октября 2010 года.

По материалам информагентств

Заградительные 
пошлины отменят

После вступления России в ВТО, которое ожидается в 2011 году, будут 
наконец-то отменены заградительные пошлины на ввоз из-за рубежа поде-
ржанных автомобилей и на вывоз из страны необработанной древесины. Об 
этом на обсуждении перспектив нашего вступления в ВТО недавно сообщил 
помощник Президента РФ Аркадий Дворкович.

Он уточнил, партнеры по переговорам настаивают на снижении по-
шлин на подержанные иномарки и на экспорт леса уже сегодня. Однако 
Россия решит этот вопрос только после получения мандата на вступление 
в организацию. По мнению аналитиков, на деле это означает, что что по-
шлины станут одной из форм оплаты за билет в ВТО и что автолюбителям 
и автодилерам можно надеяться на возвращение рынка недорогих поде-
ржанных иностранных машин, а представителям лесного комплекса осто-
рожно планировать не только создание перерабатывающих производств, 
но и развитие лесозаготовок.

По материалам информагентств

В режиме реформы
Проекты создания 49 таможенно-логистических терминалов (ТЛТ) в 

приграничных районах недавно получили одобрение ФТС России. Они при-
знаны полностью соответствующими Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации. При этом 4 проекта получили отрица-
тельную оценку.

В то же время активно проводится работа по реорганизации таможен-
ных органов, она связана с переносом и объединением таможен и постов. В 
рамках Концепции в 2010 году были созданы 11 и ликвидированы 35 тамо-
женных органов в регионе деятельности Центральной акцизной таможни, 
Приволжского таможенного управления, Северо-Западного таможенного 
управления; реорганизованы 9 таможен (Кировская, Марийская и Чуваш-
ская таможни присоединены к Нижегородской, Мордовская и Пензенская –  
к Ульяновской, Удмуртская – к Пермской); меняется структура таможенных 
органов в Московской области, где с 5 октября текущего года действует 
Московская областная таможня. В 2011 году к ней будут присоединены 
Зеленоградская, Ногинская и Щелковская таможни. Подробнее о предсто-
ящих изменениях в структуре расположенных на территории Подмосковья 
таможенных органов читайте на странице 20 этого номера «ТН». С 1 фев-
раля 2011 года будет также реорганизована Братская таможня путем при-
соединения к Иркутской. Как сообщили в Северо-Западном таможенном 
управлении, в следующем году в регионе его деятельности предполагается 
ликвидировать 17 постов.

По материалам ФТС России
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Скоростной поезд «Allegro» 
недавно прошел таможенную и по-
граничную проверку на маршруте 
Санкт-Петербург – Хельсинки. Це-
лью прохода состава между двумя 
пунктами назначения стала отра-
ботка технологии проведения тамо-
женного, пограничного и иных видов 
государственного контроля непо-
средственно в движущемся поезде. 
Планируется, что контроль будет 
осуществляться в соответствии с 
регламентом, разработанным спе-
циально для данного вида сообще-
ния. Таким образом, пересечение 
границы будет максимально бы-
стрым и удобным для пассажиров, 
при одновременном соблюдении 
требований безопасности. На рос-
сийской территории поезд будет 
делать одну остановку – в Выборге, 
на финской пять – в Вайниккале, Ко-
уволе, Лахти, Тиккуриле и Пасиле.

При этом к 1 декабря специ-
ально под запуск нового скоростно-
го поезда должны быть полностью 
обустроены таможенные пункты 
пропуска на Финляндском вокзале 
и в Выборге. Предполагается, что 
пассажиропоток между вокзалом 
Хельсинки и Санкт-Петербургом в 
течение пяти лет возрастет до 1,2 
млн человек по сравнению с 400 
тыс. за прошлый год. Нынешние 
поезда «Сибелиус» и «Репин» будут 
сняты с эксплуатации с момента за-
пуска скоростных «Allegro», которые 
строит французская компания «Аль-

стом». Каждый поезд состоит из 
семи вагонов и вмещает в себя 344 
пассажира. Есть вагон-ресторан, 
специальные места для пассажиров 
с домашними животными и детская 
площадка.

Напомним, что данный проект 
был задуман еще в 2001 году, ко-
гда Президент РФ Владимир Путин 
и глава Финляндии Тарья Халонен 
договорились об организации ско-
ростного железнодорожного дви-
жения между Санкт-Петербургом и 
Хельсинки. Спустя 7 лет появился 
логотип «Allegro». Согласно замыс-
лу создателей бренда, он символи-
зирует «мастерство, экологичность 
и простоту». Регулярно по маршру-
ту состав, который способен раз-
вивать скорость до 220 километров 
в час, начнет курсировать 12 дека-
бря. Время в пути не превысит 3,5 
часа, сейчас это занимает 5,5 часа. 
Ожидается, что стоимость проезда 
в один конец составит 84 евро для 
2-го класса, 104 евро – для пасса-
жиров с животными, 134 евро – для 
1-го класса. При проезде в вагонах 
повышенной комфортности в сто-
имость плацкарты включены сер-
висные услуги в размере 15,5 евро. 
На первом этапе ежедневно начнут 
курсировать только 2 состава – из 
Хельсинки в Санкт-Петербург по-
езда будет отправляться в 10.00 и в 
15.00, из Санкт-Петербурга – в 6.40 
и в 15.25. Планируется, что к лету 
2011 года «Allegro» станет курсиро-

вать 4 раза в день. Паспортный и та-
моженный контроль будет осущест-
вляться во время движения состава 
прямо у места пассажира.

Обустройство пунктов про-
пуска на Финляндском вокзале и 
железнодорожной станции Выборг, 
задействованных в обеспечении 
международного скоростного пас-
сажирского сообщения по марш-
руту Санкт-Петербург – Хельсинки, 
завершится до 1 декабря 2010 
года. К этому времени проведут 
работы по реконструкции помеще-
ний железнодорожных вокзалов, 
предназначенных для размещения 
контрольных органов. Сейчас за-
вершается закупка оборудования, 
необходимого для осуществления 
пограничного, таможенного и иных 
видов контроля. Уже определен 
распорядок работы пунктов про-
пуска на Финляндском вокзале и в 
Выборге, утверждена временная 
технологическая схема организа-
ции перемещения через госграницу 
РФ вне пунктов пропуска лиц, транс-
портных средств, товаров и жи-
вотных, следующих на скоростных 
международных пассажирских по-
ездах на участке Санкт-Петербург –  
Выборг – государственная граница 
и обратно. Она была утверждена 
14 сентября 2010 года на Коорди-
национном совете пункта пропуска 
Санкт–Петербург–Финляндский.

Таможенные операции и та-
моженный контроль поездов как в 
железнодорожных пунктах пропу-
ска (ЖДПП) Финляндский и Выборг, 
так и вне их будут осуществлять 
должностные лица Выборгского же-
лезнодорожного таможенного по-
ста Выборгской таможни (ВЖДТП). 
Как пояснил его начальник Сергей 
Колосов, в технологической схеме 
четко прописаны порядок и после-
довательность проведения погра-
ничного, таможенного, а в случаях, 
установленных международными 
договорами Российской Федерации 
и федеральными законами, и иных 
видов контроля в отношении нахо-
дящихся в составе лиц, транспорт-
ных средств, товаров и животных. 
Перечисленные процедуры будут 
осуществляться непосредственно в 
скоростных международных желез-
нодорожных пассажирских поездах, 
которые с декабря начнут курсиро-
вать по маршруту Санкт-Петербург –  
Хельсинки – Санкт-Петербург.

Причем контроль станут осу-
ществлять по ходу движения, а не 

на станциях, как это происходило 
до сих пор. Пограничный контроль 
возлагается на должностных лиц 
подразделений пограничного кон-
троля Пограничного управления 
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Сани-
тарно-карантинный, ветеринарный, 
фитосанитарный контроль будут 
осуществлять должностные лица 
Октябрьского территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту и 
Россельхознадзора по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
по станции Санкт-Петербург – Фин-
ляндский и Выборг.

«После прибытии скоростного 
поезда на территорию Российской 
Федерации и убытии с нее в от-
ношении находящихся в нем лиц, 
транспортных средств, товаров и 
животных будут осуществляться 
установленные законодательством 
виды контроля. При этом санитарно-
карантинный, ветеринарный, каран-
тинный, фитосанитарный контроль 
проведут лишь при возникновении 
соответствующей необходимости, –  
пояснил Сергей Колосов. – Техноло-
гической схемой предусмотрено, что 
ОАО «РЖД», как перевозчик, должно 
не менее чем за сутки передать та-
моженным и пограничным органам в 
совместно согласованном формате 
и форме предварительную инфор-
мацию о лицах, которые приобрели 
билеты на данный поезд. Сразу по-
сле отправления поезда со станции 
Санкт-Петербург–Финляндский 
(при выезде из России) и после его 
прибытия на станцию Выборг (при 
въезде в Россию) перевозчик будет 
предоставлять сведения обо всех 
имеющихся пассажирах.

На период посадки и следова-
ния по маршруту для совершения 
таможенных операций вне пунктов 
пропуска в поездах в соответствии 
с действующими правилами бу-
дут создаваться временные зоны 
таможенного контроля (ВЗТК). 
Кроме того, для создания необхо-
димых условий для осуществления 
пограничного, таможенного и иных 
видов контроля в поезде в период 
его движения будут вводиться до-
полнительные режимные ограни-
чения. Они действуют при въезде 
в Российскую Федерацию – с мо-
мента прибытия в ЖДПП Выборг и 
до прибытия в ЖДПП Финляндский 
и принятия решения об окончании 
проведения контрольных опера-

«Allegro» встает на свою колею
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ций, о чем пассажирам и работни-
кам поездных бригад будет объ-
явлено по внутреннему радио; при 
выезде из Российской Федера-
ции – с момента отправления из 
ЖДПП Финляндский и до убытия из  
ЖДПП Выборг.

Особо отмечу, что в период 
действия ВЗТК и дополнительных 
режимных ограничений при следо-
вании через государственную гра-
ницу РФ пассажирам запрещается 
покидать пределы поезда, за ис-
ключением причин, обусловленных 
состоянием их здоровья, однако 
сделать это можно будет лишь под 
контролем и с разрешения старших 
смен пограничных и таможенных 
нарядов. Такие же правила распро-
страняются и на членов поездной 
бригады. Временное выполнение 
своих служебных обязанностей по 
обслуживанию поезда они также 
смогут осуществлять лишь под кон-
тролем и с разрешения указанных 
старших смен.

Если по какой-то причине по 
прибытии состава в Санкт-Петер-
бург должностные лица государ-
ственных контрольных органов не 
успеют завершить все необходимые 
процедуры и на это им потребуется 
дополнительное время, о сложив-
шейся ситуации они должны бу- 
дут оперативно проинформировать 
представителей других контроль-
ных органов и начальника поезда. 
До пассажиров по радио доводится 
информация о порядке высадки. 
Они начнут покидать поезд только 
с разрешения пограничных и тамо-
женных органов. При этом в составе 
останутся те, в отношении кого кон-
тролеры не завершили необходи-
мые процедуры и операции».

Во избежание ошибок и про-
блем у пассажиров согласованную 
с пограничными и таможенными 
органами информацию о правилах 
поведения, в том числе при про-
хождении пограничного и таможен-
ного контроля, а также о мерах по 
предотвращению завоза на терри-
торию Таможенного союза и рас-
пространения на ней карантинных 
объектов (карантинных вредных 
организмов), о действующих за-
претах и ограничениях при ввозе и 
вывозе подкарантинной продукции 
разместят в специальных инфор-
мационных зонах состава. Наи-
более важную информацию будут 
транслировать по системе громкой 
связи. При этом старшие групп 
таможенного и пограничного наря-
дов, заходя в проверяемый вагон, 
должны сделать объявление о на-
чале контроля, а затем сообщить о 

его окончании. Данное сообщение 
на русском, английском и финском 
языках по системе громкоговоря-
щей связи продублируют провод-
ники. Поездная бригада отвечает 
за обеспечение бланками пасса-
жирской таможенной декларации 
(ПТД) и миграционными картами, 
которые выдаются при посадке. 
Консультацию о правилах и порядке 
их заполнения окажут проводники.

«В случае возникновения ка-
кой-либо причины пассажиры и 
члены поездных бригад вправе в 
любое время в период следования 
состава до станции Выборг отка-
заться от выезда в Финляндскую 
Республику, – продолжает на-
чальник поста. – Покинуть поезд 
они смогут с разрешения старших 
смен пограничного и таможенно-

го нарядов во время стоянки на 
станции Выборг. При этом отказ от 
выезда не освобождает указанных 
лиц от прохождения пограничного 
и таможенного контроля. В случае 
отказа от выезда сотрудники по-
граничных органов аннулируют дату 
штампа в заграничном паспорте. 
Отмечу, что отказ от выезда пас-
сажиры и члены поездных бригад 
должны оформлять письменно, с 

представлением заявления стар-
шему смены таможенного наряда, 
который принимает и регистрирует 
его. В случае необходимости това-
ры данных пассажиров в месте их 
высадки из поезда могут быть по-
вторно досмотрены должностными 
лицами таможни. При незаплани-
рованной остановке на перегоне 
Санкт-Петербург – Выборг выход 

пассажиров из поезда запрещен. 
Работникам поездной бригады его 
разрешат только при возникнове-
нии необходимости обслуживания 
и ремонта подвижного состава, 
причем под контролем старших 
смен пограничного и таможенного 
наряда. В случае необходимости 
экстренной эвакуации пассажиров 
ее организуют работники бригады.

Отмечу, что в технологической 
схеме изложен порядок и последо-
вательность проведения всех видов 
контроля, которые могут быть при-
менены в отношении пассажиров 
и бригады поезда как при въезде 
в РФ, так и выезде из нее. Причем 
оговорен даже их хронометраж. 
При этом представители контро-
лирующих органов постарались 
построить свою работу так, чтобы 
причинить находящимся в составе 
гражданам минимум неудобств и 
сделать их поездку максимально 
комфортной. Так, в случае возник-
новения необходимости осуще-
ствить перечисление таможенных 
платежей за перемещаемые через 
границу товары перевод денег 
можно будет сделать практически 
моментально, прямо из поезда. Для 
этого в нем будут установлены спе-
циальные терминалы, которые по-
зволяют сделать платеж с помощью 
любой банковской пластиковой 
микропроцессорной карты. В ходе 
недавней таможенно-пограничной 
проверки состава в движении было 
успешно произведено несколько 
такого рода транзакций.

В заключение хочу сказать, что 
в декабря запускается достаточно 
амбициозный международный про-
ект. Насколько он станет успешным, 
во многом зависит не только от 
слаженности и четкости действий 
должностных лиц контролирую-
щих органов, но и от поведения 
пассажиров скоростного состава 
«Allegro» во время проведения по-
граничного, таможенного и иных 
видов контроля. Следует помнить, 
что в данном случае те, кто его осу-
ществляет, просто выполняют свои 
служебные обязанности, не более 
того. Уточняю, что в штатной си-
туации со стороны таможенников, 
как и других наших коллег, никаких 
неправомочных и необоснованных 
действия не последует. При этом мы 
будем неукоснительно выполнять 
возложенные на нас обязанности. 
Рассчитываем, что себя адекватно 
поведут и пассажиры и в случае 
возникновения каких-либо сбоев с 
пониманием отнесутся к складыва-
ющейся ситуации».

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Период законодательного вакуума при-
менительно к таможенному делу в России на-
конец-то закончился: на своем заседании, со-
стоявшемся 19 ноября, Государственная дума в 
третьем, окончательном, чтении приняла закон 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации». Он приводит российские особенности 
администрирования в этой сфере в соответствие 
с уже действующими положениями таможенного 
законодательства Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана (ТС).

Документ разработан в связи с принятием 
так называемого верхнего Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС), который является 
неотъемлемой частью договора, подписанного 
27 ноября 2009 года главами государств России, 
Беларуси и Казахстана и вступившего в силу с  
1 июля текущего года. Он приводит националь-
ное законодательство в соответствие с поло-
жениями ТК ТС. Документ необходим для рас-
шифровки содержащихся в нем 300 отсылочных 
норм и для установления правил регулирования 
в таможенной сфере, переданных на националь-
ный уровень.

Принятый закон, как поясняют специалисты, 
определяет основные правила перемещения че-
рез таможенную границу РФ внешнеторговых то-
варов и транспортных средств, а также порядок 
их перевозки по территории РФ под таможен-
ным контролем. Также утверждаются правила 
определения страны происхождения товара и 
порядок применения таможенных процедур в 
условиях функционирования ТС. Для миними-
зации различных негативных явлений, которые 
могут возникнуть в процессе формирования ТС, 
и противодействия им Президенту и Правитель-
ству РФ предоставляется возможность введения 
определенных мер таможенного регулирования. 
При этом оговаривается, что органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления, а также общественные объ-
единения не могут вмешиваться в деятельность 
таможенных органов.

Законом урегулировано порядка 300 от-
сылочных норм, которые были указаны в ТК ТС. 
Он также закрепляет принципы организации 
деятельности таможенных органов, их функции 
и обязанности, места нахождения, время рабо-
ты, ответственность. В документе закреплены 
основные принципы перемещения товаров при 
ввозе в РФ и вывозе из нее, перевозки по терри-
тории РФ под таможенным контролем, правила 
определения страны происхождения товара, 
порядок применения таможенных процедур в 
условиях функционирования ТС. Законом так-
же устанавливаются требования к таможенным 
перевозчикам, представителям, владельцам 
складов временного хранения, таможенных 
складов, магазинов беспошлинной торговли и 
другим организациям. Также предусматривается 
возможность централизованного порядка уплаты 
таможенных пошлин, налогов. Для этого их пла-
тельщик должен будет заключить с ФТС России 
соответствующее соглашение. В этом случае 

сумма таможенных пошлин, налогов, уплаченных 
в течение года, должна составлять от 50 до 100 
млрд рублей.

