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Редакция «ТН» информирует, что вышел в 
свет очередной выпуск официального приложе-
ния к журналу «Таможенные новости» – инфор-
мационно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. 
СЕВЕРО-ЗАПАД-2009» (формат А-5, мягкий 
переплет, объем – 160 страниц: 80 – полноцвет-
ных, 80 – черно-белых).

Наряду со сведениями о федеральных и 
региональных органах власти в нем в полном 
объеме представлена обновленная и актуали-
зированная на данный момент информация о 
ФТС России и непосредственно подчиненных 
ей таможнях; о таможенных органах, входящих 
в состав Северо-Западного и Центрального 
таможенных управлений; о таможенных струк-
турах сопредельных с Северо-Западным регио-
ном России зарубежных государств: Республи-
ки Беларусь, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Финляндии и Эстонии. Впервые представлена 
информация о таможенных органах Украины.

В разделе «Деловая информация» по тра-
диции приведены обновленные данные о дей-
ствующих на территории Северо-Западного 
федерального округа таможенных брокерах и 
перевозчиках; таможенных складах и складах 
временного хранения; торгово-промышленных 
палатах.

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД,
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!
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Контроль за качеством ввозимых 

грузов и мониторинг их соответствия рос-

сийским ветеринарно-санитарным требо-

ваниям будут осуществляться на пунктах 

пропуска на внешней границе Беларуси со 

странами ЕС.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

В структуре таможенных органов, рас-

положенных на Северо-Западе, в послед-

нее время происходят изменения. Так, в 

Калининградской областной таможне соз-

дается новый таможенный пост – Багра-

тионовский.

Стр. 4

Теперь должностные лица таможен-

ных постов выполняют отдельные функции 

по проведению транспортного контроля 

грузовых транспортных средств, осущест-

вляющих международные грузовые пере-

возки товара в Россию. 

Стр. 12

Ввоз в Россию телефонов и ноутбуков 

возобновлен с начала февраля. Поставщи-

ки получили возможность предъявить та-

можне документы, которые им наконец-то 

начала выдавать ФСБ России. 

Стр. 24

С 25 февраля иностранцам больше не 

придется получать удостоверение ввоза 

транспортного средства (УВТС) на личный 

автомобиль, на котором они посещают 

нашу страну.

Стр. 22

Подготовлена информация о про-

дукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия при помещении 

под таможенные режимы, предусматри-

вающие отчуждение или использование 

на территории РФ, с указанием кодов  

ТН ВЭД ТС.

Стр. 21
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
порно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ
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Пока как эксперимент
С 1 февраля вступил в силу приказ ФТС России от 10.12.2009 № 2233 

«Об утверждении порядка совершения должностными лицами таможенных 
органов таможенных операций при декларировании и выпуске товаров и 
транспортных средств, размещаемых на складах временного хранения 
(СВХ), расположенных в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации».

В рамках реализации данного документа уже 3 февраля был проведен 
эксперимент по выпуску товаров, находящихся на СВХ в регионе деятель-
ности Выборгского таможенного поста Выборгской таможни. При этом 
грузовая таможенная декларация была подана в электронном виде на Ва-
шутинский таможенный пост Зеленоградской таможни. Обмен документа-
ми, необходимыми для целей таможенного оформления, между данными 
постами осуществлялся в электронной форме с использованием сетей 
Интернет.

За ходом проведения эксперимента в реальном времени посредством 
телемоста наблюдало руководство таможенной службы и Северо-Западно-
го таможенного управления (СЗТУ). В целом все прошло успешно: время 
оформления каждой из ЭГТД составило почти 30 минут. Полученный ре-
зультат свидетельствует о том, что технология «удаленного выпуска» по-
средством сетей Интернет будет особенно востребована с учетом развития 
Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах, 
приближенных к государственной границе Российской Федерации. Одной 
из ее целей является максимальное упрощение и ускорение процедур та-
моженного оформления.

Пресс-служба Выборгской таможни

По поручению 
президента

Президент РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося в начале 
февраля совещания по экономическим вопросам поручил правительству 
подготовить и внести в Государственную думу проект федерального закона, 
направленный на совершенствование процедур таможенного оформления.

Оно предусматривает сокращение сроков оформления и объема пре-
доставляемой информации и документов, переход на систему электронного 
декларирования, исключающую необходимость подачи таможенных декла-
раций и документов на бумажных носителях, максимальное сокращение в 
таможенном законодательстве отсылочных норм, а также норм, требующих 
издания ведомственных нормативных актов.

Также, в соответствии с поручением главы государства, предполагает-
ся установить процедуру упрощенного таможенного оформления экспорта 
несырьевых товаров и импорта высокотехнологического оборудования, 
материалов, сырья и комплектующих для производственных нужд, преду-
смотрев расширение механизмов финансовых гарантий, в том числе ис-
ключающих необходимость подтверждения таможенной стоимости при 
экспорте высокотехнологичной продукции. Срок исполнения поручения – 
1 апреля 2010 года.

Сергей ПАШКОВ

От ворот поворот
Вскоре въезд в Россию без ОСАГО может стать невозможным. В Го-

сударственную думу внесен законопроект, предусматривающий прямой 
запрет на въезд на территорию нашей страны автомобилей при отсутствии 
у их владельцев полиса ОСАГО. Кроме того, как следует из предложенного 
депутатами документа, автомобилисты также не смогут выехать за пределы 
России, если они не присоединились к системе страхования той страны, в 
которую направляются.

Авторы корректировки действующих правил, депутаты Госдумы от 
«Единой России» глава думского комитета по финансовому рынку Вла-
дислав Резник и член этого комитета Ольга Онищенко, для правового за-
крепления своей идеи предлагают внести соответствующие изменения в 
статью 11 Закона РФ «О госгранице РФ» и статью 32 Федерального закона 
«Об ОСАГО». 

В настоящее время практическое осуществление идеи единороссов 
невозможно, поскольку в действующем законодательстве не предусмотрен 
прямой запрет на въезд и выезд из России транспортных средств, владель-
цы которых не исполнили обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности, отмечается в пояснительной записке к проекту. По пред-
ложению депутатов, контроль за исполнением новой обязанности будут 
осуществлять таможенные органы.

По материалам печати

Без обеспечения
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставля-

ется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней 
и процентов не превышает 20 тыс. рублей, а также в случаях, когда тамо-
женный орган имеет основания полагать, что обязательства, взятые перед 
ним, будут выполнены. Об этом говорится в письме Минфина от 26.03.2009  
№ 03-09-20.

Согласно пункту 1 статьи 337 Таможенного кодекса РФ исполнение 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в том 
числе при условном выпуске товаров. При этом пунктом 2 указанной ста-
тьи установлено, что обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 
предоставляется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, на-
логов, пеней и процентов составляет менее 20 тыс. рублей, а также в случа-
ях, когда таможенный орган имеет основания полагать, что обязательства, 
взятые перед ним, будут выполнены.

Субсчет.ру

Если курса нет
В письме ФТС России от 03.02.2010 № 01-11/4493 даны разъяснения 

по письму Банка России от 21.01.2010 № 05-19-4/242 относительно опре-
деления курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю, не 
включенных в Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по 
отношению к российскому рублю устанавливаются Банком России.

Из документа следует, что при необходимости использования в тамо-
женных целях курса иностранной валюты к рублю, не включенной в Пере-
чень, на дату определения курса курс данной валюты может быть опреде-
лен с использованием установленного Банком России официального курса 
доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения 
курса, и курса иностранной валюты, не включенной в Перечень, к доллару 
США на дату, предшествующую дате определения курса.

В качестве курсов иностранных валют, не включенных в Перечень, к 
доллару США могут быть использованы котировки данных валют к амери-
канской валюте, представленные в информационных системах Reuters или 
Bloomberg или опубликованные в газете Finansial Times, в том числе в их 
представительствах в сети Интернет.

По материалам ФТС России

www.customsnews.ru
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Теперь и в Интернете
Нынешний номер «ТН», открывший 2010 год, получил своего элек-

тронного напарника-двойника. Теперь наиболее значимые, на наш взгляд, 
статьи каждого свежего выпуска издания можно будет прочитать, посетив 
наш сайт по адресу: www.customsnews.ru, который наконец-то начал рабо-
тать. Кроме того, в архиве в формате pdf выложены все десять номеров, 
увидевшие свет в 2009 году. Сайт подготовлен при техническом содействии 
специалистов ООО «Таможенный электронный брокер», которые будут осу-
ществлять его поддержку и сопровождение.

Пока не будем говорить о том, какие мы ставим перед собой цели и за-
дачи, связанные с появлением нового вида нашего издания. Сейчас для нас 
главное – сделать так, чтобы посетители сайта могли найти на нем что-то инте-
ресное и полезное для себя. Рассчитываем, что, побывав на нем один раз, они 
не разочаруются в увиденном и станут нашими постоянными посетителями. 

Поскольку работа через Интернет для нас новая и еще не очень хо-
рошо освоенная сфера, редакция надеется, что электронный вид нашего 
издания все-таки сумеет найти своих читателей и поклонников, как и его 
традиционный – в бумажном исполнении. Будем признательны, если посе-
тители сайта сочтут возможным высказать свои конструктивные замечания 
и предложения, направленные на улучшение и совершенствование как его 
работы, так и нашей деятельности в целом. Заранее благодарим за помощь 
и сотрудничество.

Редакция «ТН»

Минпром за пошлины
Глава Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Хри-

стенко настаивает на том, чтобы пошлины на импорт автомобилей в Россию 
были сохранены и в дальнейшем. По его словам, пока пошлины должны 
оставаться на прежнем уровне, обеспечивая возможность развития рос-
сийских автопроизводителей.

В то же время глава ведомства допускает, что, как только конъюнктура 
на рынке установится благоприятная, можно будет говорить об их измене-
нии. При этом министр подчеркнул, что теперь вопрос сохранения импорт-
ных пошлин на автомобили лежит в компетенции России, Беларуси и Ка-
захстана, образующих Таможенный союз. Поэтому и решение в отношении 
пошлин должно приниматься теперь только коллегиально. «Шептаться и 
сговариваться в углах никто сепаратно не будет», – уточнил при этом Виктор 
Христенко.

ИА «Интерфакс»

У таможни новый 
начальник

Начальник Череповецкого таможенного поста майор таможенной 
службы 35-летний Владимир Железняков возглавил Вологодскую таможню. 
Пока на эту должность он назначен временно – в качестве исполняющего 
обязанности. Его предшественник Александр Ястребов недавно возглавил 
Астраханскую таможню, вслед за ним туда же на равнозначную должность 
был переведен его первый заместитель Алексей Сухопаров.