В рамках принятого закона прописаны 
меры, направленные на реализацию ключевых 
задач по модернизации российской экономики 
и поддержке высокотехнологичных и инноваци-
онных производств. Для этого предполагается 
упростить процедуры при экспорте высокотех-
нологичного оборудования и импорте комплек-
тующих, используемых для его создания. Кроме 
того, при общем сохранении качества и эффек-
тивности осуществления таможенного контроля 
минимизируется административная нагрузка 
для производственных предприятий, которые 
в соответствии с принятым законодательством 
получат статус уполномоченных экономических 
операторов. Также определяется облегченный 
порядок международного обмена научными и 
коммерческими образцами, ввоза запасных 
частей для ремонта транспортных средств ино-
странного производства.

Следует отметить, что закон по-новому ре-
гламентирует работу таможенных органов и их 
должностных лиц. В частности, одна из статей 
предусматривает применение ими физической 
силы. Теперь таможенники имеют право прибег-
нуть к ней для пресечения нарушения и задер-
жания нарушителя, для преодоления противо-
действия законным требованиям, а также для 
воспрепятствования доступа в помещения и на 
территории, где имеется товар, находящийся 
под таможенным контролем. В принятом зако-
не также прописано обязательное проведение 
ФТС России консультаций с бизнесом перед 
принятием службой каких-либо ведомственных 
документов.

Разногласия сняты

Напомним, что указанный закон рождался 
в жарких спорах и дискуссиях, в которых актив-

ное участие принимали депутаты, представите-
ли различных министерств и ведомств, а также 
непосредственные участники внешнеторгового 
процесса – экспортеры и импортеры товаров, их 
перевозчики и декларанты, иные заинтересован-
ные лица. По словам директора департамента 
экономического сотрудничества и интеграции 
со странами СНГ Минэкономразвития Андрея 
Точина, которые приводят печатные СМИ, при 
подготовке документа ко второму чтению были 
полностью сняты имевшиеся разногласия между 
Минэкономразвития и ФТС России, а также под-
робно обсуждены все поправки, предложенные 
депутатами. Таким образом, отметил Андрей 
Точин, документ обеспечивает «хороший уровень 
баланса интересов участников внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенных органов», а 
также позволяет развивать его и в дальнейшем, 
облегчая взаимодействие таможни и бизнеса и 
совершенствуя таможенные технологии.

Основные изменения, которые произош-
ли с текстом законопроекта ко второму чтению, 
заключаются в том, что множество отсылочных 
норм заменили нормами прямого действия, 
раскрытыми в данном документе. Тем не менее 
после его принятия ряд вопросов будет вынесен 
на рассмотрение на уровне Правительства РФ 
и потребует принятия соответствующих прави-
тельственных подзаконных актов. Кроме того, 
имеются некоторые вопросы, в основном тех-
нического характера, которые отнесены к ком-
петенции таможенных органов. По этому поводу 
эксперты уже высказали опасения, что это может 
привести к росту злоупотреблений со стороны 
сотрудников таможни. Андрей Точин считает, что 
«теоретически любое ведомственное полномо-
чие может быть основанием для злоупотребле-
ний, однако чем больше по характеру это полно-
мочие будет техническим, тем злоупотреблений 
будет меньше».

При этом директор департамента отметил, 
что документ предусматривает либерализацию 
условий взаимодействия с таможней, в частно-
сти, для поставщиков нефти и газа трубопровод-
ным транспортом. Так, законопроект учитывает 
пожелание российского газового холдинга ОАО 
«Газпром» освободить поставщиков газа от обе-
спечения уплаты таможенных платежей (аванса) 
при вывозе газа в подземные хранилища, рас-
положенные за границей. В целом же обеспе-
чение по уплате таможенных платежей для по-
ставщиков нефти и газа по трубопроводам будет 
применяться к «злостным нарушителям» или к 
должникам по таможенным платежам.

На все случаи жизни

Специалисты отмечают, что в принятом Гос-
думой законе закреплены основные принципы 
перемещения товаров при их ввозе в Россию и 
вывозе из нее, перевозке по территории РФ под 
таможенным контролем, устанавливаются прави-
ла определения страны происхождения товара, а 
также порядок применения таможенных проце-

Скоро все заживут по закону
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дур в условиях функционирования Таможенного 
союза. Кроме того, определяются сроки выпуска 
товара: он должен быть выпущен в течение двух 
дней со дня регистрации декларации (ранее – 3 
дня), а товар, не облагаемый вывозными пошли-
нами, – в течение 4 часов. В то же время с 1 года 
до 3 лет продлен срок таможенного постконтро-
ля ввезенных товаров. При этом ТК ТС дает госу-
дарствам – членам Союза возможностью сделать 
его еще более длительным. Данную норму биз-
нес оценивает неоднозначно.

Аналогично он воспринял сообщение о 
расширении полномочий таможенных органов 
по борьбе с контрафактной продукцией. Ста-
тьей 308 закона им дается право без заявления 
правообладателя на срок до семи дней приоста-
навливать ввоз любых товаров, помеченных то-
варными знаками, не внесенными в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти (в международной терминологии это режим 
ex officio). Подобного права таможня безуспешно 
добивалась много лет – принятие данной статьи 
также стало возможным благодаря общей норме, 
появившейся в тексте ТК ТС.

Еще одно новшество – поднятие полномо-
чий по определению порядка создания и ликви-
дации таможенных постов с уровня ФТС России 
до Правительства РФ. По замыслу Минэкономи-
ки, это должно уберечь бизнес от внезапной лик-
видации данной категории таможенных органов и 
следующих за этим логистических проблем. Чем 
такие ситуации могут обернуться на практике, в 
полной мере нынешней весной познали на Се-
веро-Западе. Напомним, что здесь практически 
одновременно без видимых на то причин пре-
кратили свою деятельность два самых крупных 
в регионе поста, которые были расположены на 
наиболее современных таможенно-логистиче-
ских терминалах.

В закон не вошло и требование ФТС Рос-
сии об обязательном представлении уже с 
1 января 2011 года таможенных деклараций 
исключительно в электронном виде. По пла-
ну эта норма заработает не ранее 2014 года. 
Также появился закрытый перечень товаров, 
по которым таможенные органы не могут тре-
бовать обеспечения платежей. Установлено, 
что размер сборов за таможенные операции 
ограничивается примерной стоимостью услуг 
таможенных органов и не может быть более 
100 тыс. рублей. При этом до 1 октября 2011 
года таможенные сборы будут уплачиваться по 
установленным ранее ставкам.

Представители делового сообщества счи-
тают, что принятие Госдумой закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации», 
несмотря на его несовершенство и оставшиеся 
к нему претензии, – в целом правильный и по-
ложительный шаг. Лучше иметь несовершенное 
законодательство, чем вообще никакого. Имен-
но такая ситуация сложилась в последнее время 
в сфере таможенного дела: из-за начала функци-
онирования Таможенного союза прежний закон 
фактически прекратил свое существование, а 
новый не был принят. Теперь появился реальный 
шанс, что с января 2011 года участники ВЭД и 
таможенники начнут действовать по легализо-
ванным правилам. Вслед за Госдумой закон уже 

одобрил Совет Федерации, теперь он должен 
быть подписан Президентом РФ.

Судя по тому, что документ практически без 
проблем и проволочек прошел в Госдуме второе 
и третье чтения, его авторам действительно уда-
лось устранить имевшиеся межведомственные 
разногласия и прийти в этом вопросе к общему 
знаменателю. Напомним, что поначалу планиро-
валось, что данный документ будет принять еще 
к 1 июля – дате начала функционирования Та-
моженного союза. Однако этого не произошло. 
Дело в том, что предложенный первоначальный 
вид документа в случае его принятия, как счита-
ют эксперты, создал бы для бизнеса множество 
проблем, поскольку он серьезно противоречил 
вступившему в действие 1 июля Таможенному 
кодексу ТС – главному документу Таможенного 
союза. Кроме того, в законопроекте было до-
статочно нестыковок и порядка 300 отсылочных 
норм, из-за которых пришлось бы создавать 
множество различного рода подзаконных актов. 
Так что бизнесу пришлось бы работать в очень 
непростых условиях. Отметим, что особенно 
острые споры вызывала норма, по которой ФТС 
России предлагалось согласовывать с Минэко-
номики большую часть своих нормативных актов. 
Чтобы избежать этого, таможня согласилась на 
включение основной части норм, которые мини-
стерство хотело согласовывать, в текст закона.

Как утверждают аналитики, в дошедший 
до второго чтения вариант вошло 345 поправок, 
хотя их было заметно больше. Остальные от-
клонил профильный комитет Госдумы. Бизнес 
же, который должен работать, основываясь на 
конкретных требованиях таможенного законода-
тельства, до сих пор вынужден ориентироваться 
на постоянные разъясняющие письма ФТС Рос-
сии. Из-за этого ситуация на внешнеторговом 
рынке усложнилась, у участников ВЭД вполне 
оправданно появилось ощущение нестабиль-
ности, что заставляло их тормозить до лучших 
времен многие сделки, долгосрочные проекты, в 
том числе инвестиционные.

Требуется доработка

При этом у специалистов нет никаких со-
мнений, что практически на следующий день по-
сле вступления нового закона в действие нужно 
будет начинать разработку поправок, которые 
потребуется спешно вносить в текст документа, 
иначе ни таможня, ни бизнес не смогут нормаль-
но и эффективно работать. Поскольку в данном 
документе единовременно сошлось слишком 
много интересов, эксперты убеждены, что за 
столь короткий срок, который был отведен на его 
создание, не стоило рассчитывать на получение 
максимально непротекционистского и уравнове-
шенного закона. Поэтому специалисты склонны 
говорить о том, что сегодня все участники про-
цесса с большой степенью вероятности получили 
своеобразный mix, представляющий собой смесь 
не всегда согласующихся друг с другом состав-
ляющих, для притирки которых еще потребуется 
затратить достаточно много сил и средств. Как 
все будет происходить – покажет практика.

Как уже сообщалось ранее, появилась очень 
важная для околотаможенного бизнеса новация –  

институт уполномоченного экономического опе-
ратора (УЭО). Это принятая практически во всем 
мире норма. Она предусматривает, что добропо-
рядочные, с точки зрения таможни, российские 
компании, участники ВЭД после получения дан-
ного статуса могут рассчитывать на применение 
в отношении них упрощенного таможенного 
оформления. Так, благодаря этому компании 
смогут выпускать товары до подачи декларации 
и доставлять импортируемые грузы на свою 
площадку, не помещая их на склады временного 
хранения. Однако эксперты сразу предупрежда-
ют, что у нас УЭО будет немного. В этом убежден 
и глава ФТС России Андрей Бельянинов, в свое 
время утверждавший, что статус уполномочен-
ных смогут получить «полтора-два десятка ком-
паний». При этом неофициально таможенники 
признаются, что они не в восторге от появления 
категории избранных компаний, однако с данной 
новацией ФТС России не спорила – она преду-
смотрена ТК ТС.

Уже отмечалось, что прохождение законом 
согласования в Госдуме сопровождалось жарки-
ми дебатами заинтересованных сторон. Доходи-
ло до того, что несколько поправок, по которым 
ведомства определялись до самого последнего 
момента, было вынесено на отдельное голосо-
вание. Это, в частности, произошло с порядком 
участия объединений бизнеса в процессе регу-
лирования таможенной деятельности. Как по-
яснил на заседании заместитель главы Минэко-
номики Андрей Слепнев, спор шел о том, какое 
ведомство установит порядок консультаций ФТС 
России с такими объединениями. В итоге реше-
но, что это сделает сама служба по согласова-
нию с организациями, которые правительство 
определит в качестве представителей участни-
ков внешней торговли. «Ранее нормы об участии 
общественных организаций в данном процессе 
не было, и это один из положительных моментов 
закона», – пояснил представлявший проект за-
меститель председателя бюджетного комитета 
Госдумы Александр Коган.

При этом практически все заинтересован-
ные стороны признают, что вышедший нынче из 
стен Госдумы закон с учетом внесенных в его 
первоначальный вариант нескольких сотен по-
правок стал заметно ближе к нуждам рынка, чем 
это было четыре месяца назад, когда дебаты по 
тексту были в самом разгаре. Сегодня можно с 
определенной долей осторожности говорить о 
наличии некоей согласованности интересов та-
можни и бизнеса, при этом, естественно,  пока 
говорить об их гармонии не приходится.

Все попытки найти в Интернете через ка-
кой-либо поисковик текст утвержденного Гос-
думой закона в данный момент закончились 
неудачей. Сеть выдавала лишь представленный 
на первое чтение вариант. Соответственно, на 
данный момент невозможно назвать точную 
дату вступления документа в силу, поскольку это 
должно произойти спустя месяц после его офи-
циального опубликования. Специалисты прогно-
зируют, что данное событие произойдет в конце 
декабря 2010-го – начале января 2011 года. Как 
уже говорилось, теперь все зависит от подписи 
Президента РФ.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
обмена документами и информа-
цией между органами валютного 
контроля и агентами валютного 
контроля». Документом вносятся 
изменения в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» 
и Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контро-
ле», направленные на уточнение 
положений, в соответствии с кото-
рыми обеспечивается надлежащее 
выполнение Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного над-
зора (Росфиннадзор), налоговыми 
и таможенными органами функции 
по контролю за соблюдением ре-
зидентами и нерезидентами валют-
ного законодательства Российской 
Федерации.

Кроме того, закон направлен 
на создание системы взаимооб-
мена документами и информацией 
между уполномоченными банка-
ми, государственной корпорацией 
«Внешэкономбанк» и таможенными 
и налоговыми органами для выпол-
нения функций агентов валютного 
контроля. При этом устанавлива-
ется, что представление и пере-
дача документов и информации, 
связанных с проведением резиден-
тами и нерезидентами валютных 
операций, открытием и ведением 
счетов, одним органом валютного 
контроля другому органу валютного 

контроля, органом валютного кон-
троля агенту валютного контроля 
либо агентами валютного контроля 
органам валютного контроля не яв-
ляются нарушением коммерческой, 
банковской, налоговой и служебной 
тайны.

Росфиннадзору, налоговым и 
таможенным органам предостав-
ляется право получать от кредитных 
организаций документы, содержа-
щие банковскую тайну, в случаях, 
порядке и объемах, предусмотрен-
ных законом. При этом вводится за-
прет органам и агентам валютного 
контроля раскрывать третьим лицам 
информацию кредитных организа-
ций, за исключением случаев, пре- 
дусмотренных законодательством. 
За разглашение банковской тайны 
устанавливается ответственность. 
На Банк России возлагается функ-
ция по координации взаимодей-
ствия уполномоченных банков с 
органами валютного контроля и 
другими агентами валютного кон-
троля. Обмен данной информацией 
будет осуществляться в электрон-
ном виде в порядке, установлен-
ном, соответственно, ФТС России и 
ФНС России.

Специалисты утверждают, что 
после вступления закона в силу, 
которое произойдет весной 2011 
года, в рамках борьбы с «серым» 
импортом и нелегальным оттоком 
капитала из РФ Минфин снимет с 
ряда внешнеторговых банковских 
операций режим тайны. Это будет 
касаться операций для налоговых, 

таможенных органов и Росфинмо-
ниторинга. К середине 2011 года 
планируется вступление в силу 
проектируемой Минфином систе-
мы сплошного валютного контроля 
операций, которые обеспечивают 
«серый» сектор экономики. Речь 
идет об операциях с участием Цен-
трального банка (ЦБ), ФТС России, 
Федеральной налоговой службы и 
Росфинмониторинга.

Как поясняют специалисты, 
сейчас банки информируют Рос-
финмониторинг о том, что деньги 
по внешнеторговой операции не 
пришли и паспорт сделки не за-
крылся. При этом сотрудник ФТС 
России уточнил: в таком случае, 
чтобы избежать валютного контро-
ля, компании обычно закрывают па-
спорт сделки под предлогом пере-
хода в другой банк. В соответствии 
с предлагаемыми Минфином по-
правками компании сначала будут 
обязаны объяснить банку причины 
такого решения и указать данные 
нового паспорта. Для борьбы с 
поддельными грузовыми деклара-
циями, которые представляются в 
банк для подтверждения поставки 
товара, Минфин собирается ввести 
систему электронного подтверж-
дения таможней вывоза или ввоза 
товара. Как полагает руководитель 
ФТС России Андрей Бельянинов, 
обязательное электронное декла-
рирование фактически могло бы 
снять нынешнее «криминальное 
напряжение» во внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Указанные поправки ужесточа-
ют санкции за неполучение выручки 
из-за границы. Минфин предлагает 
приравнять эти операции к лега-
лизации доходов, полученных пре-
ступным путем, и дополнить список 
операций, подлежащих обязатель-
ному контролю Росфинмониторин-
гом, двумя новыми. К ним относится 
несвоевременное получение денег 
за вывезенные товары и несвоевре-
менный возврат оплаты за куплен-
ные, но не поставленные товары. 
Закон предлагает внести в список 
сделок с денежными средствами, 
подлежащими контролю, валютные 
операции на сумму более 6 млн ру-
блей. Напомним, что подготовка к 
введению такого рода контролиру-
ющих мер началась с апреля 2010 
года. Они будут распространены на 
операции по возврату резидентами 
на свои счета валюты, причитаю-
щейся за переданные нерезидента-
ми либо уплаченные нерезидентам 
неввезенные, или неоказанные, 
или непереданные товары, работы, 
услуги, информацию или результа-
ты интеллектуальной деятельности, 
если такие операции совершены с 
нарушением срока возврата, уста-
новленного контрактом. При этом 
Минфин предлагает уточнить по-
нятие резидента и детализировать 
необходимые сведения, которые 
должны содержаться в паспорте 
сделки при осуществлении валют-
ных операций между резидентами 
и нерезидентами.