Добавим, что Александр Ястребов – не первый руководитель Вологод-
ской таможни, который в последнее время отправился на службу в Южный 
регион России. Возглавлявшая таможню до него Светлана Степанова так 
же была в свое время переведена на юг. Она стала начальником Сочинской 
таможни, где и работает по сей день. Два года назад и Владимир Железня-
ков уезжал на повышение в столицу Олимпийских игр 2014 года, где был 
заместителем начальника местной таможни по организации таможенного 
контроля. Оттуда в сентябре прошлого года он вернулся на Вологодчину, 
где до этого служил с 2000-го по 2008 год, чтобы возглавить Череповецкий 
таможенный пост.

По словам самого Владимира Железнякова, назначение на должность 
исполняющего обязанности начальника таможни – «плюс» для его самого и 
для Череповецкого поста, поскольку этот временный перевод позволяет в 
определенной степени действовать самостоятельно, то есть определять себе 
круг задач и решать их.

Напомним, что в сферу деятельности Вологодской таможни входят зоны 
таможенного контроля, расположенные по всей территории одноименной 
области. Их контролируют четыре таможенных поста – Вологодский, Черепо-
вецкий, Вытегорский и Сокольский.

По материалам Вологодской таможни

Классификатор  
для внешней торговли

В соответствии с приказом ФТС России от 29.01.2010 № 145 «О вне-
сении изменений в приказ ФТС России от 21 августа 2007 года № 1003» с 
1 марта этого года вступает в силу новый классификатор дополнительной 
таможенной информации. Он приведен в приложении № 24. Как утвержда-
ют специалисты, этого документа давно ждали все: и участники внешнеэко-
номической деятельности, и сами таможенники.

Особенно документ важен для тех, кто занимается экспортом-им-
портом рыбы, морепродуктов и продукции из них, мяса и мясопродукции, 
декоративной растительности, овощей и фруктов, вин, лаков и шпатлевок, 
сантехники, вычислительных машин и черных металлов. Дело в том, что в 
классификаторе детализированы коды внешнеэкономической деятельно-
сти путем добавления дополнительных 4 знаков. Теперь в зависимости от 
степени разделки или обработки товары поделены на позиции. Например, 
кета имеет 7 позиций: неразделанная; потрошеная с головой; обезглавлен-
ная потрошеная; обезглавленная; теша; тушка; прочая. Это позволит тем, 
кто занимается ее промыслом, переработкой и поставкой на рынок, точно 
классифицировать данную продукцию лова и произвести оплату таможен-
ных платежей, причитающихся за конкретный товар.

Обновленный классификатор также поможет участникам ВЭД избе-
жать ошибок при заполнении грузовой таможенной декларации и других 
таможенных документов. Как следствие, они смогут избежать штрафных 
санкций и других финансовых потерь. Выиграют от этого и таможенные 
органы. Достоверное декларирование участниками ВЭД внешнеторговых 
товаров, которое призвано обеспечить новшество, будет способствовать 
взиманию таможенных платежей в полном объеме.

С 1 марта 2010 года в связи с вступлением в силу нового документа 
утрачивают силу приказы ФТС России от 02.12.2008 № 1512 «О внесении из-
менений в приказ ФТС России от 21.08.2007 № 1003» и от 03.04.2009  № 611 
«О внесении изменений в приказ ФТС России от 21.08.2007 № 1003».

По материалам ФТС России

Контакты: 

Ус лу ги по та мо жен но му 
оформ ле нию
Пол ный ком плекс ус лу г
по cня тию ог ра ни че ний 
с то ва ров, ра нее вве зен 
ных в ка че ст ве вкла да в 
ус тав ный ка пи тал ор га 
ни за ции

Контакты: 
191024, 
СанктПетербург, 
Евгеньевская ул., д.2
тел.:    (812) 7183511
факс: (812) 7183513
www.ttvoskhod.ru
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В рамках реализации Концеп-
ции переноса таможенного оформ-
ления в места, приближенные к 
государственной границе Россий-
ской Федерации, в структуре та-
моженных органов, расположенных 
на территории Северо-Запада, в 
последнее время происходят из-
менения. Так, в Калининградской 
областной таможне создается но-
вый таможенный пост – Багратио-
новский.

Этому предшествовала общая 
работа, проведенная в прошлом 
году руководством таможни, пра-
вительством Калининградской об-
ласти, Союзом промышленников 
и предпринимателей. В ходе со-
вместных встреч было определено 
сразу несколько направлений для 
размещения таможенно-логисти-
ческих терминалов (ТЛТ) в непо-
средственной близости от госгра-
ницы. В качестве одного из мест 
был выбран город Багратионовск 
Калининградской области, рас-
положенный на участке российско-
польской границы. В городе с 2009 
года работает СВХ ООО «Сириус». 
Именно на его базе в соответ-
ствии с приказом ФТС России от  
23.12.2009 № 2339 со 2 марта 2010 
года начнет функционировать Ба-
гратионовский таможенный пост. 
Регионом его деятельности опре-
делены Багратионовский, Гвардей-
ский, Гурьевский (за исключением 
аэропорта Калининград (Храбро-
во), Зеленоградский, Полесский, 
Правдинский районы Калининград-
ской области; города Калининград 
(за исключением речного порта 
Калининград и морского порта Ка-
лининград), Балтийск, Пионерский 
(за исключением многостороннего 
морского пункта пропуска Пионер-
ский), Светлогорск, Багратионовск, 
Ладушкин, Мамоново. Новый та-
моженный пост Калининградской 
областной таможни займет предо-
ставленные ООО «Сириус» поме-
щения, расположенные по адресу: 
238420, Калининградская область, 
город Багратионовск, Коммуналь-
ная улица, дом 4.

Подобного рода изменения в 
рамках реализации указанной выше 
концепции коснулись еще двух та-
можен региона – Выборгской и Се-
бежской. Так, в структуре последней 
с 19 января 2010 года функциониру-
ет Овинковский таможенный пост, 
который расположен в 800 метрах 
от государственной границы Рос-
сийской Федерации. В непосред-
ственной близости от него находит-
ся международная автомобильная 
магистраль Москва – Рига, которая 

является очень рентабельной. Для 
доставки внешнеторговых грузов 
автомобильным транспортом ей 
пользуются многие российские и 
зарубежные перевозчики. Сегодня 
эта автодорога является одним из 
наиболее коротких и экономически 
выгодных путей доставки товаров 
из большинства европейских стран 
в центральную часть России.

Хотя Овинковский таможен-
ный пост работает сравнительно 
недавно, но его коллектив уже име-
ет свои профессиональные нара-
ботки. На конец января   выпущена 
71 грузовая таможенная деклара-
ция, проведено 11 таможенных до-
смотров, в государственную казну 
взыскано таможенных платежей 
на сумму 34,07 млн рублей, что 
составило 181,8% от выполнения 
контрольного задания по форми-
рованию доходной части феде-
рального бюджета. Теперь пред-
ставителям фирм-перевозчиков, 
пересекающим российско-латвий-
скую границу в международном ав-
томобильном переходе Терехово – 
 Бурачки, чтобы оформить товар, не 
приходится следовать в централь-
ные регионы России.

На сегодняшний момент это 
можно сделать непосредственно 
на Овинковском посту. Такое нов-
шество позволяет участникам ВЭД 
существенно уменьшить затраты не 
только материального характера, но 
и временного, поскольку, совершив 
все необходимые операции, транс-
портное средство может двигаться 

к месту доставки внешнеторгового 
товара без дополнительных оста-
новок и промедления. При этом на 
Овинковском таможенном посту 
созданы все условия, необходимые 
для применения современных ин-
формационных технологий, таких 
как предварительное информиро-
вание и электронное декларирова-
ние. Они позволят перевозчикам 
дополнительно сократить времен-
ные и материальные затраты на 
таможенное оформление.

Аналогичные преимущества 
вскоре смогут получить междуна-
родные перевозчики, которые будут 
завозить внешнеторговые грузы че-
рез расположенный на россий-
ско-финляндском участке границы 
международный автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) Торфяновка 
Выборгской таможни. Недалеко от 
него, буквально в нескольких сот-
нях метров, на терминале «Восход», 
расположенном по адресу: 188908, 
Ленинградская область, Выборг-
ский раон, пос. Торфяновка, ГТТ 
«Восход», вскоре в полном объеме 
начнет осуществлять таможенные 
процедуры в отношении ввозимых 
в страну товаров новый таможен-
ный пост Выборгской таможни – 
Торфяновский. Он создан в целях 
совершенствования структуры та-
моженных органов, расположенных 
в Северо-Западном федеральном 
округе, в соответствии с приказом 
ФТС России от 23.12.2009 № 2340. 
Его штатная численность установ-
лена в количестве 15 единиц. Из 

них две должности сотрудников,  
13 – федеральных государственных 
гражданских служащих. Регионом 
деятельности Торфяновского та-
моженного поста определен Вы-
боргский район Ленинградской 
области.

В то же время продолжится 
работа по оптимизации структуры 
таможенных органов, расположен-
ных на территории города на Неве. 
Так, со 2 марта 2010 года в соот-
ветствии с тем же приказом № 2340 
ликвидируется Северный тамо-
женный пост Санкт-Петербургской 
таможни со штатной численностью  
29 единиц. Находившиеся в регионе 
его деятельности территории пере-
дадут другим таможенным постам: 
Всеволожский район Ленинград-
ской области и Калининский район 
Санкт-Петербурга – Пискаревско-
му; муниципальные образования – 
 муниципальные округа Выборгско-
го района Санкт-Петербурга Самп-
сониевское, Светлановское, Сос-
новское, Парнас – Выборгскому.

В последнее время произошли 
и изменения в отношении переме-
щаемых через территорию Кали-
нинградской области подакцизных 
товаров. В соответствии с при-
казом ФТС России от 15.10.2009  
№ 1888 здесь создан Калининград-
ский акцизный таможенный пост (со 
статусом юридического лица), кото- 
рый является специализированным 
таможенным органом, входящим в 
единую федеральную централизо-
ванную систему таможенных орга-
нов Российской Федерации. Он на-
чал свою деятельность с 1 февраля 
2010 года под общим руководством 
ФТС России и непосредственным 
руководством Центральной акциз-
ной таможни. Регионом его деятель-
ности определена Калининградская 
область. Компетенции поста огра-
ничиваются отдельными полномо-
чиями для совершения таможенных 
операций в отношении подакцизных 
и других видов товаров, перечень 
которых определяется ФТС России. 
Важно подчеркнуть, что, несмотря 
на учреждение акцизного поста, Ка-
лининградская областная таможня в 
ближайшее время не лишится своих 
компетенций и по-прежнему будет 
осуществлять оформление подак-
цизных товаров. Обо всех измене-
ниях, касающихся перераспределе-
ния компетенций, будет сообщено 
дополнительно. Местонахождение 
Калининградского акцизного тамо-
женного поста: 238420, Калинин-
градская область, город Багратио-
новск, улица Дружбы, дом 16.

По материалам ФТС России

Исходя
из концепции
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В Калининградской области для выработки 
единой позиции по проблеме реконструкции, а 
также определения пределов морского пункта 
пропуска на территории морского порта Кали-
нинград создана рабочая группа из представите-
лей местных государственных контрольных орга-
нов. В регионе для участников ВЭД в последнее 
время возникла непростая обстановка.

Она вызвана тем, что Пограничной службой 
ФСБ России даны указания о прекращении по-
гранконтроля морских судов у причалов грузовых 
терминалов ООО «Союз – ТТМ», ЗАО «Содруже-
ство – Соя», ОАО «ЛУКОЙЛ – Калининградмор-
нефть», ЗАО ПНК «Росбункер», ЗАО «Балтнафта», 
ЗАО «БНК». Эти предприятия расположены в 
пределах границ морского порта Калининград, 
открытого для захода иностранных судов. Запрет 
на перешвартовку у причалов перечисленных 
грузовых терминалов распространяется также и 
на суда под иностранным флагом.

«В Пограничной службе ФСБ России счи-
тают, что места оформления лиц, транспортных 
средств, грузов и товаров на причалах грузовых 
терминалов не соответствуют требованиям по-
становления Правительства РФ от 26.06.2008 
№ 482 «Об утверждении Правил установления, 
открытия, функционирования (эксплуатации), 
реконструкции и закрытия пунктов пропуска 

через государственную границу Российской 
Федерации», – уточнили в Федеральной службе 
по обустройству государственной границы (Рос-
граница). При этом отмечается, что постановле-
ниями Правительства РФ от 26.06.2008 № 482, 
от 07.04.2008 № 253 «Об утверждении правил 
определения пределов пункта пропуска через 
государственную границу РФ» и от 25.12.2007 
№ 930 «Об утверждении общих требований к 
строительству, реконструкции, оборудованию и 
техническому оснащению зданий, помещений и 
сооружений, необходимых для организации по-
граничного, таможенного и иных видов контро-
ля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ» не предусмотрено 
конкретных сроков завершения проведения обу-
стройства и технического оснащения зданий, 
помещений, сооружений, необходимых для ор-
ганизации пограничного, таможенного и других 
видов контроля, а также определения пределов 
пунктов пропуска в соответствии с положениями 
этих постановлений.

Как сообщалось ранее, глава правительства 
региона Георгий Боос предложил установить ре-
альные срок для приведения пунктов пропуска в 
порту Калининград в соответствие с новыми тре-
бованиями и при этом не торопиться с запретом 
пропускных операций на причалах грузовых тер-
миналов ООО «Союз – ТТМ», ЗАО «Содружество – 
Соя», ОАО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть», 
ЗАО ПНК «Росбункер» и ЗАО «БНК», а ООО «Балт-
нафта» проводить пограничный таможенный 
контроль в пункте пропуска «Бассейн № 3» в Бал-
тийске. «Административный контроль не должен 
приводить к созданию барьеров в экономике 
области», – заявил губернатор в ходе рабочей 
встречи с руководителями региональных отде-
лений пограничной, таможенной служб и порта 
Калининград, при этом «очень важно, чтобы была 
налажена бесперебойная работа всего портово-
го комплекса».

По материалам информагентств

Пограничный контроль прекращен

Для выполнения поручения 
Президента РФ об усилении кон-
троля за перемещением нефтепро-
дуктов через границу ФТС России 
решила избрать свой проверенный 
для подобных целей метод – огра-
ничить количество пунктов пропу-
ска, через которые нефтепродукты 
могут экспортироваться автотран-
спортом. Необходимое предложе-
ние по этому поводу служба уже 
направила в Минэнерго. До сих пор 
российские граждане могли это де-
лать беспрепятственно через все 
пункты.

По словам начальника глав-
ного управления федеральных 
таможенных доходов и тарифного 
регулирования ФТС России Бориса 
Шкуркина, если будет соответству-
ющее поручение правительства, 
«это решение можно провести 
менее чем за месяц». По горячим 
следам в министерстве не смогли 
прокомментировать предложение 
таможни, проявившей завидную 
оперативность и разработавшей 
свое предложение за пять дней.

Однако эксперты сильно со-
мневаются, что применение упомя-
нутой защитной меры на практике на 
этот раз сможет привести к сколь-

ко-нибудь значительному росту до-
ходов бюджета. Дело в том, что, по 
оценкам аналитиков, автотранспор-
том из России экспортируется ме-
нее 1% нефтепродуктов. По данным 
таможенного ведомства, в 2009 году 
РФ отправила за рубеж 120,5 млн 
тонн нефтепродуктов на 46,8 млрд 
долларов. При этом, как отмечалось, 
автотранспортом вывезено менее 
1% указанных объемов, на сумму ме-
нее 500 млн долларов, или 15 млрд 
рублей. Исходя из приведенных 
цифр, эксперты рынка считают, что 
борьба с возможными нарушениями 
при декларировании столь незначи-
тельного объема нефтепродуктов 
вряд ли принесет в бюджет более 
нескольких миллиардов рублей до-
полнительных доходов.

Напомним, что, говоря о не-
обходимости усилить контроль за 
переработкой нефти и экспортом 
нефтепродуктов, Президент РФ 
Дмитрий Медведев на совещании 
с нефтяниками в Омске, которое 
состоялось 13 февраля, поставил 
задачу создать единую систему 
учета и контроля за перемещением 
нефтепродуктов, а также единый 
перечень нефтепродуктов для та-
моженного оформления. При этом 

он поручил подготовить предложе-
ния, которые позволят прекратить 
порочную практику нелегального 
вывоза за рубеж продукции, про-
изведенной незарегистрированны-
ми мини-НПЗ. Они осуществляют 
первичную переработку нефти и 
вывозят из страны некачественные 
нефтепродукты для их дальнейшей 
переработки. При этом они пользу-
ются низкими экспортными пошли-
нами на нефтепродукты, которые 
были введены для стимулирования 
развития нефтепереработки в РФ.

Кроме этого, был поставлен во-
прос о необходимости быстрейшего 
пресечения нарушений при тамо-
женном оформлении высококаче-
ственных нефтепродуктов под видом 
низкосортных. Как заявил президент, 
«существующая сегодня таможенная 
идентификация позволяет экспор-
тировать высококачественные не-
фтепродукты под маркой дешевых 
сырьевых товаров – газойля, жидких 
видов топлива, мазута».

Как считают аналитики, пред-
ложение ФТС России по нефтепро-
дуктам базируется на опыте усиле-
ния контроля за экспортом леса. 
Напомним, что в 2009 году в Тамо-
женный кодекс РФ были внесены 

поправки, позволяющие правитель-
ству ограничивать количество пун-
ктов пропуска при экспорте отдель-
ных видов продукции. С 2010 года 
постановлением Правительства  РФ 
количество мест вывоза необрабо-
танной древесины было уменьшено 
с 400 до 121. Как утверждают спе-
циалисты, пока измерить эффект от 
введения этой меры невозможно – 
новый режим действует лишь пол-
тора месяца.

Пока ни в ФТС России, ни в 
Минэнерго не представили расче-
ты, сколько дополнительных дохо-
дов может принести в бюджет уже-
сточение контроля за экспортом 
нефтепродуктов за счет сокраще-
ния количества пунктов пропуска. 
Однако в таможенном ведомстве в 
течение месяца будут ждать разъ-
яснения из министерства на пред-
ложение об ограничении числа 
автомобильных пунктов пропуска, 
через которые можно вывозить из 
России нефтепродукты – бензин и 
дизельное топливо. Теперь Мин-
энерго должно определить крите-
рии для автомобильных пунктов 
пропуска, через которые будет раз-
решено их импортировать.

Сергей ПАШКОВ

Оперативно, хорошо бы и эффективно
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С целью оптимизации Рос-
сельхознадзор с 1 марта 2010 года 
и до особого указания изменит 
схему ввоза мяса автотранспор-
том из Европы в Россию. Для этого 
контроль за указанной категорией 
импортного товара, поступающего 
в нашу страну по автомагистралям, 
выносится на границу Союзного го-
сударства. Теперь, как говорится в 
официальном сообщении Россель-
хознадзора, контроль за качеством 
ввозимых грузов и мониторинг их 
соответствия российским ветери-
нарно-санитарным требованиям 
будет осуществляться непосред-
ственно на пунктах пропуска, рас-
положенных на внешней границе 
Беларуси со странами Евросоюза.

Ввоз автотранспортом мяса 
и мясного сырья из Европы, по-
ступающего в субъекты Россий-
ской Федерации, расположенные 
в Северо-Западном федеральном 
округе, должен осуществляться 
через пункты пропуска Убылинка, 
Шумилкино, Бурачки, Торфяновка, 
Брусничное, Светогорск, Иван-

город, Борисоглебск. Поставки 
автотранспортом названных выше 
импортных продуктов в субъекты 
РФ (кроме расположенных в Севе-
ро-Западном федеральном округе) 
разрешены через пункты пропуска 
Троебортное, Погар, располо-
женные на российско-украинском 
участке государственной границы 
РФ, а также через пункты пропуска 
Республики Беларусь, расположен-
ные на внешней границе со страна-
ми Евросоюза, – Козловичи, Брузги, 
Привалка, Каменный Лог, Котловка.

Поставки во все регионы стра-
ны автотранспортом указанной 
продукции происхождения стран 
Балтии (Литва, Латвия, Эстония), 
а также Швеции, Норвегии и Фин-
ляндии могут осуществляться как 
через пункты пропуска Убылинка, 
Шумилкино, Бурачки, Торфяновка, 
Брусничное, Светогорск, Иван-
город, Борисоглебск, так и через 
пункты пропуска Республики Бела-
русь, расположенные на внешней 
границе со странами Евросоюза, – 
Козловичи, Брузги, Привалка, Ка-
менный Лог, Котловка.

При этом партии импортно-
го мяса и мясосырья, следующие 
транзитом через территорию Бе-
ларуси, должны поступать в места 
полного таможенного оформления 
с отметками в ветеринарно-сопро-
водительных документах о прохож-
дении погранветнадзора в указан-
ных пунктах пропуска.

По материалам  
Россельхознадзора

До срока окончания
Сертификаты соответствия, выданные до 15 февраля 2010 года, оста-

ются действительными до истечения срока, указанного в них. Об этом гово-
рится в подготовленном Минпромторгом при согласовании с ФТС России 
проекте постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверж-
дении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертифика-
ции, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Согласно проекту, сертификаты соответствия, выданные до дня всту-
пления в силу названного постановления, считаются действительными до 
окончания срока, указанного в них. То же самое касается и маркировки про-
дукции. По мнению Минпромторга, принимаемые меры позволят создать 
условия для постепенного перехода продукции из режима обязательной 
сертификации на декларирование соответствия.

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства РФ № 982 ФТС 
России опубликовала информацию о продукции, подлежащей обязательно-
му подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или использования в соот-
ветствии с ее назначением на таможенной территории Российской Феде-
рации, с указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности.