Артем БЕЛОУСОВ

Банковскую тайну
решили открыть
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За десять месяцев текущего года тамо-
женники перечислили в доходную часть феде-
рального бюджета более 3,418 трлн рублей. За 
аналогичный период прошлого года этот показа-
тель составлял 2,6 трлн рублей. Соответственно, 
собираемость таможенных платежей нынче вы-
росла на 31,5%. Как сообщил глава ФТС России 
Андрей Бельянинов, в 2010 году таможенные 
органы должны пополнить государственную каз-
ну на сумму в 4,073 трлн рублей. Получается, что 
за отчетный период таможенники уже выполнили 
задание на 84%.

Ведомство рассчитывает, что по итогам 
года план будет превышен. Напомним, что в 
целом по результатам прошлого года служба пе-
ревыполнила годовое задание по сборам тамо-
женных платежей на 0,3%, перечислив в бюджет  
3,483 трлн рублей, что уже уступает результа-
там, достигнутым за десять месяцев текущего 
года. При этом в последнее время появились 
сообщения, что Правительство РФ планирует 
значительное снижение таможенных сборов в 
2011 году. Как сообщил на прошедшем недавно 
в Государственной думе заседании круглого сто-
ла по проблемам и перспективам Таможенного 
союза заместитель руководителя ФТС России –  
статс-секретарь Константин Чайка, с 2011 года 

таможенные сборы за оформление деклараций 
будут иметь фиксированный характер.

Напомним, на сегодняшний день они исчис-
ляются в процентах от стоимости декларируемо-
го товара. Сумма фиксированного сбора еще не 
определена, хотя проект решения практически 
готов. ФТС России предлагает остановиться на 
уровне в 5 тыс. рублей за конкретную деклара-
цию. Это решение, по мнению ведомства, при-
ведет к значительному падению таможенных 
сборов, а соответственно, перечислений в фе-
деральный бюджет. Как сообщается в докладе о 
результатах и основных направлениях деятель-
ности ведомства на 2011-2013 годы, опублико-
ванном на его официальном сайте, уже в 2010 
году таможенные сборы должны снизиться более 
чем на 70% – с 147 853 млн рублей до 39 614 млн. 
Прогноз на 2011 год по данным видам платежей 
составляет 50 434 млн рублей.

Однако Константин Чайка считает, что пере-
ход на фиксированный сбор увеличит скорость 
прохождения грузов на границе, поэтому данные 
меры вполне оправданны. Кроме того, с 2010 
года отменен таможенный сбор за провоз това-
ров в виде биоресурсов с экономической зоны и 
континентального шельфа, к которым относятся 
Дальний Восток и северные регионы России. Эта 

мера также повлияет на показатели по данному 
виду платежей, отметил заместитель главы служ-
бы, как и то, что с 1 июля на границах России со 
странами Таможенного союза сборы практиче-
ски не производятся. Константин Чайка призна-
ет, что указанная мера может сократить доходы 
бюджета: в этом году, по прогнозу ФТС России, 
поступления от сборов составят 39,6 млрд ру-
блей, в 2011-м году – 50,4 млрд рублей, в 2012-м  
году – 54,7 млрд, в 2013-м году – 59,2 млрд.

Озвучив размер предлагаемой фиксиро-
ванной платы за оформление таможенных де-
клараций в размере 5 тыс. рублей, Константин 
Чайка при этом уточнил, что данная цифра еще 
окончательно не определена. Новая норма может 
быть введена уже с 2011 года, совещание в пра-
вительстве на эту тему уже проведено. Сейчас 
плата за таможенное оформление варьируется от  
500 рублей (если таможенная стоимость товаров 
не превышает 200 тыс. рублей) до 100 тыс. рублей 
(если таможенная стоимость товаров превышает 
30 млн рублей), а 5,5 тыс. рублей предпринима-
тель платит за оформление товаров, цена которых 
варьируется от 1,2 млн до 2,5 млн рублей. Полу-
чается, что новый размер оплаты в 20 раз меньше 
существующего сейчас максимального сбора и в  
10 раз выше минимального. Однако некоторые 
эксперты считают, что при этом вырастет нагрузка 
на малый бизнес, а это 70% участников внешне-
экономической деятельности. Они констатируют, 
что меньше будут платить крупные компании, 
мелкие – больше. При этом звучит мнение, что 
таможенное оформление тоже не обязательно 
упростится, поскольку ФТС России больше забо-
тит пополнение бюджета, а не повышение каче-
ства таможенного администрирования платежей.

По словам представителя ФТС России, в на-
стоящее время оно реально занимает слишком 
большое количество времени, поэтому фикси-
рованная плата должна ускорить этот процесс. 
«Все понимают, что в данном случае произойдет 
снижение платежей в бюджет, но за счет этого 
будет увеличиваться скорость прохождения то-
варов на границе», сказал он. В настоящее время 
такое решение весьма актуально. С 1 июля 2010 
года действует Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана, поэтому многие участники 
ВЭД предпочитают проводить оформление у 
соседей, говорит заместитель председателя ко-
митета по бюджетам и налогам Государственной 
думы Александр Коган. «Решение принято в рус-
ле упрощения таможенных процедур. С учетом 
того, что, в частности, в Казахстане таможенные 
процедуры намного проще и выгоднее для биз-
неса, оно правильно», соглашается эксперт Эко-
номической экспертной группы Илья Прилецкий. 
Кроме этого унификация тарифа снизит корруп-
ционные риски. Сейчас данное предложение 
службы проходит межведомственное согласова-
ние. Минфин уже согласовал проект постановле-
ния правительства о введении фиксированного 
сбора только в отношении экспорта определен-
ных товаров, не облагаемых пошлиной.

Сергей ПАШКОВ

По фиксированной ставке

ВАШ ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
Тел.: (812) 324 73 83
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В рамках Таможенного союза (ТС) до-
статочно остро встала проблема гармонизации 
законодательства государств – членов Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 
области административной и уголовной ответ-
ственности за нарушения союзного таможенного 
законодательства. Эксперты считают, что неотъ-
емлемым условием его успешного функциони-
рования является образование единого правоох-
ранительного пространства на всей территории 
ТС. Для унификации уголовных и администра-
тивных законодательств государств – членов ТС 
был проведен сравнительно-правовой анализ 
законодательств государств – членов ЕврАзЭС  
в соответствующей области.

На основе полученных результатов посто-
янной комиссией Межпарламентской ассам-
блеи (МПА) ЕврАзЭС были подготовлены реко-
мендации по гармонизации законодательства 
государств – членов ЕврАзЭС в области адми-
нистративной и уголовной ответственности за 
нарушение таможенного законодательства ТС. 
Они были одобрены на заседании Бюро МПА  
ЕврАзЭС, которое прошло 27 октября 2010 года 
в Санкт-Петербурге, и направлены в парламенты 
государств – членов ЕврАзЭС, Интеграционный 
комитет ЕврАзЭС и Комиссию Таможенного сою-
за для использования в работе по гармонизации 
национального законодательства и совершен-
ствования правовой базы Сообщества.

Так, было установлено, что в настоящее 
время в административных законодательствах 
государств – членов ТС имеются существенные 
отличия. Причем начиная со структуры кодексов 
и заканчивая процедурой обжалования, а так-
же исполнения принятых решений по делам об 
административных правонарушениях (АП). Экс-

перты пришли к выводу, что в связи с существен-
ными изменениями порядка государственного 
регулирования внешней торговли в странах ТС 
и взаимной торговли между ними необходимо 
пересмотреть национальные законодательства, 
регламентирующие административную и уголов-
ную ответственность за совершенные таможен-
ные правонарушения.

Напомним, что решением Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС (высшего органа ТС) 
от 05.07.2010 № 50 были приняты Договор об 
особенностях уголовной и административной 
ответственности за нарушения таможенного за-
конодательства ТС и входящих в него государств 
и Соглашение о правовой помощи и взаимодей-
ствии таможенных органов государств – членов 
Союза по уголовным делам и делам об адми-
нистративных правонарушениях. Так, статьей 3  
указанного договора определено, что виды пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний, а также порядок и принципы привлечения 
лиц к уголовной и (или) административной от-
ветственности определяются национальными 
законодательствами сторон с особенностями, 
установленными данным документом. При этом 
все государства обязались принять меры по 
внесению изменений в свои законодательства, 
предусматривающие уголовную и администра-
тивную ответственность за нарушения таможен-
ного законодательства ТС и законодательства 
сторон, а также привести такие деяния к единому 
определению противоправности.

Для унификации норм административного 
законодательства, определяющих ответствен-
ность за таможенные правонарушения, экс-
перты рекомендуют исходить из положений 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 

ТС). Так, за перемещение через таможенную 
границу товаров вне установленных мест или в 
неустановленное время работы в этих местах 
таможенных органов, за перемещение товаров 
через таможенную границу с сокрытием от та-
моженного контроля в соответствии с положе-
ниями подпункта 19, пункта 1, статьи 4 ТК ТС 
необходимо устанавливать административную 
ответственность не только за оконченное не-
законное перемещение товаров через тамо-
женную границу, но и за покушение на такое 
правонарушение. Данное обстоятельство обу-
славливает необходимость соответствующей 
корректировки положений Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) Республи-
ки Казахстан. В нем ответственность за покуше-
ние на незаконное перемещение товаров через 
границу вообще не предусмотрена. Также ввиду 
существенного различия целесообразно уни-
фицировать размеры санкций за совершение 
такого рода правонарушений.

Для предотвращения перемещения това-
ров через таможенную границу с использова-
нием документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах, и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим товарам 
средств идентификации, по мнению экспертов, 
необходима унификация перечня таможенных 
операций, за нарушение порядка совершения 
которых должна наступать ответственность. На 
сегодня в КоАП РБ и РФ данные перечни не со-
впадают, а в КоАП РК его вообще нет. При этом 
в КоАП РБ и РФ целесообразно установить от-
ветственность за представление недействитель-
ных документов для выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации. Дело в том, что ТК ТС 
предусматривает институт выпуска товаров до 

Законодательства следует подправить
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подачи таможенной декларации, в том числе 
и обязанность предоставления таможенному 
органу документов и сведений, позволяющих 
идентифицировать товары в таможенных целях. 
В то же время рассматриваемое деяние не охва-
тывается похожими по содержанию составами, 
предусматривающими административную ответ-
ственность за перемещение товаров через тамо-
женную границу с использованием документов, 
содержащих недостоверные сведения о товарах. 
Таким образом, из положений ТК ТС не вытекает 
необходимость установления административной 
ответственности за представление таможенному 
брокеру либо иному лицу недействительных до-
кументов для представления их в таможенный 
орган при таможенном оформлении товаров. ТК 
ТС не предполагает соответствующую обязан-
ность для декларанта либо иного лица.

Эксперты обратили внимание, что преду-
смотренная статьей 16.7 КоАП РФ норма по 
существу предполагает возможность одновре-
менного привлечения к административной от-
ветственности за одно и то же правонарушение 
сразу двух различных субъектов. 

Например, при недостоверном деклари-
ровании товаров таможенный представитель 
подлежит административной ответственности 
за правонарушение, предусмотренное статьей 
16.2 КоАП РФ (непосредственно за недостовер-
ное декларирование). При этом декларант также 
может быть подвергнут административному взы-
сканию, но за правонарушение, предусмотрен-
ное статьей 16.7 КоАП РФ (за предоставление 
таможенному представителю недействительных 
документов для предоставления их в таможенный 
орган, повлекшее недостоверное декларирова-
ние). В данном случае, если при ведении адми-
нистративного процесса будет установлено, что 
таможенный представитель и представляемое 
им лицо действовали в сговоре, специалисты 
считают более оправданным вести речь о соуча-
стии в недостоверном декларировании.

Статьи КоАП, предполагающие ответствен-
ность за недоставку в установленное место, 
выдачу либо утрату находящихся под таможен-
ным контролем товаров или документов на них, 
различаются как по перечню противоправных 
действий, образующих объективную сторону 
правонарушения, так и по перечню таможенных 
операций и процедур, при которых такие проти-
воправные действия влекут административную 
ответственность. Поэтому рекомендовано раз-
граничить в КоАП РБ и РК ответственность за 
недекларирование; недостоверное деклариро-
вание, влияющее на уплату таможенных плате-
жей или дающее основание для неприменения 
запретов или ограничений. Такой подход ис-
пользован в КоАП РФ. При этом представляется 
целесообразным пересмотреть нормы КоАП, 
устанавливающие ответственность за наруше-
ние требований и (или) условий таможенного 
режима. Известно, что согласно ТК ТС термин 
«таможенный режим» изменен на термин «та-
моженная процедура». Дело в том, что правовое 
регулирование ответственности за нарушение 
требований и условий таможенных процедур в 
национальных законодательствах существенно 
различается.

Эксперты рекомендуют предусмотреть 
в КоАП государств – членов ТС нормы об от-
ветственности за нарушение порядка времен-
ного ввоза и временного вывоза транспортных 
средств международной перевозки. Из положе-
ний статьи 200 ТК ТС, предусматривающей ин-
ститут условного выпуска товаров, и значитель-
ного числа исключений из режима ТС вытекает 
необходимость установления ответственности 
за незаконные пользование или распоряжение 
условно выпущенными товарами.

Анализ положений статей 16.21 КоАП РФ и 
430 КоАП РК, предусматривающих ответствен-
ность за приобретение, пользование, хранение 
либо транспортировку товаров, незаконно вве-
зенных на таможенную территорию (в КоАП РБ 
этот состав не предусмотрен), свидетельствует о 
том, что ответственность за такое правонаруше-
ние может наступать как при умышленной, так и 
при неосторожной форме вины. В данном случае 
возможность привлечения к административной 
ответственности при второй форме оправданна, 
так как ТК ТС не содержит положений, определя-
ющих для лиц, приобретающих на территории ТС 
товары, обязанность по выявлению законности 
их ввоза. Тем самым существует возможность 
применения даже к добросовестным приобре-
тателям товаров административных санкций, 
включая конфискацию. Исходя из этого, экс-
перты полагают целесообразным осуществить 
корректировку рассматриваемых статей КоАП, 
предусмотрев ответственность за указанные в 
них деяния только в том случае, если лицо, их 
совершившее, заведомо знало о незаконности 
ввоза товаров и по соответствующим специаль-
ным нормам не может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности за соучастие в 
незаконном перемещении товаров через тамо-
женную границу.

В то же время из КоАП государств – членов 
ТС следует исключить нормы об административ-
ной ответственности за формальные нарушения, 
не влияющие на правильное взимание таможен-
ных платежей и применение запретов и ограниче-
ний на перемещение товаров через таможенную 
границу; устанавливающие ответственность за 
деяния, противоправность которых не предусмо-
трена ТК Т; не удовлетворяющие принципу фор-
мальной определенности (носящие чрезмерно 
общий характер и не обеспечивающие едино-
образное понимание участниками таможенных 
правоотношений).

В частности, полагается возможным исклю-
чить административную ответственность за нару-
шение порядка декларирования товаров и транс-
портных средств декларантом (статья 413 КоАП 
РК), нарушение декларантом порядка производ-
ства таможенного оформления (статья 409 КоАП 
РК). Предусмотренные указанными статьями дея-
ния в любом случае влекут неблагоприятные пра-
вовые последствия для участников внешнеторго-
вой операции в виде отказа в помещении товара 
под определенную таможенную процедуру либо 
в его выпуске до устранения недостатков и, на 
взгляд экспертов, не требуют установления адми-
нистративной ответственности. Так же можно по-
ступить в отношении нарушения сроков времен-
ного хранения товаров (статья 16.16 КоАП РФ).  

Дело в том, что данное деяние влечет неблаго-
приятные правовые последствия для участников 
внешнеторговой операции в виде задержания 
товаров (статья 170 ТК ТС), с последующей реа-
лизацией невостребованных товаров (статья 148 
ТК ТС) либо административную ответственность 
за нарушение сроков подачи таможенной декла-
рации.

Не должно быть административной ответ-
ственности и за неуведомление или недостовер-
ное уведомление о намерении вывезти товары и 
транспортные средства за пределы таможенной 
территории (статья 402 КоАП РК), неправомер-
ные операции, изменение состояния, пользова-
ние и распоряжение товарами и транспортными 
средствами, в отношении которых таможенное 
оформление не завершено (статья 410 КоАП РК). 
Ведь ТК ТС не предусматривает обязанностей, 
корреспондирующих с признаками объективной 
стороны правонарушений, предусмотренных 
указанными статьями КоАП РК. К ответствен-
ности не следует привлекать должностных лиц и 
иных работников за невыполнение требований, 
действующих в таможенном деле (статья 438 
КоАП РК). Данная норма носит чрезмерно общий 
характер, не обеспечивает ее единообразное 
понимание участниками таможенных правонару-
шений и создает конкуренцию иным нормам об 
административной ответственности.

Анализ соответствующих норм уголовных 
кодексов трех государств также выявил различ-
ные подходы к определению предмета контра-
банды в зависимости от его экономических 
характеристик и ограниченности в гражданском 
обороте. Эксперты убеждены, что данное раз-
ночтение имеет принципиальное значение для 
квалификации контрабанды, совершенной на 
территории государств – участников ТС. Поэтому 
предлагается унифицировать подходы к уста-
новлению уголовной ответственности за контра-
банду путем закрепления в уголовных законах 
стран Союза единой нормы об ответственности 
за умышленное незаконное перемещение через 
границу (совершенное помимо или с сокрыти-
ем от таможенного контроля, либо с обманным 
использованием документов или средств иден-
тификации, либо сопряженное с недеклариро-
ванием или заведомо недостоверным деклари-
рованием) любых товаров в крупном размере, а 
не только включенных в перечень запрещенных 
и ограниченных к перемещению через таможен-
ную границу.