По материалам ФТС России

Кто же главный
Таможенники при оформлении внешнеторговых товаров неред-

ко запрашивают у участников ВЭД дополнительные документы. Один из 
распространенных документов, запрашиваемых таможней, – санитарно- 
эпидемиологическое заключение, выдаваемое Роспотребнадзором. Поэто-
му бизнесменам приходится обращаться в соответствующие органы, чтобы 
получить разъяснения, нужно ли представлять такие документы.

В ответ Роспотребнадзор в письме от 29.12.2009 № 01/20277-9-32 
разъяснил, кто от имени службы имеет право давать разъяснения о необхо-
димости получения санитарно-эпидемиологических заключений при ввозе 
различных видов продукции. Главное, чтобы разъяснение было официаль-
ным (выдано соответствующим подразделением госоргана и подписано 
уполномоченным должностным лицом).

Сообщается, что письменные разъяснения о необходимости предъ-
являть санитарно-эпидемиологические заключения или свидетельства 
о государственной регистрации при таможенном оформлении ввозимых 
товаров выдаются исключительно главным государственным санитарным 
врачом РФ и его заместителями. Письменные разъяснения о необходимо-
сти получения санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию в 
иных случаях (для реализации и использования продукции на территории 
РФ, сертификации и т. д.) имеют право выдавать не только главный госу-
дарственный санитарный врач РФ и его заместители, но и главные госу-
дарственные санитарные врачи по субъектам РФ, по железнодорожному 
транспорту и их заместители.

По материалам РоспотребнадзораСхема для мяса

Министерство  
за обнуление

Минпромторг выступил с инициативой обнулять таможенные пошли-
ны на всю комплектацию телекоммуникационного оборудования, которая 
сегодня не производится в России, и одновременно поднимать пошлины на 
конечную продукцию, аналоги которой выпускаются российскими предпри-
ятиями.

По словам заместителя руководителя Минпромторга Юрия Борисова, 
российский производитель – это производитель, который зарегистрирован 
в России, имеет определенный стартовый процент локализации и стремит-
ся к ее расширению. «Начинайте хоть с двух болтов, но постепенно затя-
гивайте в Россию технологию, смещая центр формирования прибыли из 
других стран в Россию. Тем самым будут создаваться новые рабочие места, 
развиваться инновационные технологии, расти культура и уровень отече-
ственного производства», – призывает он.

«Таможенно-тарифное регулирование может стать действенной ме-
рой для локализации сборочных производств на территории РФ, – говорит 
генеральный директор «НИИМЭ и Микрон» Геннадий Красников. – Однако 
использовать ее нужно с осторожностью, чтобы учесть интересы россий-
ских разработчиков и производителей микроэлектроники. Компании, ко-
торые инвестируют в создание отечественной производственной базы, не 
должны оказаться в ситуации, когда рынки, на которые они рассчитывают, 
будут отданы зарубежным вендорам».

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин считает, что поли-
тика разумного протекционизма теоретически может оказать определен-
ную поддержку как телекоммуникационному рынку, за счет снижения затрат 
компаний, активно инвестирующих средства в развитие подобных направ-
лений, так и внутреннему производству продукции, ориентированной на 
конечного потребителя.

«Российская газета»
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Представители Министерства 
транспорта утверждают, что зна-
комы с теми проблемами, которые 
могут возникнуть у авиакомпаний 
при вступлении в силу Таможенного 
кодекса Таможенного союза Рос-
сии, Казахстана и Беларуси.

Новое законодательство отме-
нит таможенный режим временного 
ввоза, который дает возможность 
перевозчикам при ввозе воздушных 
судов импортного производства по-
лучить рассрочку уплаты таможен-
ных пошлин и налогов на 34 месяца. 
Как известно, эти новые правила 
вступят в силу 1 июля 2010 года. В 
Министерстве транспорта говорят, 
что уже готовят соответствующие 
предложения о поправках в новое 
таможенное законодательство. На 
успешность и своевременность 
принятия этих поправок может по-
влиять и консолидированная пози-
ция отрасли авиаперевозок, в том 
случае, если она будет сформули-
рована авиакомпаниями.

По материалам Минтранса

Ничего  
не переоформлять

Поскольку  с 1 января 2010 года на территории Беларуси, России и Ка-
захстана действует единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), у участников ВЭД возник 
вопрос: нужно ли переоформлять предварительное решение о классифи-
кации товаров с кодами ТН ВЭД России тем, кто получил его в конце 2009 
года, если товар не ввезен (не вывезен)? В своем письме от 29.12.2009  
№ 06-42/62953 «О применении ТН ВЭД ТС» ФТС России дала на него ответ 
и разъяснила, как классифицировать товары в связи с созданием Таможен-
ного союза.

В письме ФТС России, которое недавно было разослано тамож-
ням, предписывается в предварительных решениях, принятых в рам-
ках Административного регламента ФТС России по предоставлению 
государственной услуги по принятию предварительных решений о 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (утвержден прика-
зом ФТС России от 01.08.2008 № 951), и классификационных реше-
ниях, принятых в рамках действия приказов ГТК России от 23.04.2001  
№ 388 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, 
таможенном оформлении и таможенном контроле машин, поставляемых в 
виде отдельных компонентов» и от 12.01.2007 № 22 «Инструкция об особен-
ностях таможенного оформления товаров, вывозимых в соответствии с та-
моженным режимом экспорта в виде отдельных компонентов», под ТН ВЭД 
России понимать ТН ВЭД ТС и при этом ничего не переоформлять.

По материалам ФТС России

Экспертный комитет стран, 
входящих в Таможенный союз Рос-
сии, Беларуси и Казахстана, соста-
вил список автопроизводителей, 
которые смогут ввозить на терри-
торию союза комплектующие для 
выпуска автомобилей по льготным 
(от 0% до 5%) таможенным ставкам. 
Такие пошлины будут действовать 
для 20 компаний, занимающихся 
промсборкой автомобилей.

В частности, в перечень льгот-
ников попали завод «Азия авто», 
выпускающий в Казахстане автомо-
били Skoda и Chevrolet, «Юнисон», 
собирающий в Беларуси машины 
Samand. Из российских компаний 
льготой смогут воспользоваться 
ОАО «ИжАвто» (Ижевск), ОАО «СОЛ-
ЛЕРС – Набережные Челны», ОАО 
«Автофрамос» (Москва), ООО «Ав-
томобильный завод ГАЗ» (Нижний 
Новгород), ОАО «Джи Эм – Авто-
ВАЗ» (Тольятти), ООО «Фольксваген 
Груп Рус» (Калуга), ООО «Дженерал 
Моторз Авто» (Санкт-Петербург),  
ООО «Ниссан Мотор Рус» (п. Камен-
ка, Ленинградская обл.), ООО «Се-
верстальавто–ЕЛАБУГА» (Елабуга), 
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг 
Россия» (п. Шушары, Ленинград-
ская обл.), ООО «Объединенные 
транспортные технологии» (Ниже-
городская обл.), ЗАО «Форд Мотор 

Компани» (Всеволожск), ОАО «Авто-
ВАЗ» (Тольятти), ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» (Ульяновск), 
ООО «МАКСУС» (Нижегородская 
обл.), ООО «Хендэ Мотор СНГ» (Ле-
нинградская обл.), «Северстальав-
то-КАМА» (Елабуга), ЗАО «Груп-
па Химэкс» (Саратовская обл.),  
ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» 
(Приморский край).

Однако в этом перечне не 
оказалось совместного завода PSA 
Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors, 
который достраивается в Калуге и 
имеет соглашение с Минпромтор-
гом о промсборке. Правда, как за-
явили в министерстве, отсутствие 
предприятия PSA в перечне – ско-
рее всего, ошибка сотрудников Та-
моженного союза.

Сотрудники Минэкономразви-
тия отмечают, что при разработке 

условий льготного ввоза комплекту-
ющих для стран Таможенного союза 
за основу была взята российская 
модель промсборки автомобилей 
с соответствующими требовани-
ями по объемам производства и 
уровню локализации. Тем самым 
российские чиновники ограничили 
возможности других стран союза 
давать льготы предприятиям, за-
нимающимся крупноузловой сбор-
кой машин, и переманивать к себе 
автопроизводителей.

Как уже заявили представите-
ли «СОЛЛЕРС» и «Группы ГАЗ», пе-
реносить производство в соседние 
страны эти компании не планируют, 
потому что это невыгодно. Кроме 
того, емкость российского рынка 
существенно выше, чем в Беларуси 
или Казахстане.

Артем БЕЛОУСОВ

Появились первые льготники

Теперь и визы
Странам Таможенного союза предлагают поразмыслить о едином 

визовом пространстве. Это значит, что Беларуси, России и Казахстану нуж-
но задуматься о создании собственного аналога Шенгенской зоны. Такое 
мнение высказал председатель Государственного пограничного комитета 
Беларуси Игорь Рачковский на заседании Постоянной комиссии по между-
народным делам и связям с СНГ Палаты представителей.

Он считает, что в настоящее время в Беларуси и России сложилась па-
радоксальная ситуация: «У нас Союзное государство, но у каждой страны 
свой порядок пребывания иностранных граждан». Из-за этого зачастую воз-
никают «не конфликты, но некоторые недоразумения». Например, граждане 
Грузии законно приезжают в Беларусь, садятся на поезд и едут в Россию, а 
там они уже находятся незаконно. В свою очередь в России действует без-
визовый режим для граждан Литвы и Латвии, а по прибытии в Беларусь их 
задерживают как нарушителей визового режима и налагают администра-
тивную ответственность.

Председатель Госпогранкомитета также отметил, что необходимо со-
вершенствовать порядок пропуска граждан на белорусско-российской гра-
нице. Пограничные службы Беларуси направили соответствующий документ 
своим коллегам из России. Игорь Рачковский сообщил, что со стороны Бе-
ларуси на границе с Россией не присутствуют подразделения пограничной 
службы и белорусские пограничники проводят только рейдовые проверки 
на границе. В то же время со стороны России функционируют 5 стационар-
ных пограничных отделов. «Паспортный контроль они не осуществляют, но 
со стороны России находятся еще 16 пунктов предварительного уведомле-
ния. По сути, это те же пункты пропуска», – сказал Игорь Рачковский.

«БелТА»

Готовятся 
поправки
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В ходе дискуссий по теме «Формирова-
ние таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества – теоретические и 
практические аспекты» их участники рассмотре-
ли широкий круг вопросов, в том числе и касаю-
щихся норм таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС). Отмечалось, что в сравнении с 
действующими Таможенными кодексами Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации в нем имеется ряд основных 
нововведений.

Так, в документе содержатся понятия «тамо-
женная территория Таможенного союза» и «та-
моженная граница Таможенного союза». Они яв-
ляются основными при определении содержания 
Таможенного союза, создании  системы правово-
го регулирования на его территории только нор-
мами таможенного законодательства Таможен- 
ного союза. Соответственно, нормы националь-
ных таможенных кодексов утратят свою силу на  
единой таможенной территории. При этом отме-
няется таможенное оформление и таможенный 
контроль товаров, происходящих с территории 
государств – членов Таможенного союза и выпу-
щенных для свободного потребления на единой 
таможенной территории; введен институт упол-
номоченных экономических операторов, пользу-
ющихся специальными упрощениями; появилось 
понятие «таможенный представитель», который 
наделен правом проведения таможенных опе-
раций в рамках представления интересов декла-
ранта. В то же время понятийный аппарат ТК ТС 
не содержит термины «таможенное оформле-
ние» и «таможенные режимы».