Кроме того, целесообразно унифицировать 
подход к запрещению конфискации имущества 
за контрабанду, определив в УК РБ и РК норму 
о том, что предмет контрабанды подлежит об-
ращению в доход государства. Данное предло-
жение обусловлено тем, что основания назначе-
ния наказания, в том числе в виде конфискации 
имущества, должны быть указаны в уголовном 
законе. В части незаконного экспорта объектов 
экспортного контроля представляется целесоо-
бразным дополнить положения УК РК нормами, 
охватывающими незаконный вывоз за рубеж, на-
пример, сырья, материалов, специального обо-
рудования, а также выполнение работ, связанных 
с производством вооружения и военной техники.

Андрей ПРОКОФЬЕВ
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Основные цели своей работы на 2011-2013 
годы ФТС России обнародовала в соответству-
ющем докладе. Результаты деятельности, на-
правленной на наполнение бюджета, снижение 
издержек предпринимателей, противодействие 
преступным посягательствам, служба собирает-
ся измерять с помощью более чем трех десятков 
показателей. Среди них – доля проигранных су-
дебных тяжб, время прохождения таможенных 
процедур и число возбужденных уголовных дел.

Доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности ФТС на 2011-2013 годы 
служба подготовила программно-целевым ме-
тодом, в рамках которого различные ведомства 
объясняют правительству и населению смысл 
своего существования и обосновывают израс-
ходованные бюджетные ассигнования. Из пред-
ставленного ФТС России документа следует, что 
на сегодня у нее всего три стратегические зада-
чи. Одна из приоритетных – добиваться от биз-
неса и граждан повышения уровня соблюдения 
таможенного законодательства и одновремен- 
но – обеспечивать полноту и своевременность 
уплаты таможенных платежей. Успешность ис-
полнения этой задачи измеряется сразу один-
надцатью индикаторами, среди которых, в 
частности, доля споров, проигрываемых тамо-
женниками в судах, в общем объеме предъявлен-
ных к ним претензий. При этом отмечается, что 
в 2009 году служба проиграла 70% споров, в ко-
торых она выступала ответчиком. На текущий год 
данный показатель запланирован на уровне не 

более 42%. Задача на 2011-2013 годы – не более 
40% проигранных исков. Среди других критериев 
успешности исполнения первой цели – степень 
выполнения плана по сборам в бюджет (в 2011 
году – не менее 100%) и сумма ликвидированной 
задолженности по уплате таможенных платежей 
(не менее 21 млрд рублей).

Вторая объявленная стратегическая цель 
таможни – повышение качества предоставления 
своих услуг и сокращение издержек участников 
внешней торговли. Здесь успех измеряется, в 
частности, временем проведения таможенных 
процедур, необходимым для выпуска товаров 
при оформлении в месте декларирования. В 
2009 году на это в среднем требовалось 24 часа, 
задача на 2010 год – 23 часа, на 2011-й и по-

следующие годы этот показатель определен в  
22 часа. В прошлом году время прохождения ав-
томобильных пунктов пропуска на границе соста-
вило 20 минут, в 2010-м и далее эта процедура 
должна длится не более 19 минут.

Весьма примечательным является еще один 
показатель выполнения второй цели – это доля 
участников ВЭД, положительно оценивающих  
работу таможенных органов. На 2010 года постав-
лена задача, чтобы таможню похвалили не менее 
29% опрошенных предпринимателей, в 2011-м – 
не менее 30%. В этом же блоке индикаторов при-
сутствуют доля пропускных пунктов с системой 
«красного» и «зеленого» коридоров (в 2011 го- 
ду – не менее 13,6%); доля досмотренных тамо-
женных партий в их общем объеме (не более 15% 
при ввозе товаров и не более 5% – при вывозе).

Завершающей, третьей, стратегической 
целью ФТС России является пресечение контра-
банды оружия и наркотиков, ввоза контрафакта 
и вывоза запрещенных товаров и ценностей. В 
2009 году доля товаров, ввезенных в РФ, по кото-
рым таможенные органы приняли меры по устра-
нению нарушений законодательства, составляла 
2,9%, по итогам 2010 и 2011 годов этот показа-
тель должен быть выше 1,6%. Доля уголовных 
дел, возбужденных таможенниками в общем 
объеме зарегистрированных преступлений, от-
несенных к компетенции ФТС в 2010-2011 году, 
должна составлять не менее 57%, в 2009 году она 
равнялась 65%.

По материалам ФТС России

У таможни появилась триединая задача

Мерам, принимаемым сейчас 
для развития таможенно-логисти-
ческих терминалов (ТЛТ) в регионе 
деятельности Выборгской таможни, 
было посвящено очередное заседа-
ние рабочей группы по реализации 
Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Россий-
ской Федерации. Оно прошло на та-
моженном посту МАПП Светогорск. 
Помимо руководства Выборгской 

таможни, начальников внутренних 
таможенных постов и представи-
телей областных и муниципальных 
органов власти в работе совещания 
участвовали директора складов 
временного хранения (СВХ), рас-
положенных в Выборгском районе: 
СВХ ЗАО «РОСТЭК-Выборг», СВХ 
ЗАО «Восход», СВХ ООО «Выборг-
Терминал».

На встрече обсуждены во-
просы, имеющие важное значение 
и для таможени, и для бизнеса. 

Председатель рабочей группы, на-
чальник Выборгской таможни Ни-
колай Косяченко обратил внима-
ние на то, что «работа по развитию 
ТЛТ является неотъемлемой час-
тью реализации Концепции. Край-
не важно, чтобы все мероприятия 
были организованы и проведены 
при оптимальном достижении 
баланса интересов государства 
и представителей бизнеса. Даль-
нейшее развитие таможенной и 
околотаможенной инфраструк-
туры на российско-финляндской 
границе, открытие новых совре-
менных ТЛТ, строительство объ-
ектов социальной сферы и услуг 
будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти Выборгского района и Ленин-
градской области». Руководители 
СВХ довели информацию о ходе 
работ по расширению территорий 
терминалов в целях перевода их 
из 2-й в 1-ю категорию. Были от-
мечены и проблемные вопросы, 
возникающие при подготовке и 

согласовании необходимой доку-
ментации.

В регионе деятельности Вы-
боргской таможни уже созданы и 
работают два ТЛТ второй категории: 
СВХ ЗАО «Восход», расположенный 
вблизи от МАПП Торфяновка, и  
СВХ ЗАО «РОСТЭК-Выборг» в Све-
тогорске. Завершено строитель-
ство первой очереди терминала 
ЗАО «РОСТЭК-Выборг» в поселке 
Таммисуо. Он уже включен в реестр 
СВХ, и Выборгская таможня напра-
вила документы в ФТС России для 
размещения здесь подразделений 
Выборгского таможенного поста. 
Существующая инфраструктура и 
планы реконструкции и модерниза-
ции СВХ «Выборг-Терминал», кото-
рый расположен в промышленной 
зоне Выборга и где размещен Вы-
боргский таможенный пост, позво-
ляют считать его перспективным с 
точки зрения создания ТЛТ, отвеча-
ющим требованиям Концепции.

Ольга ЛУСТЕНКОВА,
Выборг

ТЛТ будут развивать
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В 2008-2009 годах с вертоле-
тами Ми-8 в России и за рубежом 
произошло несколько катастроф, в 
которых погибли 25 пассажиров и 
членов экипажей. Причины – раз-
рушение лопастей рулевого винта, 
когда ремонтные предприятия уста-
навливали «левые» лопасти, а также 
выработавшие все сроки детали и 
двигатели, которые не предусмо-
трены техническими условиями 
на данные типы вертолетов. Как 
утверждают эксперты, поддельные 
запчасти начали поступать в оте-
чественные авиакомпании с сере-
дины 1990-х годов, когда приказа-
ла долго жить централизованная 
система снабжения гражданской 
авиации. Почти все поддельные де-
тали самолетов обнаруживают себя 
только в небе.

Сегодня, по данным Минтран-
са, из проверенных на подлинность 
более 60 тыс. изделий выявлено 
почти 10,5 тыс. изделий-двойников, 
более 3 тыс. запчастей, по кото-
рым нельзя определить предель-
ный срок их эксплуатации, почти  
2 тыс. деталей – выпуск которых не 
подтвержден предприятиями-из-
готовителями. То есть почти треть 
деталей не проходили никакого 
контроля на соответствие качеству 
и были откровенной «липой».

По утверждению специали-
стов, этому способствует сложив-
шаяся система, когда, к примеру, на 
авиаремонтных заводах самостоя-
тельно изготавливаются детали, ко-
пирующие оригиналы, а на склады 
поступают агрегаты ко всем типам 
самолетов, что позволяет авиаре-
монтникам задешево проводить ре-
монт авиатехники, чтобы продлить 
сроки ее эксплуатации. Эксперты 
замечают, что зачастую отечествен-

ные контрафактные детали «клепа-
ются» и в так называемые третьи 
смены, когда во внеурочное время 
производится неучтенная продук-
ция, которая затем сбывается, ми-
нуя все легальные каналы. Имеются 
и примеры с «серыми» схемами в 
межкооперационных связях России 
с украинскими и латвийскими кол-
легами. Несмотря на то что в этих 
странах авиазапчасти не произво-
дятся, они умудряются торговать 
ими и выигрывать тендеры на по-
ставку деталей, которые потом объ-
являются в России.

Миной замедленного действия 
в этом вопросе является федераль-
ный закон о госзакупках. Благодаря 
ему добросовестные приобретате-
ли, такие как госкорпорация «Рос-
технологии», даже подозритель-
ные запчасти вынуждены покупать 
только на конкурсах и только по 
минимальной цене. Иначе придет 
прокуратура и наложит санкции. За-
кон, от которого зависит жизнь пас-
сажиров, надо корректировать. Уже 
сейчас наша страна теряет репута-

цию на внешних рынках, поставляя 
иностранным заказчикам россий-
ских воздушных судов подпорчен-
ный товар. Это происходит в рамках 
государственного оборонного зака-
за и экспортных поставок, которые 
вызывают претензии заказчиков 
военной и специальной техники. 
Только в 2009 году на продукцию 
отечественного самолетостроения 
было получено более тысячи ре-
кламаций, из которых 70% связано 
с низким качеством комплектующих 
изделий.

Большое количество поддель-
ных авиакомплектующих ввозится 
к нам и из-за рубежа. Только за два 
последних года таможенники воз-
будили 19 уголовных дел и более 
300 дел об административных пра-
вонарушениях. Как пояснил глава 
ФТС России Андрей Бельянинов, на 
самом деле контрафакта проходит 
гораздо больше. Причина в том, что 
эти сложные авиационные детали 
трудно администрировать. По его 
словам, на сегодня ни одно пред-
приятие-изготовитель, являющееся 

правообладателем, не представле-
но в специальном таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной 
собственности. Притом что в нем 
активно регистрируются носители и 
владельцы ведущих отечественных 
и мировых брендов, что позволя-
ет таможенникам контролировать 
легальные каналы перемещения 
через границу их подлинных това-
ров, а также достаточно эффектив-
но защищать Россию от подделок 
продовольствия, бытовой техники, 
одежды, автомобильных запчастей.

В этой связи Андрей Бельяни-
нов вспомнил пример с Пулковской 
таможней, когда при вывозе из 
России в Польшу были задержаны 
«левые» вертолетные агрегаты, у 
которых уже в процессе таможен-
ного контроля буквально начали от-
валиваться отдельные части. Глава 
ФТС России предложил производи-
телям авиазапчастей создать в этой 
сфере саморегулируемую органи-
зацию, которая обладала бы уни-
версальным знаком качества для 
производителей комплектующих. 
Его наличие разрешало бы их ввоз и 
вывоз. По мнению главы ведомства, 
это помогло бы решить хотя бы 
часть проблем контроля на тамож-
не. В ответ заместитель министра 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров представил законода-
тельные инициативы в сфере стан-
дартизации запасных частей.

Уже вскоре Минпромторг, та-
моженная служба и другие заинте-
ресованные ведомства представят 
в правительство программу сроч-
ных мер, исключающих использо-
вание на отечественных воздушных 
судах, как гражданских, так и воен-
ных, «неродных» комплектующих.

Игорь НИКОЛАЕВ

Контрафакту следует подрезать крылья
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Серьезные изменения вскоре произойдут 
в таможенном законодательстве Европейского 
союза – с 1 января 2011 года компании, зани-
мающиеся внешнеторговой деятельностью, не-
зависимо от их национальной принадлежности, 
должны будут в обязательном порядке переда-
вать в таможенные ведомства стран, входящих 
в ЕС, предварительную информацию о всех экс-
портно-импортных товарах, перемещаемых че-
рез границу в рамках коммерческих перевозок. 
Речь идет о так называемой реформе безопас-
ности таможенного декларирования. О пред-
стоящих изменениях было сообщено на практи-
ческом семинаре, который прошел 18 ноября в 
Санкт-Петербурге. Его организовали редакция 
журнала «Таможенные новости» и Главное тамо-
женное управление (ГТУ) Финляндии. В качестве 

партнеров выступили Санкт-Петербургская и Ле-
нинградская областная торгово-промышленные 
палаты, Ассоциация международных автопере-
возчиков, ООО «Таможенный компьютерный сер-
вис» и информагентство «Автотрансинфо».

Мероприятие проводилось в рамках про-
граммы приграничного сотрудничества тамо-
женных органов России и Финляндии, которую 
на протяжение последних лет успешно реализу-
ют сотрудники Северо-Западного таможенного 
управления и Восточного таможенного округа 
ГТУ Финляндии. Как отметил координатор про-
граммы с российской стороны, начальник отде-
ла таможенного сотрудничества СЗТУ Алексей 
Васильев, «стороны уделяют большое внимание 
вопросу повышения уровня информированности 
деловых кругов обеих стран о новшествах и из-
менениях, которые происходят в таможенном за-
конодательстве России и Финляндии, порядке и 
практике его применения. Прошедший в городе 
на Неве семинар – яркое тому подтверждение. 
Мы и далее намерены оказывать содействие в 
организации такого рода меросрриятий, ориен-
тированных на участников ВЭД обеих стран».

Следует отметить, что нынешний семинар 
вызвал большой интерес у бизнеса. В нем при-

няли участие представители более чем 40 ком-
паний как из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, так и из Москвы, Архангельска, Кондо-
поги и других городов. Наряду с экспортерами-
импортерами это были международные пере-
возчики, таможенные брокеры, экспедиторы и 
другие заинтересованные лица. Перед собрав-
шимися в «Новотеле» специалистами выступил 
старший таможенный инспектор Восточного 
таможенного округа ГТУ Финляндии Вейе Алата-
ло, который подробно рассказал о предстоящей 
реформе Таможенного кодекса ЕС по сведениям 
безопасности, об особенностях электронного 
декларирования таможенным органам Финлян-
дии, заполнения и подачи общих деклараций на 
прибытие и на товары, осветил порядок перио- 
дического декларирования при импорте, получе-

ния доступа к заполнению декларации, подавае-
мой ГТУ Финляндии через Интернет и ряд других 
не менее важных вопросов. Он особо отметил, 
что основной целью реформы безопасности яв-
ляется предотвращение и выявление незаконных 
перевозок через границы стран ЕС товаров, ко-
торые могут нанести вред здоровью граждан и 
окружающей среде. Перевод осуществлял стар-
ший таможенный инспектор Южного таможенно-
го округа ГТУ Финляндии Паси Тойванен, который 
хорошо известен многим российским участникам 
ВЭД, поскольку до недавнего времени являлся 
таможенным атташе в Санкт-Петербурге.

Как отметил докладчик, одной из самых важ-
ных целей предстоящих изменений является не-
обходимость противостоять все возрастающей в 
мире угрозе терроризма, другим вызовам, способ-
ным нанести значительный вред обществу. Внедря-
емые в практику новшества входят составной час-
тью в глобальную систему борьбы с терроризмом, 
их применение призвано поспособствовать повы-
шению безопасности в цепи поставки товаров. Та-
кой режим согласован во Всемирной таможенной 
организации (ВТО). В ЕС он вступает в действие на 
основании законодательных актов Европейского 
союза. Это означает, что реформа безопасности 

не имею экономической направленности, то есть в 
ходе ее реализации таможенные органы стран ЕС 
не будут отслеживать такие показатели внешне-
торговых товаров, как их стоимость.

По мнению экспертов, только в Финляндии 
требования о посылке в таможенные органы 
специального электронного сообщения, а также 
обязательство по предоставлению данных по 
безопасности прямо или косвенно будут распро-
страняться более чем на 20 тыс. субъектов внеш-
ней торговли. В этой связи Главное таможенное 
управление Финляндии ожидает существенного 
повышения количества подаваемых участниками 
ВЭД в рамках реформы сопроводительных тамо-
женных документов на товары. Ожидается, что по 
итогам следующего года их количество может до-
стичь 500 тыс. деклараций. По новым правилам, 
в отношении транспортных средств и товаров, 
поступающих на территорию ЕС или вывозимых 
с нее, с первого дня следующего года обяза-
тельным условием их беспрепятственного пере-
мещения через границу станет необходимость 
подачи в таможенные органы в предварительном 
режиме в электронной форме четко оговоренных 
сведения безопасности, общее количество кото-
рых равно 26. Их следует представлять в первый 
на маршруте следования таможенной пункт про-
пуска на границе ЕС.

При вывозе документ станут передавать в 
таможенный орган по месту открытия режима экс-
порта или, в крайнем случае, в таможенный пост 
на внешней границе ЕС. В этом случае данные по  
безопасности должны быть включены в деклара-
цию по экспорту. Она подается таможенному ор-
гану страны, открывающей данный режим. Из-за  
этого при экспорте, как правило, не будет тре-
боваться подача нового типа декларации. При 
доставке товаров под таможенным контролем 
необходимые данные следует внести в деклара-
цию режима таможенного транзита. Специалисты 
отмечают, что данная реформа существенно по-
влияет на методы работы участников ВЭД, пере-
возчиков и фирм, оказывающих околотаможен-
ные услуги. Она потребует внесения изменений  
в информационные системы и процессы управ-
ления информацией тех компаний, которые по-
дают таможенные декларации. Учитывая это, всем 
субъектам внешнеэкономической деятельности  
следует как можно внимательнее ознакомиться с 
будущей реформой и определить ее влияние на 
процессы собственной деятельности. Она так-
же приведет к более интенсивному, чем сейчас, 
обмену информацией между участниками ВЭД. 
ГТУ Финляндии в последнее время активно ин-
формирует фирмы о содержании реформы, о вы-
текающих из нее обязательствах, а также о мерах, 
принятие которых требуется от участников ВЭД и 
транспортно-логистических фирм.

Вейе Алатало особо отметил, что согласно 
вступающим в силу с нового года изменениям на 
товары, провозимые через таможенную границу 
ЕС, в обязательном порядке должны быть заяв-
лены предварительные электронные сведения 
безопасности, которые вносятся в новую общую 

ЕС озаботился безопасностью
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декларацию прибытия или в транзитной декла-
рации. Также это требование будет действовать 
в отношении вывозимых из ЕС товаров. На них 
сведения безопасности в обязательном порядке 
будут заявляться до пересечения границы. Их ста-
нут подавать в составе экспортной или транзит-
ной декларации, возможна также подача отдель-
ной новой общей декларации убытия. Докладчик 
сообщил, что в Финляндии в вопросе поэтапного 
перехода к электронному декларированию уже 
произошли свои национальные изменения. Так, 
при перемещении товаров через границу автомо-
бильным транспортом декларации, содержащие 
сведения безопасности, теперь используются в 
качестве общей декларации для начала таможен-
ного оформления. Относительно товаров, достав-
ляемых железнодорожным, морским или воздуш-
ным транспортом, обязанность представления в 
таможню места убытия электронной декларации 
будет введена поэтапно. При этом на товары, при-
бывающие железнодорожным, морским или воз-
душным транспортом, помимо предварительной 
декларации, содержащей сведения безопасно-
сти, при прибытии транспортного средства в порт 
или аэропорт или при прибытии поезда в пункт 
пропуска должен быть подан электронный мани-
фест представления.

При автомобильной перевозке товаров в об-
щей декларации прибытия, как уже отмечалось, 
должно быть заявлено 26 отдельных сведений, 
которые законодательством ЕС определены как 
сведения безопасности. Среди них данные об 
отправителе; получателе; перевозчике; о декла-
рации и лице, ее составляющем; о самой пере-
возке и документах на нее; о самом товаре – и  
ряд других. Сами декларации для заявления 
сведений безопасности должны быть поданы в 
электронном виде в систему AREX, которую ГТУ 
Финляндии ввела в промышленную эксплуатацию 
в конце 2009 года. Вейе Алатало подчеркнул, что 
таможня будет уделять особое внимание авто-
мобильным перевозкам, в первую очередь, при 
доставке товара из РФ в ЕС и когда товар переме-
щается под таможенным контролем из ЕС в РФ. 
Начался же процесс изменения  законодательства 
ЕС в конце 2006 года, когда в него были внесены 
первые поправки. Тогда начало действовать пра-
вило, что на все товары, пересекающие тамо-
женную границу ЕС, должна быть представлена 
предварительная электронная декларация, со-
держащая сведения безопасности. При этом по-
даваемый со сведениями безопасности документ 
не является таможенной декларацией.

Когда стало ясно, что ЕС будет всегда тре-
бовать предоставление сведений безопасности, 
Финляндия пошла на изменение некоторых на-
циональных законов и правил. Что касается ав-
томобильных перевозок, то при ввозе товаров в 
ЕС из России в действующем на сегодня порядке 
таможенного оформления кардинальных преоб-
разований не произойдет. К общепринятому па-
кету сопроводительных документов потребуется 
подать лишь одно новое сообщение или декла-
рацию о прибытии. Относительно морских пере-
возок следует отметить, что при них также необ-
ходимо будет подавать подобную декларацию. 
Потребуется она и на вывоз товара. При морских 
перевозках станут передавать несколько сооб-

щений. Обычно при экспорте из ЕС необходимые 
сведения безопасности уже бывают включены в 
декларацию доставки. Когда открывается проце-
дура доставки или товар помещается под режим 
экспорта, данные сведения также входят в состав 
сопроводительных документов. В этом случае 
подавать еще одну бумагу не потребуется.

Как сказал докладчик, реформа должна была 
вступить в силу еще с 1 июля 2009 года, но на деле 
она оказалась очень масштабной, поэтому в уста-
новленный период ее было невозможно одновре-
менно и в полном объеме провести сразу во всех 
странах ЕС. Поэтому ее срок продлили. КЕС дал на 
это дополнительно 1,5 года, они прошли, и боль-
ше отсрочки не будет. Реформа однозначно без 
каких-либо изъятий вступит в силу с 1 января 2011 
года. Частично изменения в Таможенный кодекс 
ЕС по сведениям безопасности относительно 
экспорта товаров действуют с 1 июля 2009 года. 
Некоторые данные тогда стали обязательными 
для включения в декларацию на экспорт. Так, ста-

ло обязательным указывать номер EORI, который 
должны иметь все компании, осуществляющие 
внешнюю торговлю в странах ЕС. Как уже отмеча-
лось, с 1 января передача сведений безопасности 
станет обязательной и при экспорте, и при им-
порте. Когда товар импортируется в Финляндию, 
сведения безопасности в предварительном по-
рядке необходимо подавать в информационную 
систему ГТУ Финляндии AREX. 

Сегодня для подачи декларации есть две 
возможности: через интернет-портал таможни, 
или участник ВЭД может создать свою специаль-
ную систему, через которую он будет передавать 
информацию с помощью оператора. Как говорят 
представители ГТУ Финляндии, через Интернет 
обычно декларацию стоит подавать тем, кто осу-
ществляет экспорт из России в небольшом коли-
честве, нерегулярно или отправляет однотипный 
товар, то есть на него требуются короткие сооб-
щения, поскольку экспортируется консолидиро-
ванный груз. При большой номенклатуре, когда 
сразу ввозится много разнообразных товаров и 
в адрес нескольких получателей, фирме стоит 
подумать о создании своей информационной 
системы, чтобы подавать через нее сведения в 
автоматическом режиме.

Вейе Алатало отметил, что до сих пор мно-
гие фирмы при передаче информации использо-
вали формат EDIFACT. Теперь таможенная служба 
хочет, чтобы декларации по прибывающим и убы-
вающим грузам передавались в систему AREX 
через операторов связи или непосредственно 
в виде XML-сообщениий. Наличие у участника 
ВЭД возможности самостоятельно через свою 
систему подавать декларацию со сведениями 
безопасности прямо в систему таможенных ор-
ганов – одно из последних новшеств. До сих пор 
это можно было сделать только через уполномо-
ченного экономического оператора. Особое вни-
мание докладчик уделил общей декларации при-
бытия. Подавать ее таможенному органу должно 
лицо, ответственное за перевозку, то есть пере-
возчик. При этом он может передать это право 
своему представителю или договориться об этом 
с другой стороной, например с импортером, ко-
торый подаст декларацию от его имени. Следует 
помнить, что при автомобильной перевозке това-

ров декларация должна быть подана не позднее 
чем за 1 час до прибытия груза на таможенную 
территорию ЕС. Каждой принятой таможенной 
декларации информационной системой Тамо-
женной службы Финляндии присваивается во-
семнадцатизначный идентификационный номер 
MRN, который должен быть указан в накладной 
или ином транспортном документе и представ-
лен водителем в пункте пропуска. При этом пред-
ставить финской таможни особо отметил, что при 
несоответствии названного водителем номера 
тому, который значится в системе, товар границу 
не пройдет. Поэтому он призвал участников ВЭД 
быть очень внимательными при передаче данно-
го номера непосредственно водителю. Финская 
таможня желает, чтобы номер был напечатан на 
каком-либо сопроводительном документе.

Следует отметить, что ЕС уделяет предсто-
ящей реформе большое внимание. Поэтому ГТУ 
Финляндии считает, что участникам ВЭД стоит 
тщательно подготовиться к началу ее полномас-
штабной реализации. При желании практически 
всю необходимую информацию о ней можно бу-
дет найти на сайтах ГТУ Финляндии и Комиссии 
европейских сообществ.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Гарантии придется 
изменить

У представителей деловых кругов часто возникают вопросы относи-
тельно применения банковских гарантий в качестве обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов по обязательствам таможенных перевозчиков, 
таможенных брокеров (представителей), владельцев складов временного 
хранения и таможенных складов, осуществляющих свою деятельность в 
переходный период в соответствии с пунктом 1 статьи 367 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС).

В ответ ФТС России сообщает, что типовые формы банковских га-
рантий по такого рода обязательствам, которые доведены письмами ГТК 
России от 10.11.2003 № 01-06/43956, от 26.11.2003 № 01-06/46329, от 
11.12.2003 № 01-06/48433, содержат ссылки на нормы Таможенного кодек-
са Российской Федерации, которые в настоящее время частично утратили 
силу вследствие применения соответствующих норм ТК ТС. Кроме того, в 
нем понятие «таможенный брокер (представитель)» заменено понятием 
«таможенный представитель».

Вследствие этого банковские гарантии, оформленные по указанным 
типовым формам и принятые таможенными органами, не могут быть ис-
пользованы при включении лиц, осуществляющих в соответствии с пунктом 
1 статьи 367 ТК ТС свою деятельность в переходный период, в соответству-
ющие реестры. По сообщению службы, в целях обеспечения интересов 
таможенных органов в качестве бенефициара по банковским гарантиям и 
исключения необходимости предоставления лицами, осуществляющими 
свою деятельность в переходный период, обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, помимо имеющегося в таможенном органе, ФТС Рос-
сии считает возможным при включении указанных лиц в соответствующие 
реестры принимать изменения в действующие банковские гарантии, со-
ставленные согласно представленным образцам изменений, с которыми 
можно ознакомиться в таможенных органах, в частности на их официальных 
сайтах. Например, ДВТУ разместило образцы изменений в действующие 
банковские гарантии на сайте www.dvtu.customs.ru в разделе «Информация 
для участников ВЭД».

По материалам ФТС России

Таможне поможет 
справочник

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России подготовил и разо-
слал почти ста таможенным постам России – от Калининграда до Дальнего 
Востока – новые справочные издания, которые помогут эффективнее бо-
роться с нелегальным оборотом древесины. В распространенном по этому 
поводу сообщении фонда говорится, что «справочники «Древесные породы 
и основные пороки древесины. Иллюстрированное справочное пособие 
для работников таможенной службы» бесплатно направлены руководите-
лям всех таможенных постов РФ, через которые осуществляется экспорт 
круглого леса. Они повысят квалификацию таможенников в сфере борьбы 
с нелегальным оборотом древесины». Кроме таможенных органов книги 
поступят в Рослесхоз, Российскую таможенную академию, Московский 
государственный университет леса и в ряд других вузов, а также на особо 
охраняемые природные территории, в компании лесного сектора и веду-
щие библиотеки страны.

В книге даны фотографии и описания древесины и коры более  
чем 80 основных пород, произрастающих на территории РФ, сопредельных 
государств, а также некоторых тропических пород, наиболее часто пере-
секающих таможенную границу страны. Справочник дает сравнительную 
информацию по отличительным признакам пород, определение которых 
наиболее важно в таможенной практике. Особое внимание в справочни-
ке уделено идентификации пород, занесенных в приложения Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES), в Красные книги России и субъектов РФ, а так-
же в перечень видов деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 
не допускается согласно постановлению Правительства РФ от 15.03.2007. В 
издании также приведена шкала оценки риска приобретения нелегально за-
готовленной древесины основных пород из России. Фотографии и описания 
основных пороков древесины позволят работникам таможни эффективно 
уточнять сортность древесины. В книге «Краткий справочник по лесомате-
риалам. Пособие для работников таможенной службы» изложены методики 
анализа сортности лесоматериалов и измерения их основных параметров, 
методы определения объема, веса, качества круглых лесоматериалов, пило-
материалов, балансов, а также основные требования стандартов.

«Чтобы скрыть реальную стоимость древесины, провозимой через 
таможенную границу, компании могут намеренно декларировать более низ-
кую сортность, фальсифицировать истинные объемы и породный состав 
лесоматериалов. В результате нелегальные рубки не только наносят зна-
чительный ущерб биологическому разнообразию, но и экономике страны 
из-за недополучения соответствующих платежей», – считает координатор 
проектов по лесной политике WWF России Николай Шматков. По его мне-
нию, нелегальные рубки являются одной из значительных проблем лесной 
отрасли России: только по официальным данным, объем таких заготовок 
в нашей стране составляет около 1,5 млн кубометров в год, а по оценкам 
независимых экспертов – до 20 млн кубометров. При этом экологи счита-
ют, что проблему нелегальных рубок невозможно решить только выпуском 
методической литературы. В Лесном кодексе до сих пор нет определения 
«нелегальная рубка», и документы, подтверждающие легальность заготов-
ленной древесины, не предусмотрены. Отсутствие в лесах государствен-
ной лесной охраны также создает возможности для нелегальной заготовки 
российского леса, в том числе на экспорт. В WWF надеются, что публикации 
помогут таможенникам эффективнее бороться с нелегальным оборотом 
древесины.

Виктор ХЕГАЙ
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Минэкономразвития заявило о намерении 
в 2011 году направить на поддержку предприятий-
экспортеров малого и среднего бизнеса 2 млрд 
рублей. По словам представителя министерства, 
сейчас готовится программа поддержки экспор-
та. Речь в ней пойдет не только об увеличении его 
объемов, но и о расширении списка компаний, ко-
торые занимаются поставками за рубеж товаров 
и услуг. Указанную сумму в 2 млрд рублей, кото-
рые планируется выделить на развитие экспорта, 
разделят между регионами. Уже на месте власти 
будут компенсировать предприятиям малого и 
среднего бизнеса, нацеленным на экспорт, затра-
ты по обслуживанию кредитов, на разрешитель-
ные процедуры по продаже своих продуктов, на 
получение сертификатов. Предполагается также 
возместить часть расходов на регистрацию марки 
на иностранном рынке, на юридическую защиту 
на территории иностранных государств.

Как сообщила заместитель директора де-
партамента развития малого и среднего пред-
принимательства Минэкономразвития Наталья 
Ларионова, пока в России всего 23 тыс. экспор-
теров, что, по расчетам министерства, явно не-
достаточно. Для большей ориентации бизнеса на 
рынки других стран в следующем году планируют 
организовать в более чем 20 регионах центры 

поддержки экспорта. Пока же российские пред-
приниматели могут пользоваться Европейским 
информационным корреспондентским центром. 
Это довольно обширная база данных, располо-
женная в Глобальной сети. В нее включена ин-
формация из 50 стран. Наши бизнесмены при 
желании могут разместить здесь и свои данные. 
Благодаря этому центру в европейских странах 
уже более 15% предприятий малого и среднего 
бизнеса работает на экспорт. У нас таких компа-
ний менее 1%, констатировали эксперты.

Однако проблема не только в недостатке 
информации. Как говорят предприниматели, на 
них давит чрезмерное таможенное регулирова-
ние. К тому же им приходится платить налог на 
добавленную стоимость. Сейчас в Минэконом-
развития уже готовятся предложения по «лече-
нию» этих болевых точек. При этом бизнесмены 
просят власть обратить внимание и на внутрен-
ние административные препоны. Представитель 
Ассоциации малого бизнеса из Санкт-Петербур-
га отметил, что существует два вида рейдерства. 
Есть рейдерство со стороны бизнеса, с которым 
можно бороться, и рейдерство со стороны чи-
новников, с которым бороться нельзя. Коррупция 
и бюрократия стали одними из основных причин, 
из-за которых Россия в мировых рейтингах усло-

вий для ведения бизнеса скатилась со 116-го 
на 123-е место и теперь стоит между Угандой и 
Уругваем, констатировал председатель Комите-
та ТПП по развитию частного предприниматель-
ства малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков. 
Кроме того, вопрос развития бизнеса в регионах 
тормозится и высокой стоимостью подключения 
к энергосетям. Несмотря на все постановления 
правительства, в реальной жизни для одной ком-
пании это стоит 1,5 млн рублей.

Особая проблема – инновационный бизнес. 
Отечественные компании вообще предпочитают 
организовывать высокотехнологичное произ-
водство за рубежом, чтобы не иметь проблем, 
связанных с кучей разрешений. Например, необ-
ходимо получить патенты на разработки в каждой 
стране, где малый российский бизнес продает 
свою инновационную продукцию. Предпринима-
тели убеждены, что в этой ситуации государство 
должно оказывать финансовую поддержку при 
получении патентов, каждый из которых стоит не 
менее 3-5 тысяч евро. Тогда федеральный бюд-
жет сможет заработать на продаже лицензий на 
производство запатентованной продукции, как 
это делается практически во всех развитых госу-
дарствах мира.

Александр ЕГОРОВ

Экспорт простимулируют на 2 млрд

Мораторий на повышение по-
шлин на необработанную древеси-
ну, скорее всего, будет продлен на 
2011 год, а сами пошлины отменят 
в обмен на присоединение России 
к Всемирной торговой организации 
(ВТО) не позднее 31 декабря 2011 
года. В ближайшее время должно 
состояться документальное оформ-
ление этого решения.

Такое решение было согла-
совано в результате прошедших 
недавно в Брюсселе переговоров 
по присоединению нашей страны к 
ВТО. В них принимали участие пер-
вый вице-премьер РФ Игорь Шува-
лов, председатель Еврокомиссии 
Жозе Мануэль Баррозу, верховный 
представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности 
Кэтрин Эштон и еврокомиссар по 
евроторговле Карел де Гюхта.