В отношении лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела (таможен-
ный представитель, таможенный перевозчик, 
владельцы складов временного хранения и пр.), 
установлены единые требования к их деятель-
ности на территории государств – членов Та-
моженного союза. В переходных положениях 
ТК ТС предусматривается возможность адапта-
ции участников внешнеторговой деятельности к 
новым условиям таможенного администрирова-
ния и завершения таможенных режимов, начатых 
до введения в действие Таможенного кодекса 
Таможенного союза. Кроме ТК ТС в области та-
моженного регулирования будут применяться 
и другие акты, входящие в законодательство 
Таможенного союза: международные договоры 
государств – участников Таможенного союза, 
регулирующие таможенные правоотношения 
в Таможенном союзе (48 отсылок); решения 
Комиссии Таможенного союза, регулирующих 
таможенные правоотношения в Таможенном со-
юзе, принимаемые в соответствии с ТК ТС и меж-
дународными договорами государств – участни-
ков Таможенного союза (56 отсылок).

В ходе обсуждений в отношении конкрет-
ных правовых предписаний Таможенного кодек-
са Таможенного союза специалисты отмечали 

следующее: нормы ТК ТС в целом базируются 
на положениях Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных проце-
дур (Конвенции Киото). Однако в отдельных слу-
чаях эти нормы далеки от смысла и содержания 
стандартов названной конвенции. В частности, 
порядок обжалования определен в ТК ТС в статье 
9 и сводится к национальному законодательству. 
В данном случае, по мнению участников дис-
куссии, целесообразно, руководствуясь главой 
10 Генерального приложения Конвенции Киото, 
определить в отдельной главе кодекса (непре-
менно прямого действия) единый порядок об-
жалования действий (бездействия) таможенных 
органов, предусмотрев при этом упрощенный 
порядок обжалования.

Кроме того, отдельные термины понятийно-
го аппарата ТК ТС не соответствуют содержанию 
определений Конвенции Киото – «декларация на 
товары», «декларация на груз», «проверка това-
ров», «выпуск товаров», «очистка». Возможно, 
о существовании таких терминов вообще «за-
были». При этом особое внимание обращено на 
«разнобой» используемых в кодексе терминов –  
«таможенное декларирование товаров», «та-
моженное декларирование», «декларирование 
товаров». По мнению специалистов, в ТК ТС не-
обходимо использовать единый термин – «декла-
рирование товаров», а его определение должно 
исходить прежде всего из смысла и содержания 
положений пунктов 9-11 постановления Верхов-
ного суда России от 27.05.2008 № 6 «О судебной 
практике по делам о контрабанде».

Следует отметить, что в 2009 году только в 
Турцию на отдых выезжало почти 2 млн человек, 
которые пересекали таможенную границу, как 
правило, имея в чемодане или в рюкзаке личные 
вещи (о чем и гласят положения Специального 
приложения «J» главы 1 «Пассажиры» Конвен-
ции Киото). Однако в Таможенном кодексе ТС 
в главе 49 (физические лица) содержатся лишь 
положения о товарах. При этом сами граждане 
оказались на «задворках» ТК ТС. Вначале следу-
ют иностранцы (глава 45), интеллектуальная соб-
ственность (глава 46), труба (глава 47), транспорт 
(глава 48) и только потом – гражданин... По сути, 
как утверждают эксперты, – это яркий пример 
бюрократизма, облеченного в норму закона, ког-
да до личности, конкретного человека – никому 
нет дела!

Отметим, что в Специальном приложении 
«J» Конвенции Киото установлены конкретные 
положения, связанные с пересечением таможен-
ной границы пассажирами. В нем и приведено 
определение «личные вещи». Использование 
указанного определения в кодексе вместо тер-
мина «товары для личного пользования» (то есть 
приведение его норм в соответствие с положе-
ниями Конвенции Киото) значительно упростит 
указанную главу ТК ТС. При этом термин «вещи» 
используется в тексте пункта 6 статьи 355 на-

званной главы, однако его определение в кодек-
се не приводится.

В то же время Союзный таможенный кодекс 
относит уничтожение товаров (глава 42) и отказ 
в пользу государства (глава 43) к таможенным 
процедурам. При этом в Конвенции Киото, со-
гласно положениям главы 1 «Формальности, 
предшествующие подаче декларации на товары» 
Специального приложения «А», уничтожение то-
варов и отказ от товаров являются таможенными 
операциями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 ко-
декса лица «могут представлять таможенным 
органам в электронном виде предварительную 
информацию о товарах, предполагаемых к пере-
мещению через таможенную границу, транспорт-
ных средствах международной перевозки...». 
Право предоставлено, однако механизм его 
реализации в кодексе не установлен. По суще-
ству, как считают специалисты, указанная норма 
является «мертвой». В этой связи, по мнению 
деловых кругов, указанную статью необходимо 
дополнить предписанием о том, что лица «вправе 
предоставлять таможенным органам в электрон-
ном виде предварительную информацию в по-
рядке, определяемом решением Комиссии Та-
моженного союза». Указанный подход установит 
соответствующие правила поведения субъектов 
правоотношений и обяжет таможенные органы 
оперативно решать многие вопросы, связанные 
с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза.

Правовые предписания раздела 2 ТК ТС –  
«Таможенные платежи» – основаны на отсылоч-
ных нормах к национальному законодательству, 
без какой-либо конкретизации. В 23 статьях на-
званного раздела содержится более 40 таких 
отсылок. При этом пункт 2 статьи 72 определяет, 
что виды и ставки таможенных сборов устанав-
ливаются законодательством государств – чле-
нов Таможенного союза. О каком же единстве 
таможенной территории и унификации тамо-
женных правил можно говорить при таких право-
вых предписаниях? По мнению представителей 
бизнеса, вышеназванные отсылки в кодексе не-
обходимо ликвидировать и установить единый 
порядок, связанный с таможенными платежами 
в виде международного договора, который одно-
значно определит особенности исчисления, обе-
спечения и уплаты налогов, таможенных пошлин 
и таможенных сборов при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза. 
При этом представители деловых кругов ссыла-
лись на пункт «Ж» статьи 2 Договора о создании 
единой таможенной территории и формирова-
нии Таможенного союза от 6 октября 2007 года, 
определившего установление и применение 
унифицированного порядка уплаты таможенных 
платежей. Унификация порядка уплаты таможен-
ных платежей будет соответствовать доктрине 
Таможенного кодекса ТС о декларировании лица-

«Горячие» вопросы  
Таможенного союза
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ми товаров в том уполномоченном таможенном 
органе на таможенной территории Таможенного 
союза, где возможна наиболее эффективная 
реализация экономических интересов участни-
ка внешнеторговой деятельности. Такой подход 
будет содействовать и реализации плана строи-
тельства Единого экономического пространства.

Вызвала замечания норма, содержащаяся в 
пункте 1 статьи 151 ТК ТС. Она предусматривает 
наличие «таможенных границ государств – чле-
нов Таможенного союза...», но их существование 
в условиях Таможенного союза и создания еди-
ной таможенной территории невозможно. Как 
отметил по этому поводу один из специалистов, 
начало текста понятийного аппарата кодекса с 
такого ляпа – для Таможенного союза не солид-
но. Указанное определение вполне может быть 
приведено в конкретной статье, тем более что 
оно используется в тексте немногим более чем 
в 12 случаях в стандартных правовых ситуациях 
– «уничтожения (безвозвратной утраты) товаров 
вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы, либо естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки...».

Нормы статьи 196 ТК ТС устанавливают срок 
выпуска товаров – 2 рабочих дня (сегодня в Рос-
сии он составляет 3 рабочих дня, во всех развитых 
странах – конкурентах России на мировом рынке –  
1 день). При этом срок выпуска может быть уве-
личен до 10 рабочих дней на основании решения 
начальника таможенного органа либо уполно-
моченного им лица. При этом кодекс не содер-
жит положений о критериях или основаниях для 
принятия такого решения. По мнению деловых 
кругов, основания или критерии принятия началь-
ником таможенного органа решения о продлении 
выпуска товаров должны быть определены в ко-
дексе или в соответствующем решении Комис-
сии Таможенного союза, что позволит избежать 
произвольного толкования недобросовестными 
таможенниками вышеприведенной нормы.

Кодексом предусмотрено установление 
упрощенных таможенных процедур исключитель-

но для лиц, которые могут внести финансовую га-
рантию в сумме не менее 1 млн евро. Указанная 
сумма гарантии, по мнению аналитиков, чрез-
мерна для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе ориентированных 
на экспорт высокотехнологичных и других инно-
вационных товаров. При таких гарантиях будет ли 
возможным оперативное решение таможенных 
вопросов, связанных с обслуживанием постав-
ленной на экспорт любой высокотехнологичной 
продукции государств – участников Таможенного 
союза? По мнению специалистов, данная норма 
кодекса является нормальной для компаний с 
быстрым оборотом капитала – торговых, прежде 
всего, которые взяли в кольцо МКАД – «А», «И», 
«Р» и другие и которые готовы к такой системе 
регулирования таможенного «дела». При этом 
остается открытым вопрос, соответствует ли 
указанный подход установкам Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева об инновационном пути 
развития нашей страны?

Негативно оцениваются и положения пун-
кта 1 статьи 117 ТК ТС, предоставляющие право 
проведения личного досмотра (обыска) любых 
физических лиц, находящихся в зоне таможен-
ного контроля (таможенный терминал, морской 
порт, аэропорт), как реальную возможность су-
щественного нарушения конституционных прав и 
свобод граждан. Например, ТК РФ предоставля-
ет таможенным органам право проводить личный 
досмотр только в отношении лиц, пересекающих 
государственную границу.

Кроме того, высказана обеспокоенность 
возможными осложнениями по таможенной 
очистке товаров, которые могут возникнуть в 
связи с переносом выпуска товаров на внеш-
нюю границу Таможенного союза. Как отметила 
консультант компании «DLA Piper» Марина Ля-
кишева, вначале шли долгие споры таможен-
ников друг с другом, можно ли направить товар 
внутрь страны или следует оформить «в при-
граничье» (как обычно – возможны варианты). 
После решения об оформлении в приграничье 

надо обеспечить доставку в 30-километровую 
зону (обеспечение на границе практически не-
возможно, поэтому либо оформлять внутри-
банковскую гарантию и везти ее на границу, 
либо – таможенное сопровождение, то есть 
дополнительные расходы для участников ВЭД 
в любом случае гарантированы). После прибы-
тия на приграничный СВХ начинается обычная 
история: надо зарегистрировать участника ВЭД 
в этом таможенном органе, причем не на посту, 
а в таможне, которая может находиться в сотне 
километров (понятно, что эту кипу документов, 
от устава и до «чего только не потребуют на 
этом посту», должен делать сотрудник компа-
нии, а не перевозчик, следующий с грузом). На-
конец, весь спектр «удовольствий» таможенного 
оформления товара, начиная с «мы не примем у 
вас ГТД потому, что сейчас конец месяца, а мы 
уже сделали план по ГТД» до препирательств  
по поводу классификации товаров, типа – «за-
явите другой код, мы коды с нулевыми ставками 
пошлин не оформляем, ГТД не примем», или не-
согласий с заявленной таможенной стоимостью 
(«у вас стоимость – ниже профиля рисков, ну и 
что, что сейчас кризис, не мы придумали этот 
профиль, не нравится – жалуйтесь в ФТС России 
или идите в суд»).