При этом полная отмена по-
шлин на лес пока не предусматри-
вается – на 2011 год предлагается 
продлить только мораторий на их 
увеличение, введенный в 2007 году 
и дважды продлевавшийся в 2008 и 
2009 годах. Напомним, что его дей-
ствие заканчивается 1 января 2011 
года, после этой даты пошлины 
могут составить до 80% от тамо-

женной стоимости экспортируемой 
древесины, но не менее 50 евро за 
кубометр. Это будет фактически 
заградительная мера в отношении 
экспорта из нашей страны кру-
гляка. Исключение здесь сделано 
лишь для необработанной листвен-
ной древесины диаметром менее  
15 см: по березе пошлина нулевая, 
по осине – 10%, но не менее 5 евро 
за кубометр.

При этом эксперты отмечают, 
если политическое решение о новой 
пролонгации моратория принято, то 
оно успеет вступить в силу с 1 ян-
варя 2011 года. Полную же отмену 
экспортных пошлин на древесину 
они связывают со встречными обя-
зательствами представителей ВТО 
по срокам присоединения РФ к ор-
ганизации – фактически российская 
сторона готова обменять беспо-
шлинную торговлю лесом на обяза-
тельство принять ее в ВТО до начала 
2012 года. В свое время мораторий 
в отношении пошлины на указанное 
сырье был введен во многом благо-
даря требованиям ЕС, лоббирующе-
го интересы Финляндии и в мень- 
шей  степени – Швеции.

Подводя итоги переговоров, 
не раскрывал деталей, Игорь Шува-

лов сказал, что стороны «достигли 
общего понимания» по экспорт-
ным пошлинам на необработанную 
древесину, финальная стадия по 
вступлению России в ВТО начнет-
ся в следующем году, «в основном 
работа по ВТО завершена, остались 
технические и юридические детали, 
а окончательное решение будет 
принято 7 декабря на саммите Рос-
сия–ЕС в Брюсселе. Мы теперь име-
ем общее понимание и согласовали 
конкретный текст к данному меро-
приятию». Со своей стороны, Евро-

комиссия заявила, что переговоры 
завершились «сбалансированными 
договоренностями по всем вопро-
сам. Еще остаются многосторонние 
вопросы, которые предстоит разре-
шить, в таких сферах как торговля 
сельскохозяйственными товарами, 
техническое регулирование, вклю-
чая санитарные и фитосанитарные 
меры, инвестиционный режим в 
автопроме. Однако стороны выра-
жают уверенность в быстром про-
грессе».

Василий СМИРНОВ

Торг здесь уместен
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Общероссийская общественная организа-
ция «Российский союз правообладателей» (РСП), 
возглавляемый Никитой Михалковым, пересмо-
трел порядок распределения поступлений от 
авторского сбора и решил на себя тратить мень-
ше и больше отдавать обладателям авторских 
прав. Напомним, РСП получил государственную 
аккредитацию на сбор 1% от стоимости товара с 
импортеров техники и дисков. Этим отчислением 
будет облагаться буквально все, что может вос-
производить и копировать видео и звуки: флешки 
и диски, персональные компьютеры, телевизо-
ры, аудио- и видеосистемы, камеры, мобильные 
и даже стационарные телефоны. Дело в том, что 
в соответствии со статьей 1245 Гражданского ко-
декса РФ и постановлением Правительства РФ 
от 14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за сво-
бодное воспроизведение фонограмм и аудиови-
зуальных произведений в личных целях» авторы, 
исполнители и производители музыки или филь-
мов имеют право получать сбор за использова-
ние их произведений в личных целях. Для чего и 
было придумано взимать с импортеров своего 
рода ренту. На сей раз режиссеру пришлось усту-
пить общественному мнению. Союз возьмет себе 
не более 15% от собранных денег, объем которых 
эксперты оценивают от 100 до 200 млн долла-
ров в год, 20% пойдут в фонд поддержки кино, 
а остальные 65% получат правообладатели (ав-
торы музыки и кино, исполнители, изготовители 
фонограмм и аудиовизуальных произведений).

Учитывая актуальность проблемы и вызван-
ный ею большой общественный резонанс, Комитет 
по интеллектуальной собственности Торгово-про-
мышленной палаты России и РСП провели 22 но-
ября 2010 года заседание круглого стола на тему 
«Правовые основы и практическая реализация по-
ложений о вознаграждении за воспроизведение в 
личных целях. Взаимодействие импортеров и из-
готовителей оборудования и чистых носителей с 
аккредитованной организацией». В нем приняли 
участие представители Министерства культуры 
РФ, Росохранкультуры, МВД России, Минэконом-
развития, ФТС России, объединений предприни-
мателей – «ОПОРА России» и Московское агент-
ство по развитию предпринимательства (МАРП), 
наиболее крупных импортеров перечисленной 
продукции, изготовителей оборудования и чистых 
носителей, аккредитованных организаций по кол-
лективному управлению правами – РАО, ВОИС, 
РСП и другие.

Представители Минкульта России и Росох-
ранкультуры сообщили, что установленный по-
рядок сбора вознаграждения и ставка в 1% явля-
ются результатом взвешенного подхода и учета 
баланса интересов производителей (импортеров) 
и правообладателей. В других странах размер 
такого рода сбора колеблется от 3% до 6%. При 
этом они твердо заверили, что деятельность РСП 
будет жестко контролироваться. В качестве под-
тверждения было сообщено, что в данном случае 
впервые предусмотрена норма о возможности 
внесения предписания об устранении нарушений. 
В качестве крайней меры допускается лишение 

организации аккредитации. Правда, оказалось, 
что в план проверок подотчетных организаций на 
2011 год РСП заложить не успели. Со своей сто-
роны михалковский Союз должен будет не только 
отчитываться о результатах указанной деятельно-
сти перед контролирующими органами, но и раз-
мещать соответствующую информацию на сайте.

Представитель ФТС России сообщил, что 
вариантов участия таможенных органов в про-
цессе сбора авторского вознаграждения было 
много. Однако предусмотренный в постановле-
нии Правительства РФ, когда речь идет только 
лишь об информировании о фактах ввоза в стра-
ну попавших в перечень товаров, является для 
ведомства самым мягким. В настоящее время 
в ФТС России прорабатывается механизм и по-
рядок взаимодействия в данном вопросе тамо-
женных органов, контролирующих организаций и 
РСП. Не исключено, что информация об органи-
зациях, уклоняющихся от уплаты данного сбора, 
возможно, будет направляться и в прокуратуру, 
и в иные правоохранительные органы. Со своей 
стороны, представители компаний-импортеров 
высказали мнение, что в этом деле таможенным 
органам ни в коем случае нельзя передавать кон-
тролирующие и административные функции.

В ходе встречи, в рамках обсуждения глав-
ной темы были даны ответы на многие интере-
совавшие участников дискуссии вопросы. Так, 
оказалось, что предложенные РСП размеры вы-
плат из собранных средств вполне законны, хотя 
в статье 1245 Гражданского кодекса РФ четко 
написано, что такого рода сбор «распределяется 
между правообладателями в следующей пропор-
ции: 40% – авторам, 30% – исполнителям, 30% –  
изготовителям фонограмм или аудиовизуаль-
ных произведений». Оказалось, что вариант РСП 
возможен, исходя из статьи 1243 Гражданского 
кодекса РФ, постановления Правительства РФ 
от 29.12.2007 № 992 и Типового устава аккреди-
тованных организаций.

Выяснилось, что бизнесу не придется пла-
тить сбор с оборудования, формально подпадаю-
щего под установленные перечни, но фактически 
не имеющего функций копирования. В ближай-
шее время на сайте РСП планируется разместить 
подробный реестр оборудования, подпадающе-
го под указанный сбор. Также будет возможность 
направлять сообщение о ввозе данной техники в 
электронном виде.

В ближайшее время компании-плательщики 
должны заключить с Союзом соответствующий 
договор. При этом они могут начать платить сбор 
и не имея такого документа, поскольку оплата 
производится не в связи с договором, а исходя 
из требований закона и постановления Прави-
тельства РФ, действующего с 26 октября 2010 
года. Уточнено, что все условия, на которых мож-
но заключить с РСП договор, определяются со-
глашением сторон. На сайте Союза предложены 
проекты договоров.

Пока без ответа остается вопрос: почему 
производители должны платить с цены реали-
зации, включающей НДС, а импортеры – с тамо-

женной стоимости без учета данного налога. При 
этом необходимую сумму за плательщика может 
внести и третье лицо. Для этого оно должно бу-
дет представить соответствующие документы, 
подтверждающие его полномочия на такого рода 
оплату. Также не ясно, как поступать в случае, если 
после выпуска товара таможенные органы произ-
ведут корректировку его таможенной стоимости 
в сторону увеличения или, наоборот, по решению 
суда таможенная стоимость будет уменьшена. 
Представители РСП предложили в таких случаях 
направлять им соответствующие документы. Пока 
никто не смог точно сказать, будет ли в таком слу-
чае осуществляться доплата или возврат средств.

Со своей стороны, импортеры высказали не-
довольство, что им придется предоставлять сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну компаний. 
На это было сказано, что такого рода информация 
в принципе имеется в открытом доступе, при этом 
потребуется подавать только те сведения, которые 
помогут рассчитать сумму сбора. Все остальное 
не нужно. В РСП готовы принимать документы, 
где часть информации будет скрыта. Компании 
также высказали озабоченность тем, что сообще-
ние о ввозе оборудования им нужно направлять 
уже через 10 дней, при постоянных поставках  это 
создает серьезную дополнительную нагрузку на их 
персонал. Оказалось, что эта норма установлена 
в постановлении Правительства РФ, однако в Со-
юзе готовы в индивидуальном порядке обсудить 
этот вопрос при заключении договора и в опреде-
ленных случаях установить другие сроки, которые 
будут устраивать все стороны.

Учитывая, что Россия входит в Таможенный 
союз с Беларусью и Казахстаном, где такие сбо-
ры также собираются, уже готов проект между-
народного соглашения в рамках ТС, где будет 
определен единый порядок уплаты авторских от-
числений. Он предусматривает более активную 
роль таможенных органов в администрировании 
данного вида сборов. Возможно, что прибывшее 
в Россию из других стран  оборудование без 
уплаты сбора даже не будут выпускать. Нужно 
отметить, что в кулуарах представители ФТС 
России не демонстрировали особого восторга 
в связи с возможной перспективой нагрузить 
таможенные органы дополнительными полномо-
чиями в данной части. Однако, как было сказано, 
все зависит от позиции руководства службы. 

По окончании мероприятия стало понятно, 
что одним круглым столом здесь не обойтись, 
поскольку на нем не только не были сняты все 
вопросы, а даже появилось много новых, боль-
шинство из которых даже не успели задать. Ис-
ходя из услышанного, можно предположить, что 
вскоре по многим авторским сборам начнутся 
судебные тяжбы. Считаю, что производителям 
и импортерам соответствующего оборудования 
уже сейчас, не теряя времени, нужно срочно 
ставить своим юристам задачу по комплексному 
исследованию правовых оснований и процедур 
уплаты данного вида вознаграждения.

Игорь ПЕТРОВ,
компания «Касто»

Как платить обладателям права?
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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

позиция

Самым заметным событием среди меропри-
ятий в сфере таможенного дела стала прошедшая 
в Москве XI Международная выставка «Таможен-
ная служба-2010». Ее организатор – ФТС России –  
познакомил участников и гостей с ходом созда-
ния Таможенного союза (ТС) России, Беларуси и 
Казахстана, который начал действовать с 1 июля  
2010 года.

На проведенной в рамках выставки конфе-
ренции руководители ТС, Государственной думы 
и ФТС России провели всесторонний анализ фор-
мирования этого межгосударственного объеди-
нения, рассказали о целях и задачах, поставлен-
ных руководством стран – участников ТС перед 
таможенными органами.

Интерес вызвала и экспозиция выставки, где 
не затерялся стенд ООО «С.В.Т.С. – Легион Севе-

ро-Запад». Его презентация вызвала живой отклик 
и у посетителей, и у коллег. Генеральный директор 
компании Дмитрий Еремеев рассказал об особен-
ностях ее работы. Сегодня основное количество 
операций осуществляется в приграничных районах 
России. Этот год ознаменовался значительным 
расширением географии деятельности фирмы. 
Сейчас она организована в 36 местах таможенного 
оформления, которые находятся в зоне ответствен-
ности более чем 20 таможенных органов Северо-
Западного, Сибирского, Уральского, Центрального 
и Южного таможенных управлений.

Наиболее активно проявляют себя филиалы 
в Перми и в Кирове, обособленные подразделе-
ния в Тихвине и Таганроге. Количество деклара-
ций, оформляемых сотрудниками компании за 
год, в среднем превышает 25 тыс. штук. С апреля 
2009 года производится электронное деклари-
рование товаров и транспортных средств, что 
позволяет выпускать декларации за считаные 
часы. Осваивается таможенное оформление на 
базе технологий электронного декларирования 
с использованием сетей Интернет (технология 
ЭД-2) и технология удаленного доступа. Все 
перечисленное уже принесло положительные 
результаты. Так, по итогам ежегодного конкур-

са «Таможенный олимп» компания была в числе 
победителей в номинации «Лучший таможенный 
брокер». О чем свидетельствуют полученные на 
выставке диплом и кубок.

Многие сотрудники компании более 10-15 
лет трудятся в околотаможенной сфере. За это 
время наработан высокий авторитет и у тамо-
женников, и у клиентов. Нынешняя стратегия 
развития компании основывается на укреплении 
коллектива, повышении его профессионализма. 
Даже при поступлении более привлекательных 
в материальном плане предложений от других 
компаний сотрудники предпочитают оставаться 
в уже ставшем им родным коллективе.

Нужно отметить, что этот год оказался са-
мым сложным для компании. Причины здесь 
разные. Наиболее общие связаны с проблемами 
переходного периода, обусловленного создани-
ем ТС. К сожалению, на рынке околотаможенных 
услуг еще бытует недобросовестность конкурен-
тов. Однако коллектив убежден, что мы успешно 
преодолеем возникающие на нашем пути пре-
грады и достойно пронесем свое доброе имя,  
заработанное многолетним честным трудом.

Марина ГАФАРОВА,
исполнительный директор комании 

Честность выгодна всегда 
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Провозглашенный в свое время принцип, 
что в каждом субъекте должно быть по одному 
таможенному органу, ФТС России продолжает 
неукоснительно претворять в жизнь. На этот 
раз 20 января 2011 года он будет реализован 
на территории Московской области. В этот 
день в соответствии с приказом ФТС России 
от 08.11.2010 № 2065 «О реорганизации тамо-
женных органов, расположенных в Москве и Мо-
сковской области» Зеленоградская, Ногинская 
и Щелковская таможни будут реорганизованы в 
форме присоединения к Московской областной 
таможне (МОТ).

Как следует из документа, это произойдет в 
целях совершенствования структуры таможенных 
органов. Регионом деятельности МОТ определе-
ны Москва и Московская область. В ее структуре 
будут функционировать 19 таможенных постов: 
Вашутинский, Волоколамский, Давыдовский, 
Дмитровский, Заводской, Каширский, Коломен-
ский, Краснозаводский, Ленинградский, Лобнен-
ский, Лыткаринский, Львовский, Мамонтовский, 
Можайский, Сергиево-Посадский, Ступинский, 
Сходненский, Черноголовский и Кубинка.

При этом в соответствии с названным при-
казом ликвидируются 18 таможенных постов 
Зеленоградской таможни (Акуловский, Вашу-
тинский, Волоколамский, Давыдовский, Двуре-
ченский, Есиповский, Заводской, Зеленоград-
ский, Клинский, Красногорский, Ленинградский, 
Львовский, Митинский, Можайский, Молжани-
новский, Одинцовский западный, Первомайский 
и Кубинка); 11 таможенных постов Ногинской 
таможни (Егорьевский, Жуковский, Каширский, 
Коломенский, Лыткаринский, Люберецкий, Не-
красовский, Орехово-Зуевский, Ступинский, 
Черноголовский, Электростальский) и 13 – Щел-
ковской (Дмитровский, Долгопрудненский, 
Дубнинский, Ивантеевский, Краснозаводский, 
Лобненский, Лосиноостровский, Мамонтовский, 
Мытищинский, Пушкинский, Реутовский, Серги-
ево-Посадский, Щелковский). Следует отметить, 
что до 1 января 2011 года их режим работы не 
изменится.

Контроль за складами временного хранения 
(СВХ) и таможенными складами, находивши-
мися в регионе деятельности Зеленоградской, 
Ногинской и Щелковской таможен, а также вы-
дача новых свидетельств о включении в Реестр 
владельцев СВХ и таможенных складов юриди-
ческим лицам будет осуществляться Московской 
областной таможней.

Грузовые таможенные декларации, заре-
гистрированные Зеленоградской, Ногинской 
и Щелковской таможнями и не оформленные в 
соответствии с таможенными процедурами до 
20 января 2010 года, будут выпущены Москов-
ской областной таможней. Участникам внешне-
экономической деятельности, оформляющим 
товары на ликвидируемых таможенных постах, 
следует заблаговременно внести коррективы в 
действующие логистические цепочки, а также 
продумать возможность использования в сво-
ей работе упрощенных таможенных процедур, 

предварительного, удаленного электронного 
декларирования товаров и других передовых 
информационных таможенных технологий. 
Представители Центрального таможенного 
управления (ЦТУ) готовы обсудить с участника-
ми ВЭД все возникающие вопросы, в том числе 
связанные с реорганизацией таможенных орга-
нов и определением возможных мест соверше-
ния таможенных операций.

После указанной реорганизации таможен-
ных органов информация о движении денежных 
средств, а также их остатков в разрезе лицевых 
счетов участников ВЭД в Зеленоградской, Но-
гинской и Щелковской таможнях будет передана 
в Московскую областную таможню. Именно она с 
20 января 2011 года будет осуществлять админи-
стрирование денежных средств реорганизуемых 
таможенных органов. Участникам ВЭД с заявле-
ниями о возврате (зачете) денежных средств, за 
предоставлением отчета об их расходовании, 
внесенных в качестве авансовых платежей, за 
подтверждением уплаты таможенных пошлин, 
налогов, с обозначенной даты необходимо будет 
обращаться в Московскую областную таможню 
по адресу: г. Москва, 103640, г. Зеленоград, Юж-
ная промзона, пр. 4806, д. 10.