Можно было бы выпустить груз под обе-
спечение уплаты дополнительно рассчитанных 
таможенных платежей и доказывать таможенную 
стоимость, но сделать это опять невозможно, 
потому что в приграничье невозможно получить 
банковскую гарантию – и получать ее опять же 
будет не водитель, а сотрудник компании, вы-
нужденный ехать на границу. Все это время груз 
будет лежать на СВХ, а плату за хранение включат 
в цену товара, и будет расти инфляция в стране, 
поскольку зависимость от импорта в различных 
отраслях достигает 40-80%.

Специалисты считают, что пункт 4 статьи 51  
кодекса целесообразно сформулировать в со-
ответствии с положениями пункта 1 Решения 
Межгоссовета Таможенного союза (высшего ор-
гана на уровне глав правительств) от 11.12.2009  
№ 32 «О введении единой Товарной номенклату- 
ры внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза». Содержащиеся в статье 127 
кодекса определения рисков не соответствуют 
определениям терминов, содержащимся в Ру-
ководстве по управлению рисками Всемирной 
таможенной организации 2003 года. Нормы 
кодекса предусматривают утверждение соот-
ветствующих форм таможенных документов ре-
шениями Комиссии Таможенного союза. В этой 
связи она также должна определять и порядок 
заполнения форм указанных документов в целях 
их единообразного применения на таможенной 
территории Таможенного союза. Данный подход 
объективен и необходим в связи с признанием 
решений таможенных органов на таможенной 
территории Таможенного союза и доктриной 
Таможенного кодекса о декларировании лица-
ми товаров в том уполномоченном таможенном 
органе на таможенной территории Таможенного 
союза, где возможна наиболее эффективная 
реализация экономических интересов участника 
внешнеторговой деятельности.

По материалам дискуссий о ТС
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Когда речь заходит о развитии малого и 
среднего бизнеса в стране, мы отдаем себе отчет, 
что в этот список так называемых счастливчиков 
не попадают участники рынка услуг в области та-
моженного дела. Малый бизнес и необходимость 
для таможенного брокера (представителя) вне-
сти на счет ФТС России 50 млн рублей в качестве 
обеспечения деятельности – понятия разных 
уровней.

Нет смысла задаваться вопросом, чем ру-
ководствовался законодатель, предъявляя оте- 
чественным участникам рынка околотаможенных 
услуг самые высокие требования в мире? Од-
нако, как говорится, имеем то, что имеем. При 
этом стоит напомнить, что на рубеже 2004 года 
нам все же удалось сохранить на Северо-Западе 
небольшие компании, позиционировавшие себя 
в качестве таможенных брокеров, предложив 
участникам рынка технологию включения в Ре-
естр через систему договоров поручительства. 
Очень важно отметить то, что к тому моменту она 
зарекомендовала себя как финансово устойчи-
вая схема работы в отношениях с государством 
и сбалансированная внутренними отношениями 
компаний с их поручителями. Анализ требований, 
выставленных поручителям Федеральной тамо-
женной службой, однозначно указал на стабиль-
ность такой системы. Из всех финансовых пре-
тензий со стороны таможенных органов судом 
было признанно лишь одно, причем денежные 
средства были перечислены в сроки, указанные 
в договоре поручительства между ФТС России и 
поручителем.

Подчеркну, что система поручительства по-
зволила не только сохранить малые формы биз-
неса на рынке услуг в области таможенного дела, 
но и стала гарантом постепенного вывода из тени 
тех компаний, которые хотели работать легально 
(не за печатью клиента), но не могли себе позво-
лить весьма внушительные расходы, связанные с 
получением банковской гарантии.

Добавим, что в период 2004-2007 годов 
четко обозначенная поддержка со стороны та-
моженных органов региона позволяла прогнози-
ровать на ближайшее 5 лет построение профес-

сионального рынка услуг в области таможенного 
дела, сократив «серый» сегмент до минимума. 
В тот период величина брокерского процента в 
данном сегменте неукоснительно возрастала, 
наступая на «серый» рынок околотаможенных 
услуг. Как результат, усиливалось доверие со сто-
роны таможенных органов к профессиональным 
брокерам. Выгода защитников экономических 
интересов в такой ситуации очевидна: увеличи-
вается легальная подконтрольная доля заявлен-
ных товаров и, соответственно, сводится на нет 
«серое» пространство со всеми вытекающими 
последствиями...

Однако по непонятным для нас причинам, 
без каких-либо серьезных на то предпосылок 
со стороны руководства таможенной службы, к 
концу 2008 года начался отказ от договоров по-
ручительства как средства уплаты таможенных 
платежей в качестве обеспечения деятельности 
таможенных брокеров. Права заключать догово-
ры поручительства лишились два поручителя из 
четырех, действовавших на тот период на рынке. 
Понять логику отказа в сложившейся ситуации 
невозможно. Причем один из оставшихся по-
ручителей находится в положении, когда его 
договоры пролонгируются каждые три месяца. 
Подобный подход указывает на зыбкость до-
говорных отношений, когда очередной квартал 
вдруг может стать последним. Своего рода за-
ложниками такой ситуации на сегодня являются 
более 100 таможенных брокеров.

В целом таможня склоняет профессио-
нальный бизнес либо непосредственно вносить  
50 млн рублей на ее счет, либо использовать бан-
ковскую гарантию на ту же сумму. Совершенно 
очевидно, что подобные условия вытесняют ма-
лый и средний бизнес из ведения дел в области 
таможенного дела. Дальше все просто: обще-
известно, что сужение рынка услуг ведет к его 
монополизации и, как следствие, удорожанию 
предлагаемых оставшимися игроками услуг. Как 
известно, их стоимость, в свою очередь, закла-
дывается в окончательную цену товара. Таким 
образом, нынешняя ситуация развивается ровно 
по предсказанному нами в свое время сценарию. 

Происходит откат в 1990-е годы, когда помимо 
тенденции укрупнения нарастает тренд ухода 
в тень. На рынке опять становится популярным 
работать за печатью клиента, возрождается мас-
штабная торговля брокерской печатью.

Сейчас мы связываем определенные на-
дежды на вступление в силу Таможенного ко-
декса Таможенного союза, который, во-первых, 
снижает сумму обеспечения до 1 млн евро, что 
на 15-17% меньше 50 млн рублей, во-вторых, 
обязывает страну – участницу Таможенного со-
юза разработать порядок применения договоров 
поручительства. Учитывая главенство Комиссии 
Таможенного союза в вопросе определения 
таможенной политики, ФТС России, вероятно, 
придется занять менее значимую позицию в бу-
дущей конструкции, ограничиваясь решением 
технических и кадровых вопросов.

О грядущей ревизии

На сегодня ни для кого не является секре-
том, что в ближайшее время вслед за таможня-
ми, расположенными в Москве, аналогичной 
ревизии будут подвергнуты таможни, располо-
женные в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, 
что кризисные явления глобального характера в 
мировой экономике мало сказались на загружен-
ности терминалов Северо-Запада по причине 
стремительного развития другого параллельно-
го процесса, носящего административный ха-
рактер. Понятно, что речь идет о сокращении та-
моженных органов в Москве и, соответственно, 
потере статуса СВХ многими крупными москов-
скими терминалами. Как следствие, в последнее 
время изменяется логистика внешнеторговых 
грузов в пользу терминалов Северо-Запада, где 
наблюдается динамика роста на фоне снижения 
общего товаропотока.

Как известно, на 2010 год запланирована 
реформа таможен Санкт-Петербурга, что на 
прошедшей в январе в СЗТУ пресс-конферен-
ции подтвердил начальник ГУОТОиТК ФТС Рос-
сии Дмитрий Некрасов. Несмотря на полную 
неопределенность в этом вопросе, очевидно, 

С верой в будущее, оценивая прошедшее
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что результатом предполагаемой реформы 
станет дальнейшее сокращение таможенных 
постов Санкт-Петербургской таможни. По пред-
варительным данным, вслед за ликвидацией с 
15 января Железнодорожного и со 2 марта Се-
верного таможенных постов планируется сокра-
щение Юго-Западного и Гатчинского таможенных 
постов. Возможно, что список будет расширен. 
Приозерский пост может отойти к Выборгской 
таможне, а Киришский – к Центральной энерге-
тической таможне. Кроме того, существует идея 
создания единой морской таможни, которая 
помимо Санкт-Петербургского порта будет кон-
тролировать порты Усть-Луга и Выборг. Однако, 
учитывая состояние дел на Балтийской таможне, 
отчаянно нуждающейся в реформировании, на 
данный момент эксперты считают это маловеро-
ятным.

Заметное «потепление»

Необходимо особо отметить наступление 
долгожданного «потепления» в отношениях та-
моженных органов и профессионального бизне-
са. В первую очередь мы связываем это с новым 
руководством СЗТУ. Практически сразу с его 
приходом в мероприятиях, проводимых Ассо-
циацией совместно с торгово-промышленными 
палатами региона, возобновилось присутствие 
должностных лиц и таможенного управления, 
и таможен. В связи с этим у бизнеса появилась 
определенная надежда на возобновление де-
лового диалога таможни и профессионального 
круга компаний, оказывающих услуги в области 
таможенного дела и ВЭД. То, о чем постоянно 
говорят Президент и премьер-министр России, 

призывая все государственные органы наладить 
диалог с бизнесом, похоже, начинает возрож-
даться и на Северо-Западе.

Здесь следует отметить, что за два преды-
дущих года работа СЗТУ с общественными ор-
ганизациями была фактически сведена на нет. 
Консультативный совет при управлении, который 
ранее доказал свою эффективность, практически 
не работал, не было проведено ни одной встречи 
с представителями профессионального бизне-
са, хотя раньше подобные мероприятия носили 
систематический характер и позволяли обме-
ниваться мнениями, обсуждать проблемные во-
просы и вырабатывать конструктивные решения 
по работе в области ВЭД. Чувствовалась заин-
тересованность совместно с деловыми кругами 
решать проблемы таможенного регулирования 
в интересах государства, улучшая работу биз-
нес-структур в области таможенного дела, спо-
собствуя развитию внешней торговли в регионе, 
что, собственно, и составляет одну из важнейших 
функций таможенной службы. Нас, как обще-
ственную организацию, призванную отстаивать 
интересы таможенных брокеров, первые симпто-
мы «потепления», отмеченные после смены руко-
водства СЗТУ, крайне радуют и обнадеживают.

Итоги и прогнозы

Укрупнение компаний таможенных броке-
ров (представителей) из-за отказа таможенной 
службы работать по договорам поручительства 
и реформирование таможен центрального под-
чинения создали благоприятную почву для пре-
одоления кризисной ситуации крупными бро-
керскими компаниями. На фоне общего тренда к 

выходу на докризисные показатели по количеству 
оформленных ГТД некоторые брокеры («Восход», 
«Тандем» и «С.В.Т.С.-Легион Северо-Запад») 
даже сумели превысить докризисный показа-
тель. По нашим оценкам, рейтинг крупнейших та-
моженных брокеров по количеству оформленных 
в 2009 году ГТД в таможнях Санкт-Петербурга 
выглядит таким образом, как это представлено 
на рисунке «Лидеры среди таможенных броке-
ров». Если рассматривать ситуацию шире – в 
пределах первой десятки, то подобной динами-
ки, как в первой пятерке, здесь не будет. Просто 
кто-то вырвался вперед, а кто-то чуть откатился. 
Общая картина практически соответствует до-
кризисным показателям.

Очевидно, что вышеперечисленные факто-
ры приведут к продолжению тенденции усиления 
крупных брокеров, увеличив количество на рын-
ке связанных с этим слияний и поглощений. По 
мнению специалистов, сокращение количества 
СВХ в регионе приведет к усилению позиций та-
моженных брокеров, являющихся одновременно 
и владельцами терминалов (таких, как компа-
нии «Транссфера», «Стерх», «Восход» и т. д.), и 
ослаблению других брокеров. Вступление в силу 
Таможенного кодекса ТС, возможно, приведет к 
перераспределению товаропотоков. Например, 
вероятно, что китайские товары поедут в Россию 
через Казахстан, пользуясь более либеральным 
подходом казахских таможенников к вопросам 
таможенной стоимости. Европейские товары, 
следующие в Россию, также могут начать оформ-
ляться в Беларуси, чтобы избежать принудитель-
ного оформления на приграничных таможенно-
логистических терминалах (ТЛТ).

По материалам РАТБ «Северо-Запад»

ФАС указал  
на обязанности

Заявление об исправлении грузовой таможенной декларации (ГТД) 
само по себе не освобождает от ответственности. ФАС Северо-Кавказского 
округа в постановлении от 15.01.2010 по делу № А53-12707/2009 отклонил 
довод о том, что обращение в таможенный орган с заявлением о внесении 
исправлений в ГТД свидетельствует об отсутствии в деяниях общества со-
става правонарушения.

Из материалов указанного дела следовало, что данное обращение 
было произведено обществом одновременно с выявлением таможней фак-
та недекларирования им части товара. Суд посчитал, что общество имело 
возможность осмотреть товар до подачи ГТД, проверить заявленные в де-
кларации сведения до ее подачи, в том числе сличить заявленные сведения 
о товаре № 1 по имеющимся товаросопроводительным документам. Не 
предприняв данные меры, общество нарушило требования таможенного 
законодательства.

Здесь ФАС указал, что при квалификации правонарушения в качестве 
малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных об-
стоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет 
место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным от-
ношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное 
положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устране-
ние последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не 
являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности 
правонарушения.

ИА «Клерк.Ру»
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Калининградская областная таможня про-
информировала работающих участников ВЭД и 
всех заинтересованных лиц о том, что с 1 фев-
раля на автомобильных пунктах пропуска Со-
ветск – Панемуне, Чернышевское – Кибартай, 
Багратионовск – Безледы, Мамоново – Гроново, 
Пограничный – Рамонишкяй, Гусев – Голдап нача-
лась реализация положений постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 26.06.2008 
№ 481 «Об утверждении правил осуществления 
таможенными органами в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Фе-
дерации отдельных действий по транспортному 
контролю».

Теперь должностные лица МАПП Советск, 
МАПП Чернышевское, МАПП Багратионовск, 
МАПП Мамоново, МАПП Гусев и ДАПП Погранич-
ный выполняют отдельные функции, заключа-
ющиеся в проведении транспортного контроля 
грузовых транспортных средств, осуществляю-
щих международные грузовые перевозки товара, 
предназначенного для ввоза в Россию. При вы-
явлении нарушений в данной сфере дальнейшие 
действия по транспортному контролю должны 
будут предпринимать должностные лица Управ-
ления государственного автодорожного надзора 
по Калининградской области. При этом положе-
ния указанного постановления реализуются на 
МАПП Морское уже с 1 ноября 2009 года.

Напомним, что постановлением № 481, ко-
торое вступило в силу с 1 октября 2008 года, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерально-
го закона «О государственном контроле за осу-
ществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» утверждены правила 
осуществления таможенными органами в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ от-
дельных действий по транспортному контролю. 
Их действие распространяется только на пункты 

пропуска, через которые производится пропуск 
грузового автотранспорта, осуществляющего 
международные перевозки, и которые обустрое-
ны и оборудованы в соответствии с типовой схе-
мой организации пропуска через государствен-
ную границу РФ лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в автомобильных 
пунктах пропуска. Теперь при передвижении к 
месту контроля прибывшего на границу грузово-
го автотранспорта таможенные органы произво-
дят взвешивание и замер габаритов, считывание 
государственных регистрационных номеров.

Они  также проверяют соответствие получен-
ных весовых параметров и габаритов  транспорт-
ного средства данным, указанным в специальном 
разрешении на перевозку крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза, – при перевозке та-
ких грузов; отличительных знаков государства, 
на территории которого зарегистрировано гру-
зовое транспортное средство. Именно таможен-
никам водители должны представлять докумен-
ты, необходимые для транспортного контроля: 
разрешение на проезд транспортного средства, 
принадлежащего иностранному перевозчику по 
территории РФ, оформленное в соответствии 
с международными договорами РФ в области 
международного автомобильного сообщения; 
специальное разрешение на осуществление 
международных автомобильных перевозок опас-
ных грузов, выданное федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере транспорта; спе-
циальное разрешение на перевозку крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза, выданное 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного хозяйства; кар-
точку допуска транспортного средства, принад-
лежащего российскому перевозчику, к междуна-
родным автомобильным перевозкам, выданную 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере транспорта, при ввозе товаров 
транспортным средством, принадлежащим рос-
сийскому перевозчику.

Полученные сведения и информацию тамо-
женники должны внести в автоматизированную 
систему учета и контроля автотранспортных 
средств, осуществляющих международные пе-
ревозки, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта. После чего гру-
зовой автомобиль допускается для дальнейшего 
движения по территории РФ либо в оговоренных 
правилами случаях направляется в место, где 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в сфере транспорта, проводятся дальнейшие 
действия по транспортному контролю.

Это происходит при перевозке крупно-
габаритного груза с превышением габаритов 
грузового транспортного средства, указанных 
в специальном разрешении на перевозку круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесного груза; при 

перевозке тяжеловесного груза с превышением 
весовых параметров грузового транспортного 
средства, указанных в специальном разрешении 
на перевозку крупногабаритного и (или) тяжело-
весного груза; при отсутствии отличительного 
знака государства, на территории которого заре-
гистрировано грузовое транспортное средство, 
одного или нескольких документов, указанных в 
подпункте «в» пункта 4 Правил осуществления та-
моженными органами в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ отдельных действий 
по транспортному контролю; при несоответствии 
разрешения на проезд транспортного средства, 
принадлежащего иностранному перевозчику, по 
территории РФ требованиям, установленным 
международными договорами России в области 
международного автосообщения.

Наряду с калининградскими таможенниками 
их карельские коллеги также с 1 февраля присту-
пили к выполнению новых функций по транспорт-
ному контролю на всех МАПП, расположенных на 
подведомственной им территории. В экспери-
ментальном режиме такая работа была начата с  
1 ноября 2009 года на МАПП Суоперя, теперь этот 
опыт используется на МАПП Вяртсиля и Люття.  
В ходе апробации новшества на МАПП Суоперя 
время оформления одного грузового транспорт-
ного средства составило 11 минут. По словам 
начальника Карельской таможни Алексея Накро-
шаева, здесь обкатка технологии транспортного 
контроля проводилась, чтобы с учетом получен-
ного опыта внедрить ее на более оживленных 
пунктах пропуска в Карелии – Вяртсиля и Люття. 
При этом руководитель уточнил, что передача та-
моженникам некоторых функций транспортного 
контроля – шаг к внедрению принципа «одного 
окна», который должен минимизировать время 
проведения контроля, исключить дублирующие 
функции и действия, уменьшить количество кон-
трольных органов на границе. В перспективе в 
пределах режимной зоны пункта пропуска долж-
ны остаться только два контролирующих органа: 
пограничная и таможенная службы.

В регионе деятельности Мурманской та-
можни выполнение отдельных действий по транс-
портному контролю возложено на таможенных 
инспекторов МАПП Лотта и Салла на российско-
финляндской границе, ДАПП Борисоглебск на 
российско-норвежской границе. Представители 
транспортной инспекции здесь по-прежнему 
будут размещаться на границе и в случае выяв-
ления каких-либо расхождений предпринимать 
дальнейшие действия и принимать решения.

В Выборгской таможне в таком же режиме 
действуют должностные лица расположенных на 
российско-финляндской границе МАПП Торфя-
новка, Брусничное, Светогорск. Чтобы все про-
шло без проблем для перевозчиков, начальник 
Выборгской таможни Николай Косяченко провел 
посвященное этому вопросу заседание с пред-
ставителями Ространснадзора, где согласовали 
ряд организационных вопросов, чтобы преду-
предить  возможные сложности и проблемы, ко-
торые могут возникнуть в ходе работы.

Игорь НИКОЛАЕВ

Осваиваем новые функции
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Зарубежные типографии, 
по словам участников рынка изда-
тельско-полиграфических услуг, в 
последнее время стали предлагать 
российским клиентам еще более 
выгодные, чем раньше, условия со-
трудничества. Специалисты утверж-
дают, что в ряде случаев ради сохра-
нения крупных клиентов они готовы 
даже работать себе в убыток. Пойти 
на столь радикальные меры зару-
бежных полиграфистов заставила 
информация о том, что Правитель-
ство РФ продекларировало готов-
ность в ближайшее время отменить 
ввозные пошлины на используемую 
в полиграфии мелованную бумагу, 
включая легкомелованную, которая 
используется для печати журналов. 
До сих пор в нашей стране такая не 
производится.