При этом в ЦТУ обращают внимание дело-
вых кругов, что таможенным законодательством 
установлены сроки рассмотрения таможен-
ными органами заявлений плательщиков (их 
правопреемников) о возврате (зачете) денежных 
средств (один месяц со дня подачи заявления), 
а также сроки предоставления отчета о расходо-
вании денежных средств, внесенных в качестве 
авансовых платежей (не позднее 30 дней со дня 
получения требования), подтверждения уплаты 
таможенных пошлин, налогов. Эти сроки следует 
учесть при направлении обращений в Зелено-
градскую, Ногинскую и Щелковскую таможни.

В то же время в ЦТУ отмечают, что вывод 
из Москвы оставшихся на ее территории после 
реформирования столичных таможен пяти та-
моженных постов не скажется положительно на 
ситуации в мегаполисе с автомобильными проб-
ками. С другой стороны, он может создать про-
блемы для работы почты и автозаводов, поэтому 
их вывод за черту города невозможен. Об этом 
сообщил временно исполняющий обязанности 
начальника службы организации таможенного 
контроля ЦТУ Олег Родионов. Он подчеркнул, что 
в настоящее время коммерческие товары, пере-
возимые автомобильным транспортом под тамо-
женным контролем, в столицу не поступают.

Сейчас в Москве работают всего пять тамо-
женных постов – Московский железнодорожный, 
Выставочный, Международный почтамт, пост на 
автомобильном заводе «Автофрамос» и Ряби-
новый, который обслуживает дипломатические 
грузы. В подчинении Московского железнодо-
рожного таможенного поста находится восемь 
отделов таможенного оформления и таможен-
ного контроля, Выставочного – два отдела, та-
моженному посту Международный почтамт под-
чинено четыре отдела.

По словам Олега Родионова, до 2009 года, 
то есть до начала оптимизации структуры Мо-
сковской таможни и вывода таможенных тер-
миналов в область, в сутки через таможенные 
посты в черте города проходили 1-1,5 тыс. 
грузовиков. Теперь в столицу въезжают всего 
порядка 35 автомобилей – 10-12 для почтамта 
и 23-25 с комплектующими для автозаводов 
ЗИЛ и «Автофрамос». Автомобили для выста-
вочных центров выезжают в зависимости от 
плана проведения выставочных мероприятий. 
Что касается Московской области, то, по сло-
вам представителя ЦТУ, за пределами МКАД 
сейчас расположены 52 таможенных поста и 
108 складов временного хранения, причем в 
следующем году их количество должно значи-
тельно сократиться. Начиная с третьей декады 
января 2011 года постов в области останется 
всего девятнадцать.

Дальнейший вывод таможенных органов с 
территории Московской области возможен в за-
висимости от готовности участников ВЭД пере-
носить оформление своих грузов ближе к грани-
це, отметил Олег Родионов. ФТС России готова 
и дальше реализовывать концепцию переноса 
таможенного оформления и контроля в места, 
приближенные к границе, причем с применением 
самых передовых технологий. Так, по его словам, 
с начала 2011 года начнут действовать центры 
электронного декларирования (ЦЭД), которые 
будут специализироваться на удаленном выпу-
ске товаров.

Напомним, что вопрос о выносе из Москвы 
оставшихся таможенных постов возник после 
того, как новый мэр Сергей Собянин заявил, что 
один из способов борьбы с пробками – не пу-
скать в город грузовики. При этом таможенное 
оформление нужно вывести за пределы Боль-
шого бетонного кольца, а Московский регион 
закрыть от грузовиков с 7.00 до 22.00 в рабочие 
дни и на все выходные. Также предполагается 
вывести из Москвы и перевести на ночной режим 
работу всех складов. Специалисты отмечают, 
что сейчас у Московской таможни 17 постов со 
складами временного хранения. Из них 14 – в 
Москве, но большая часть – на железнодорожных 
станциях и на трафик практически не влияют. В 
Московской области 108 складов временного 
хранения, на некоторых растаможивают товары 
первой необходимости, поэтому совсем вывести 
оформление за пределы области вряд ли воз-
можно. С учетом складов временного хранения в 
Московском регионе порядка 7 млн кв. м склад-
ских помещений классов А и В, из них менее  
1 млн кв. м расположено в Москве (данные C&W). 
Многие распределительные центры, например 
«Эльдорадо» или «М.видео», уже выведены за 
МКАД, а оставшиеся ориентированы на внутрен-
нее потребление города. Они незначительно 
влияют на транспортную ситуацию. В столице 
также много помещений классов С и D, которые 
арендует малый бизнес, поэтому их вывод преж-
де всего ударит по нему.

Игорь НИКОЛАЕВ

Останется лишь одна таможня
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По поддельным таможенным декларациям 
за прошлый год из России выведено 170 млрд 
рублей. Это в 21 раз больше, чем в 2008 году. 
За первое полгодие данный столь неутешитель-
ный показатель внешнеторговой активности 
недобросовестных участников ВЭД составил  
124 млрд рублей. Такие удручающие данные при-
ведены недавно Росфиннадзором. Тем време-
нем вывоз капитала из страны с использованием 
криминальных схем быстро увеличивается.

При этом эксперты ставят под сомне-
ние показатели 2008 года, считая озвученную 
сумму в 8 млрд рублей слишком уж малень-
кой. По их мнению, такой результат могли дать 
один-два месяца. Возможно, дело в изменении 
методики или охвата мониторинга. Так, по дан-
ным ЦБ, за 2009 год на фиктивные переводы 
по ценным бумагам, платежи за импорт не-
существующих товаров и услуг и своевремен- 
но не полученную экспортную выручку при-
шлось 26,3 млрд долларов (789 млрд рублей), а в 
2008-м  этот показатель составил уже 39,3 млрд  
долларов (1,1 трлн рублей). Подтверждением 
роста популярности экспортно-импортных схем 
вывода капитала может быть и статистика Рос-
стата: отток средств из России, квалифициру-
емых как инвестиции (прямые, портфельные, 
кредиты и так далее), в третьем квартале соста-
вил лишь 4,8 млрд долларов против 28,4 млрд во 
втором и 22,7 млрд в первом. В 2009-м этот по-
казатель был на уровне в 82,6 млрд  долларов.

Как отметил руководитель Росфиннадзора 
Сергей Павленко, по данным ФТС России, ис-
пользование лже-экспортерами поддельных 
грузовых таможенных деклараций – только одна 
криминальная схема из целого набора. Чаще 
всего при выводе капитала используется следу-
ющий механизм: российская фирма заключает 
фиктивный внешнеторговый контракт с работа-
ющей за рубежом компанией на поставку това-
ров, перечисляет стопроцентную предоплату, а 
в уполномоченный банк представляет для под-
тверждения поддельную грузовую декларацию 

на якобы ввезенные в страну товары, которые 
на самом деле в Россию фактически не при-
ходят. Помимо использования поддельных ГТД 
избежать валютного контроля можно очень про-
сто, для этого достаточно лишь закрыть паспорт 
сделки в уполномоченном банке под предлогом 
перехода на обслуживание в другую финансо-
во-кредитную организацию. Кроме того, в ФТС 
России озвучили еще одну схему, когда под кон-
кретную схему создается компания-«одноднев-
ка», задача которой – один раз предоставить 
фальшивую декларацию о получении импортной 
поставки, перевести деньги на нужный счет и са-
моликвидироваться. Сейчас, по оценке службы, 
признаки фирм-«однодневок» есть у 70% участ-
ников внешнеэкономической деятельности. По 
мнению таможенников, в кризис такие схемы 
стали пользоваться большой популярностью.

Сергей Павленко считает, что нужно усили-
вать ответственность за подделку документов, а 
также предоставить банкам право при сомнении 
в законности проводимых клиентами операций 
и подлинности представленных документов или 
при высоком уровне риска со стороны участ-
ника ВЭД задерживать исполнение платежных 
поручений до выяснения законности и обосно-
ванности валютной операции. Со своей сторо-
ны Росфиннадзор предлагает сократить срок 
представления таможенными органами банкам 
заключений о подлинности ГТД до одного рабо-
чего дня, ужесточить требования к регистрации 
юридических лиц.

«Сейчас банк не имеет права отказать кли-
енту, даже если документы вызывают сомне- 
ние, – говорит заместитель председателя прав-
ления Национального космического банка На-
талия Гусарова. – Единственное, что банк мо- 
жет, – на несколько дней приостановить опера-
цию и сообщить в Росфинмониторинг, но, если 
оттуда никакой реакции не последует, такого 
рода средства банк обязан перечислить». Сле-
дует отметить, что сейчас правительство начало 
пытаться остановить капитал, уходящий из стра-

ны по фиктивным внешнеторговым операциям. 
Вскоре эти средства будут приравнены к дохо-
дам, полученным преступным путем.

Так, Минфин опубликовал на своем сайте 
проект поправок в законодательство, серьезно 
ужесточающих валютный контроль при экспор-
тно-импортных операциях. Эксперты считают 
их ответом чиновников на рост оттока капитала 
из страны. Еще в августе ЦБ ожидал, что в чет-
вертом квартале будет чистый приток капитала 
в страну, но недавно изменил столь оптими-
стичный прогноз на отток в 7 млрд долларов, а 
этот показатель за год повысил с 8,7 млрд до 22 
млрд долларов. Правительство подозревает, что 
львиная доля капитала выводится через внешне-
торговые операции. На сегодня самыми распро-
страненными схемами специалисты называют 
неполучение экспортной выручки или уже опла-
ченных импортных товаров.

Как уже отмечалось, еще в сентябре в сво-
ем информационном письме ЦБ признал рост 
сомнительных переводов за границу. По его мне-
нию, их целью может быть вывод денег и уклоне-
ние от налогов. Зарубежные активы российских 
компаний, по данным ЦБ, в третьем квартале 
выросли на 14,9 млрд долларов, а за за первое 
полугодие – на 24,8 млрд долларов. Половина 
указанного прироста приходится именно на не-
полученную экспортную выручку, непоставки 
оплаченного импорта и фиктивные финансовые 
сделки. Некоторые эксперты склонны опреде-
лять такое положение дел как возможный возврат 
ситуации в данной сфере в 1990-е, когда повсе-
местно создавались «однодневки», закупавшие 
товары по баснословной цене и таким образом 
выводившие капитал.

В ответ, как уже отмечалось, Минфин пыта-
ется усложнить использование таких схем. Сейчас 
банки сообщают Росфинмониторингу, что деньги 
по внешнеторговой операции не пришли и паспорт 
сделки не закрылся, говорит вице-президент по 
правовым вопросам Промбизнесбанка Сергей  
Летунов. Для борьбы с поддельными грузовыми 
декларациями, которые представляются в банк 
для подтверждения поставки товара, Минфин 
хочет ввести систему электронного подтвержде-
ния таможней вывоза или ввоза товара. «Обяза-
тельное электронное декларирование могло бы 
практически полностью снять «криминальное на-
пряжение» во внешнеэкономической деятельно-
сти», – еще в октябре говорил руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов. Наконец, поправки 
ужесточают санкции за неполучение выручки из-
за границы. Минфин предлагает приравнять эти 
операции к легализации доходов, полученных 
преступным путем, и дополнить список операций, 
подлежащих обязательному контролю Росфин-
мониторингом, двумя новыми. Это несвоевре-
менное получение денег за вывезенные товары и 
несвоевременный возврат оплаты за купленные, 
но не поставленные товары. Контролироваться  
будут операции на сумму от 6 млн рублей.

Статья 193 Уголовного кодекса уже преду-
сматривает наказание за невозврат выручки 

Лучше всего экспортируем деньги
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(свыше 30 млн рублей), которое влечет за собой 
лишение свободы на срок до трех лет. Однако, по 
утверждению юристов, эта статья сегодня почти 
не применяется, эффективность ее крайне низ-
ка. Обычно в реализации схемы, когда деньги 
остаются за границей, задействована россий-
ская компания-«однодневка», при этом отече-
ственные власти тоже не могут рассчитывать на 
помощь зарубежных регуляторов – для них не-
возврат выручки не преступление.

С помощью поправок Минфин пытается 
«дотянуться до уже выведенных за границу де-
нег». С их принятием любые операции или сдел-
ки с этими деньгами будут расцениваться как от-
мывание, и их начнут преследовать в уголовном 
порядке, в том числе за границей. В этом случае 
средства, полученные преступным путем, могут 
быть арестованы и на них обращено взыскание. 
Росфинмониторинг получит возможность об-
ратиться к регулятору и налоговым службам 
другой страны, представить им доказательства, 
и уже они будут взаимодействовать с банком, 
где открыты счета компании, заподозренной в 
легализации доходов, полученных преступным 
путем.

Уже одного обвинения в этом может ока-
заться достаточно, чтобы банк отказался от со-
трудничества с клиентом, на чей счет поступили 
подозрительные средства. Эксперты убеждены, 
что сегодня ни один нормальный банк не захочет 
потворствовать отмыванию, а потому при обра-
щении из России они, скорее всего, приостано-
вят операцию и вступят в переписку с нашими 
органами. Однако, если со временем банк не 
получит четкого обоснования, причем в рамках 
антиотмывочного законодательства для своей 
юрисдикции, он запрет снимет. В некоторых 
странах, например в Швейцарии, банки действу-
ют жестче: операцию приостановят только после 
решения местного суда, а переписку будут вести 
лишь через местного регулятора. Требования 
законодательства по борьбе с нелегальным вы-
возом капитала должны быть строгими, и любые 
адекватные меры, способные сделать систему 
контроля более совершенной, будут поддержаны 
правительством, обещает пресс-секретарь пре-
мьера Дмитрий Песков. 

По мнению таможенников, в действующее 
валютное законодательство Российской Феде-
рации необходимо внести дополнения в части 
установления конкретных сроков исполнения 
обязательств участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности по возврату валюты в Россию 
(как при экспорте, так и при импорте). Кроме того, 
уполномоченным банкам необходимо предоста-
вить право задерживать исполнение платежных 
поручений клиентов до выяснения законности 
и обоснованности проведения валютной опера-
ции. В то же время некоторые эксперты опасают-
ся, что предложенные Минфином поправки могут 
усилить административное давление на бизнес: 
бывает, что выручка не поступает по экономиче-
ским причинам, при этом компании несправед-
ливо будут обвиняться в легализации преступных 
доходов. Получается, что государство пытается 
удержать капитал ужесточением контроля, а не 
экономическими мерами. 

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Международная торговая палата – Все-
мирная организация бизнеса (ICC) объявила о 
выпуске новой редакции Правил использования 
национальных и международных торговых тер-
минов Incoterms 2010 (International Commercial 
Terms). Обновленный документ вступает в силу 
1 января 2011 года. Правила Incoterms впервые 
были представлены ICC в 1936 году, чтобы по-
мочь участникам международной торговли из-
бежать расхождений. В них была определена 
ответственность продавца и покупателя при по-
ставке товаров.

Представляя абсолютно новую концепцию 
для сферы, регулируемой местными правовыми 
нормами, правила Incoterms в свое время стали 
сенсацией в международном бизнес-сообще-
стве. Они явились первой реальной попыткой 
внести юридическую определенность в торговые 
соглашения, упростить процесс составления 
международных контрактов. К настоящему вре-
мени эти правила являются ключевым элементом 
международных торговых контрактов, без кото-
рых современное осуществление ВЭД и между-
народной торговли было бы совершенно другим. 
Термины Incoterms описывают издержки и риски 
при доставке товаров от продавца к покупателю, 
а также регулируют обязанности сторон по во-
просам транспортировки товаров, выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ, страхованию 
товара, выполнению обязанностей по таможен-
ной очистке товара.

Как и предыдущие, правила Incoterms 2010 
толкуют основные термины, которые использу-
ются при составлении международных торговых 
контрактов. Международные торговые термины 
представляют собой стандартные условия до-
говора международной купли-продажи, которые 
определены в документе, признанном на между-
народном уровне. Эти условия регламентируют 
момент передачи права собственности на то-
вар и, следовательно, ответственность за ис-
портившийся в пути товар, а также неправильное 
оформление документов на груз и тому подобное. 

Точное восприятие каждого термина, его влия-
ния на контрактные, транспортные и страховые 
обязанности, то есть правильное использование 
новых правил Международной торговой палаты 
Incoterms 2010, значительно упрощает процесс 
составления договора и позволяет избежать или, 
по крайней мере, в значительной степени сокра-
тить неопределенность различной интерпретации 
торговых терминов в различных странах.

«До того как ICC разработала правила Inco-
terms, некоторые торговые термины были пред-
метом многочисленных интерпретаций в разных 
странах, что часто становилось причиной судеб-
ных разбирательств, – отметил председатель 
ICC Раджат Гупта. – Сегодня правила Incoterms 
для использования таких терминов, как «франко 
завод» (EXW), «франко борт» (FOB), «стоимость и 
фрахт» (CFR) и «стоимость, страхование и фрахт» 
(CIF), являются частью признанных юридиче-
ских норм, которые определяют обязательства 
покупателей и продавцов при осуществлении 
торговых операций во всем мире. Очередной 
пересмотр Правил был проведен с целью обе-
спечения более точного и ясного формулирова-
ния терминов Incoterms, что отображает совре-
менную торговую практику».

Правила Incoterms 2010 обозначают тен-
денции развития международной торговли, 
которые сложились с момента выпуска их по-
следней редакции в 2000 году. Среди таких тен-
денций – вопрос безопасности перевозок, кото-
рые стали особенно актуальными после событий  
11 сентября 2001 года, а также расширение ис-
пользования при заключении коммерческих 
соглашений различных электронных средств. 
Общее количество терминов сокращено с 13 до 
11. Также в Правилах появились 2 новых термина: 
DAT («поставки на терминале») и DAP («поставки 
в пункте»). Кроме того, новая версия содержит 
небольшое руководство к каждому термину, что-
бы помочь пользователям Правил Incoterms 2010 
выбрать нужный термин.

Инга ЕГОРОВА

Правила торговли 
обновили
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Специалисты разъяснили правила тамо-
женного оформления транспортных средств, 
ввозимых и вывозимых физическими лицами из 
Калининградской области на таможенную терри-
торию стран Таможенного союза (ТС). При этом 
отмечалось, что с момента вступления в силу Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) с 
1 июля сего года вопрос перемещения из Кали-
нинградской области на остальную часть Союза 
автомобилей, зарегистрированных в регионе и 
помещенных под процедуру свободной таможен-
ной зоны (проще говоря, растаможенных на об-
ласть), а также товаров для личного пользования 
не был урегулирован. Причина тому – отсутствие 
соответствующего соглашения.

В связи с этим в Калининградскую об-
ластную таможню поступило письмо, в котором 
сообщается, что в настоящее время проект 
соглашения об особенностях перемещения то-
варов и транспортных средств между Калинин-
градской областью и остальной частью единой 
таможенной территории ТС уже подготовлен и 
проходит внутригосударственные процедуры 
согласования. С 20 октября 2010 года временно, 
до вступления в силу упомянутого соглашения, 
в отношении товаров и транспортных средств 
для личного пользования действуют следующие 
правила. В отношении транспортных средств для 
личного пользования, постоянно зарегистриро-
ванных на территории Калининградской области 
и помещенных под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны на территории ОЭЗ в 
Калининградской области, в случае их временно-
го вывоза физическими лицами на срок не более 
2 месяцев и ввоза на остальную часть ТС, требу-
ется предоставление обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин и налогов в размере и порядке, 
установленных таможенным законодательством 
Союза.

Обеспечение уплаты таможенных платежей 
может производиться по выбору плательщика: 
банковской гарантией, выданной банками либо 
кредитными организациями, включенными в Ре-
естр банков, утвержденный приказом ФТС Рос- 
сии от 01.09.2010 № 1606, или денежным зало-
гом, внесенным на счет Федерального казначей-

ства. Все необходимые реквизиты размещены на 
информационных стендах таможенных постов и 
подразделений экономического блока таможни. 
Причем о внесении денежного залога необходи-
мо позаботиться заранее – не позднее двух дней 
до фактического перемещения транспортного 
средства. Возврат денежных средств произво-
дится на основании следующих документов: за-
явления плательщика, по форме, установленной 
приказом ГТК России от 24.05.2005 № 607; копии 
паспорта плательщика; оригинала платежного 
документа и оригинала таможенной расписки. 
С этими документами необходимо обращаться в 
отдел документационного обеспечения таможни, 
расположенной по адресу: Калининград, Гвар-
дейский проспект, дом 30.

В случае если по истечении установленного 
срока транспортные средства не ввозятся об-
ратно в Калининградскую область, в отношении 
их взимаются таможенные пошлины и налоги в 
размере, соответствующем сумме таможенных 
пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате 
при выпуске автомобилей в свободное обраще-
ние. При этом такие транспортные средства при 
ввозе на остальную часть таможенной террито-
рии ТС не подлежат таможенному декларирова-
нию. Транспортные средства для личного поль-
зования, зарегистрированные в государствах –  
членах ТС и ввозимые физическими лицами с 
остальной части ТС в Калининградскую область, 
рассматриваются таможенными органами как 
товары ТС при наличии документов, позволяю-
щих идентифицировать транспортные средства 
и подтверждающих их постоянную регистрацию 
на территории ТС.

Что касается товаров для личного пользова-
ния (за исключением транспортных средств), вы-
возимых физическими лицами с территории Ка-
лининградской области, то они рассматриваются 
таможенным органом как товары Таможенного 
союза при наличии документов, позволяющих 
идентифицировать данный товар. К ним относит-
ся пассажирская таможенная декларация (ПТД), 
заполнив которую при выезде из Калининград-
ской области граждане смогут воспользоваться 
ею и на обратном пути.

Если при ввозе товаров для личного пользо-
вания с остальной территории ТС в Калининград-
скую область у физического лица отсутствует 
ПТД, то статус товаров ТС могут подтвердить 
товаросопроводительные и иные документы, 
такие как паспорт изделия, гарантийный талон, 
чек, квитанция, счет-фактура, договор купли-
продажи и другие.

При перемещении иностранных товаров 
физическими лицами из Калининградской обла-
сти на остальную часть таможенной территории 
ТС для личного пользования, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны на территории ОЭЗ, таможенные пошлины 
и налоги взимаются в размере, установленном 
законодательством ТС.

Оксана ИВАНОВА,
Калининград

Пока нет соглашенияПопали под 
сокращение

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко подписал указ № 550 «Об от-
дельных вопросах взимания сбора за проезд 
автомобильных транспортных средств ино-
странных государств», в соответствии с данным 
документом в Беларуси с первого числа нового 
года будет ликвидировано 11 пунктов пропуска 
автомобилей на границе с Российской Феде- 
рацией. Этот шаг руководства республики вы-
глядит вполне логично в свете начала функци-
онирования с 1 июля сего года Таможенного 
союза (ТС) России, Беларуси и Казахстана. 
Предполагается, что вскоре на его внешнюю 
границу будет осуществлен перевод таможен-
ных процедур.

В указе Президента РБ предусмотрено, что 
в связи с переносом таможенного контроля на 
западный участок внешней границы Таможен-
ного союза 11 пунктов пропуска, действующих 
в настоящее время на белорусско-российском 
участке, которые до сих пор обеспечивают взи-
мание сбора за проезд, подлежат упразднению. 
В этой связи предлагается изменить порядок 
взимания платежей таким образом, чтобы при 
сохранении действующих ставок общая сумма 
сбора за проезд осталась на прежнем уровне, от-
метил представитель пресс-службы Президента 
Республики Беларусь.

Кроме того, ставки сбора за проезд ино-
странных автомобилей по территории рес- 
публики будут исчисляться по официальному 
курсу Национального банка по отношению к ев- 
ро на день уплаты и уплачиваться в белорусских 
рублях. В настоящее время ставка сбора ис-
числяется и взимается в долларах США. Спе-
циалисты утверждают, что взимание платежей в 
долларах создает ряд неудобств для основной 
категории плательщиков – резидентов еврозо-
ны, приводит к потерям бюджета в связи с необ-
ходимостью конвертации американской валюты 
в евро. Ставки будут учитывать вид автомобиль-
ного транспортного средства, его грузоподъем-
ность или вместимость.

При этом от уплаты сбора освобождают-
ся работники дипломатических и консульских 
учреждений Беларуси, а также владельцы лег-
ковых автомобилей, зарегистрированных в го-
сударствах – членах Таможенного союза, въез-
жающие на территорию Беларуси из России, с 
последующим выездом в государства – члены 
Таможенного союза, без заезда в третьи страны. 
Как сообщил представитель пресс-службы Пре-
зидента Беларуси, «документ разработан в целях 
совершенствования порядка и обеспечения пол-
ноты взимания сбора за проезд автомобильных 
транспортных средств иностранных государств 
с территории России по территории Беларуси 
транзитом в условиях Таможенного союза». Кон-
троль за правильностью взимания сбора за про-
езд, а также своевременностью и полнотой его 
перечисления в бюджет возложен на налоговые 
органы республики.

По материалам белорусской печати
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Государственная дума недавно приняла 
во втором чтении законопроект «О внесении из-
менений в главу 22 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации». В нем изложено 
предложение дополнить главу «Акцизы» новой 
статьей, предусматривающей порядок уплаты 
акцизов по маркируемым подакцизным товарам, 
ввозимым на территорию РФ из стран – членов 
Таможенного союза. В документе утверждаются 
ставки акцизов на 2011–2013 годы. 

Так, на этиловый спирт из всех видов сырья 
и спирт коньячный, реализуемый организациям, 
которые вносят авансовый платеж акциза, а так-
же передаваемый производителями в структуре 
одной организации или реализуемый для произ-
водства товаров, не признаваемых подакцизны-
ми, с 1 августа 2011 года будет установлен ну-
левой размер акциза. На аналогичном уровне он 
сохранится на спиртосодержащую парфюмерно-
косметическую продукцию и продукцию бытовой 
химии в металлической аэрозольной упаковке, а 
также и на пиво с содержанием спирта до 0,5%. 
На пенистый напиток с содержанием спирта от 
0,5% до 8,6%, а также на напитки на основе пива 
без добавления спирта акцизы будут на ранее 
предусмотренном уровне 10, 12 и 13 рублей за 
литр, свыше 8,6% – 17, 21 и 23 рубля. Ежегод-
ное увеличение ставок акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9% составляет 10%.

Опережающими темпами по сравнению с 
другими подакцизными товарами проиндекси-
рованы ставки акцизов на сигареты с фильтром, 
а также сигареты без фильтра и папиросы. Так, с 
2012 года для данных подакцизных товаров будет 
установлена единая ставка акциза. Ставки акци-
зов на нефтепродукты с 1 января 2011 года уве-
личиваются на 1 рубль в расчете на 1 литр под-
акцизной продукции по отношению к ставкам, 
утвержденным в действующей редакции НК РФ. 
С 1 января 2012 года – на 6% к ставкам акциза, 
предусмотренным законопроектом на 2011 год, 
и на 1 рубль в расчете на 1 литр подакцизного 
товара. С 1 января 2013 года – на 5,4% к ставкам 
акциза, предусмотренным законопроектом на 
2012 год, и на 1 рубль в расчете на 1 литр подак-
цизного товара.

Таким образом, можно говорить о том, что 
Министерство финанасов Российской Федера-
ции намеренно и дальше повышать акцизы на 
табак и крепкое спиртное. Этот шаг чиновники 
Минфина объясняют необходимостью сокра-
тить дефицит федерального бюджета, которо-
му, как утверждают эксперты, придется сидеть 
на финансовой «диете» до 2015 года. Только 
потом правительство планируется полностью 
избавиться от дефицита. Как сообщил дирек-
тор департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина Илья Трунин, если 
же ситуация с дефицитом бюджета окажется 

«критической», то в первую очередь будут до-
полнительно повышены косвенные налоги – ак-
цизы на табак и крепкий алкоголь. Кроме того, 
министерство может отказаться от намерения 
снизить в перспективе налог на добавленную 
стоимость (НДС). Также обсуждается, что по 
аналогии с нефтяными экспортными пошлина-
ми в зависимости от динамики роста мировых 
цен на сырье могут взиматься и экспортные по-
шлины на никель и другие металлы.

Отметим, что в России в 2011 году, по рас-
четам Минфина, налоговая нагрузка составит 
34,8% ВВП, без рентных платежей – 26,7%. Это 
ниже, чем в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (35,9%) и 
Евросоюза (37,5%). Как утверждают эксперты, 
с приближением нового года, когда в стране из-
менится система страховых платежей в социаль-
ные фонды, акцизов на бензин, налога на добычу 
полезных ископаемых, в обществе нарастает 
тревога. Все чаще задается вопрос: не станет ли 
введение новых норм неподъемной нагрузкой на 
бизнес и не поставит ли под угрозу всю бюджет-
ную конструкцию?

По мнению директора Института экономики 
РАН Руслана Гринберга, Минфин излишне пере-
страховывается, так как «не привык к дефициту, 
если столько лет жил с профицитом». Экономист 
предложил дополнительные налоги искать в лич-
ных доходах граждан и введении прогрессивной 
шкалы подоходного налога. Он считает, что «наша 
страна не заслуживает нынешней плоской шкалы. 
Так, 4% богатых немцев обеспечивают 40% бюд-
жета в Германии. К такому сценарию рано или 
поздно придется прийти и в России. При этом 
уходить в тень от уплаты налогов по прогрессив-
ной шкале намного сложнее при сложившейся в 
стране «вертикали».

Еще один резерв «бескровного» пополне-
ния бюджета, по его мнению, лежит в решении 
«офшорного вопроса». В этом, кстати, его под-
держали многие коллеги. По словам сотрудника 
Центра экономических и политических исследо-
ваний Алексея Мельникова, топливно-сырьевые 
компании, а также все компании, которые полу-
чают господдержку, должны регистрироваться 
и платить налоги не в западных юрисдикциях, 
а внутри страны. Это вопрос не только этики. 
«Пока они не вернули государственные деньги, 
должны платить налоги дома», – подчеркнул спе-
циалист. Он считает, что безболезненному уве-
личению налогов, разумеется, поспособствует и 
благоприятный инвестиционный климат, специ-
альные налоговые режимы. К примеру, от налога 
на добычу полезных ископаемых надо уходить в 
соглашения о разделе продукции. Опыт «Саха-
лина-1» и «Сахалина-2» показывает, что в спе-
циальных налоговых режимах кроется большой 
потенциал.

Сергей ПАШКОВ

Бюджет должны
спасти акцизы

У ТС будет суд
 

Комиссия Таможенного союза (КТС) высту-
пила с предложением создать единый суд Тамо-
женного союза России, Беларуси и Казахстана. 
По этому вопросу уже подготовлены поправки 
в Договор о суде Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), которые вскоре будут 
представлены на подпись глав государств, вхо-
дящих в данное объединение.

«Внутри суда СНГ есть суд ЕврАзЭС – там 
работают те же самые люди, только принимают 
решения на пять государств. Мы планируем соз-
дать уже внутри суда ЕврАзЭС суд Таможенного 
союза. Это будет своеобразная система матреш-
ки – чтобы не увеличивать количество судей», –  
пояснил суть предложенной идеи ответственный 
секретарь КТС Сергей Глазьев. По его словам, 
предполагается, что представители России, Ка-
захстана и Беларуси, работающие в суде СНГ и 
в суде ЕврАзЭС, будут принимать решения и в 
рамках суда Таможенного союза. Необходимость 
формирования новой судебной системы руково-
дитель КТС объяснил тем, что на данный момент 
с жалобой в суд ЕврАзЭС могут обратиться толь-
ко государства.

«Предполагается, что в рамках суда Тамо-
женного союза хозяйствующие субъекты будут 
наделены правом обращаться в него с заявле-
ниями на действия и решения, принимаемые 
КТС», – заявил Сергей Глазьев. Он отметил, что 
идея создания суда Таможенного союза поддер-
жана на уровне первых лиц правительств России, 
Беларуси и Казахстана, поэтому секретарь КТС 
рассчитывает, что этот вопрос будет решен уже 
на ближайшем заседании глав ЕврАзЭС.

Предполагается, что в рамках КТС вскоре 
будет создан специальный экспертный совет, в 
который войдут по пять человек от каждого го-
сударства. Планируется, что это будут юристы в 
области таможенного дела, международных от-
ношений, торговли. Данный совет также будет 
рассматривать жалобы представителей бизнеса 
на решения комиссии Таможенного союза. Как 
заявил ответственный секретарь КТС, «эксперт-
ный совет будет обсуждать обращения предпри-
нимателей и компаний, и наша комиссия будет 
обязана рассматривать рекомендации данного 
совета»

По материалам КТС
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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!

С недавних пор в соответствии с при-
казом ФТС России покупатели новых ино-
марок премиум-класса смогут ввозить их на 
территорию Петербурга и Ленинградской 
области только через один специально 
уполномоченный таможенный пост – Севе-
ро-Западный акцизный Центральной акциз-
ной таможни. Все остальные транспортные 
средства граждане, зарегистрированные в 
Санкт-Петербурге или Ленинградской об-
ласти, смогут также оформлять на Василе-
островском таможенном посту Санкт-Пе-
тербургской таможни.

К списку «элитных» отнесены почти два 
десятка моделей автомобилей, в том числе 
все марки Mercedes-Benz, Ferrari, Hummer, 
Rolls-Royse, Infiniti, Range Rover, Lamborghini, 
Bugatti, Porsche, McLaren, Maybach, некото-
рые модели BMW, Audi, Lexus и даже Volks-
wagen (Phaeton, Touareg V8 и V12), а также 
Jaguar ХК и некоторые другие.

Кроме того, в приказе уточняется пере-
чень товаров, которые считаются транс-
портными средствами и подлежат особому 
порядку декларирования. Наряду с автомо-

билями (легковыми, грузовыми, автобусами, 
гоночными и прочими) таковыми признаются 
мотоциклы, прицепы и полуприцепы, транс-
портные средства промышленного назначе-
ния, коммунальная техника, шасси, трактора 
(кроме мотоблоков) и другие.

По материалам ФТС России

50 безвизовых 
километров

Литва и Беларусь заключили соглашение о безви-
зовом режиме для жителей приграничных территорий. 
Документ вступит в силу, как только его ратифицируют 
парламенты обеих стран. После этого литовцы и бело-
русы, получившие специальные разрешения, смогут 
находиться на территории соседней страны до 90 дней 
каждые полгода, но только – в радиусе 50 км от государ-
ственной границы.

Разрешения сроком на пять лет будут давать тем, 
кто живет в приграничных городах и поселках, у кого за 
границей есть родственники или имеются другие веские 
«экономические, торговые или культурные причины по-
сещать соседнюю страну». По разным подсчетам, такой 
возможностью смогут воспользоваться более 600 тыс. 
жителей Беларуси. При этом такого рода разрешение 
на въезд не дает права на трудоустройство, а также, что 
особо подчеркивают литовские власти, не означает от-
мены пограничного и таможенного контроля.

«Литва открывает двери – в современной Европе не 
должно быть ни реальных, ни виртуальных границ», – за-
явила Президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, 
отныне будет легче не только общаться, но и развивать эко-
номические, торговые, культурные и туристические связи.

По материалам печати

Въезд для элиты сузили
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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.



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

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

191036, г. Санкт-Петербург
ул. Гончарная, д. 23, лит. В, пом. 1 Н
тел./факс: (812) 717-71-25
тел.: (812) 973-21-81
e-mail: tamnews@yandex.ru
anikushin-k@yandex.ru
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