Серьезность своих намерений 
в этом вопросе правительство под-
крепило реальными действиями. 
Так, в ноябре прошлого года межве-
домственная комиссия утвердила 
снижение с января 2010 года до 5% 
пошлин на ввоз в Россию 4 из 6 ви-
дов мелованной бумаги. Несколько 
месяцев спустя предполагалось от-
менить их совсем. В Минкомсвязи 
надеялись, что это и последующее 
снижение пошлин будет стимулиро-
вать внутренний спрос и производ-
ство печатной продукции в России. 
Министерство не только одобрило, 
но и отправило проект на согласо-
вание в правительство. Однако на 
этом все и застопорилось. Прави-
тельство так и не успело рассмо-
треть предложение Минкомсвязи, 
потому что оно поступило накануне 
принятия решения о вступлении 
России в Таможенный союз. Теперь 
рассмотрение вопросов о снижении 
или отмене тех или иных пошлин на-
ходится в компетенции специаль-

ной комиссии Таможенного союза. 
Пока сведений о том, что на каком-
либо из ближайших заседаний она 
планирует рассмотреть вопрос по 
мелованной бумаге, нет.

От такого рода нерастороп-
ности российских чиновников уже 
пострадали некоторые крупнейшие 
зарегистрированные в России из-
дательские дома, среди них Bauer 
Media, «Бурда» и «Семь дней». По-
верив обещаниям государства с на-
чала 2010 года снизить пошлины на 
ввоз мелованной бумаги, они пере-
вели печать своей продукции из-за 
рубежа в нашу страну. Однако, судя 
по тому, как развивается ситуация, 
ожидаемого уже много лет посла-
бления по импортной мелованной 
бумаге, скорее всего, в ближайшее 
время ни им, ни другим российским 
издателям и полиграфистам не ви-
дать. «Издатели поверили государ-
ству, когда оно объявило о скором 
снижении пошлин, и заложили это 
в бизнес-планы. Теперь те, кто еще 
не перевел печать в Россию, трижды 
подумают, делать ли это вообще», –  
сокрушается президент ГИПП, гене-
ральный директор ИД «АиФ» и хол-
динга «Медиа 3» Александр Страхов. 
По оценке специалистов, сейчас 
печать журналов за рубежом обхо-
дится российским издательским 
домам примерно на 20% дешевле, 
даже с учетом затрат на логистику 
и таможенные платежи. Так, напеча-
тать один экземпляр журнала, типа 
«Русский Newsweek», в Европе стоит 
порядка 40 центов, в Москве – поч-
ти 52 цента. Логистика 40-тонного 
трейлера, в который вмещается 140 
тыс. экземпляров среднего типово-
го журнала, обходится примерно в 
1800-2500 тыс. евро. 

Как признаются представите-
ли издательских домов, обещание 

о снижении пошлин было одним из 
ключевых факторов при принятии 
решения об отказе сотрудничества 
с зарубежными типографиями в 
пользу российских. Договорен-
ность о цене на печатную продук-
цию с ними была достигнута из 
расчета отмены пошлин на ввоз 
бумаги. Теперь издателям непо-
нятно, как поведут себя полигра-
фисты, если процесс с отменой 
пошлин затянется. Отечественные 
типографии, впрочем, попытаются 
удержать новых заказчиков. При 
этом они прекрасно понимают, что 
изменение оговоренных ранее цен 
приведет к желанию работающих 
на нашем рынке издательских до-
мов искать других, более дешевых 
производителей печатной продук-
ции, в частности зарубежных. По 
мнению аналитиков, кроме всего 
прочего, оттягивание отмены по-
шлин грозит отказом ведущих из-
дательских домов сотрудничать с 
российскими полиграфическими 
предприятиями в пользу их за-
морских коллег, из-за чего госу-
дарственная казна может недо-
получить почти 1,5 млрд рублей. 
Иностранные типографии уже не 
преминули воспользоваться этой 
ситуацией и стали предлагать рос-
сийским клиентам еще более вы-
годные условия, чем раньше.

Как утверждают эксперты 
издательско-полиграфического 
рынка, тема отмены таможенных 
пошлин давно набила оскомину 
всем его игрокам. При этом они от-
мечают, что пошлины, даже если их 
отменят на всю импортную бумагу, 
проблемы оттока издателей не ре-
шат и кардинальной перемены си-
туации не произведут. 

Бумага – важная составляю-
щая стоимости полиграфических 

услуг, но не единственная. Сейчас 
цены на расходные материалы, обо-
рудование, логистику только растут. 
Соотношение цен на печать за ру-
бежом и в России и раньше было не 
в нашу пользу. Практически все по-
следние годы, согласно внутренним 
исследованиям, разница достигала 
20-30%. Сегодня, особенно с уче-
том кризиса, зарубежные типогра-
фии также находятся не в лучшей 
ситуации, проблема со снижением 
загрузки мощностей для них столь 
же актуальна, как и для российских 
полиграфистов. Вполне логично, 
что они ведут жесткую демпинговую 
политику. На этом поле за рубежом 
всегда было больше места для 
маневров. Опять же, имеет ли это 
отношение к теме отмены пошлин – 
вопрос.

При этом специалисты сомне-
ваются, что зарубежные типогра-
фии строят свою ценовую политику, 
исходя из заявлений отдельных 
игроков российского рынка. Тем бо-
лее маловероятно, что такие круп-
ные издательские дома, как Bau- 
er Media, «Бурда» и «Семь дней», 
принимают решения на основании 
эфемерных и не подкрепленных 
официальными решениями обе-
щаний. Российские полиграфисты 
сами загоняют себя в угол. По сути, 
они создают нездоровый ажиотаж 
ничем не подтвержденными слу-
хами. Это доказывается тем, что с 
тех пор, как на рынке начались до-
сужие разговоры, не было принято 
ни одной официальной бумаги. 
Все осталось на уровне разгово-
ров. Если некоторые типографии 
предлагают цены с учетом отмены 
пошлин, это говорит только об ис-
кусственном занижении цены и не-
здоровой конкуренции.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Forbes недавно опросил компании, кото-
рым по роду деятельности приходится много 
взаимодействовать с таможней, и узнал, как 
можно легально оптимизировать работу. При 
этом был выведен своего рода свод правил ра-
боты с таможней. Среди них: как, не нарушая 
закона, импортировать товары быстро и без про-
блем; электронный документооборот; контроль 
документов от поставщиков; предварительное 
декларирование; подтверждение стоимости гру-
за; сотрудничество с таможней; оценка рисков; 
отстаивание своих интересов. Не секрет, что для 
любой компании, которая занимается импортом, 
таможенное оформление грузов – головная боль. 
Для того чтобы товар проходил таможню быстро 
и без проблем, требуются, как деликатно сказал 
один из опрошенных Forbes предпринимателей, 
«дополнительные усилия».

Электронный 
документооборот

Шведская компания ИКЕА импортирует в 
Россию порядка 10 тыс. наименований товаров 
из 50 стран мира от 1200 отправителей. До не-
давних пор ей приходилось постоянно решать 
вопрос: как ускорить оформление? Теперь ситу-
ация стабилизирована. Сразу же после того, как 
разработан новый образец товара, информация о 
нем поступает в систему электронного докумен-
тооборота ИКЕА. Там он описывается с учетом 
требований российского законодательства в об-
ласти таможенного оформления и сертификации 
продукции, ему присваивается код ТН ВЭД, кото-
рый будет использоваться при всех последующих 
поставках. Это дает возможность автоматическо-
го заполнения декларации и контроля «готовно-
сти» артикула к импорту – по действующим в ком-
пании правилам товар не может быть отгружен в 
адрес ИКЕА в случае отсутствия сертификатов и 
иных необходимых документов. «Без внедрения 
этого бизнес-решения количество сотрудников, 
занятых таможенным оформлением, пришлось 
бы увеличить раз в пять. Помимо экономии ресур-
сов мы теперь застрахованы от ошибок, которые 
практически неизбежны при «ручном» способе 
работы», – пояснила начальник таможенного от-
дела ИКЕА в России Юлия Гертель.

Контроль документов от 
поставщиков

Важным элементом успешной работы яв-
ляется осуществление контроля документов, 
полученных от поставщиков. Дело в том, что тре-
бования российской таможни отличаются от тех, 
которые предъявляют при пересечении границы 
их коллеги в других странах. Так, таможня в Евро-
пе принимает к рассмотрению коммерческие ин-
войсы (счета к оплате) без печатей, не обращает 
внимания на неточности в наименовании юриди-
ческих лиц и их адресов, допускает небольшие 
расхождения в ценах и весе между товаросопро-
водительными документами.

Для российского таможенного инспекто-
ра товар, у которого в счете-фактуре значатся 
цена 130,98 евро и вес 15,2 кг, а в прайс-листе 
стоит 131 евро и 15,25 кг, – два разных товара. В 
России от участников ВЭД требуют значительно 
больше информации. К примеру, во всем мире 
для импорта детских кофт надо указать лишь 
страну происхождения и стоимость вещи. «Наша 
таможня просит также предоставить размер коф-
ты, рост ребенка, ширину плеч и состав», – гово-
рит генеральный директор компании NR-Group, 
дистрибьютора французской марки Du Pareil au 
Meme, Наталья Гандурина.

Поэтому лучше потратить время и устранить 
все расхождения в документах еще до отправки 
грузов, чем ликвидировать их, когда товар уже 
простаивает на складе временного хранения. 
Российскому офису мексиканской компании 
Mabe довелось убедиться в правильности такого 
подхода на собственном опыте. В начале 2008 
года компания получила партию встраиваемых 
духовых шкафов и варочных поверхностей. От-
правитель маркировал обе группы тарифным 
кодом ТН ВЭД 85160000 – это первые цифры, 
указывающие на группу электронагревательных 
приборов. Однако в России, в отличие от ЕС, 
принята не 8-значная, а 10-значная тарифика-
ция. Таможенный инспектор неделю изучал тех-
ническую документацию на все изделия (Mabe 
пришлось делать перевод с испанского). После 
этого по настоянию российского офиса Mabe по-
ставщики компании внесли в свои базы данных 
необходимые изменения. В ИКЕА во избежание 
такого рода проблем для иностранных постав-
щиков разработали подробные инструкции о 
том, что должно быть в документах для поставки 
в Россию.

Предварительное 
декларирование

Приведение документов поставщиков в со-
ответствие с требованиями российской таможни 
делают возможной процедуру предварительного 
декларирования. Это когда еще до отправки гру-
за сопровождающие его документы направляют-
ся в Россию. Проверив, все ли верно, импортер 
направляет их на таможенный пост. Когда груз 
доберется до России, его таможенная очистка 
должна занять всего два-три часа. Но, по оцен-
ке генерального директора компании «Русский 
логистический провайдер» Руслана Кисса, пред-
варительное декларирование дает лишь 10-15% 
гарантии, что груз пройдет таможню спокойно. 
Существенный минус: таможенные платежи 
авансом, еще до подачи декларации, должны 
быть перечислены и поступить на счет таможни.

Подтверждение  
стоимости груза

Конкурентное преимущество – умение до-
говариваться с поставщиками о более низких це-
нах – может создать компании-импортеру про-

блемы на российской таможне. Для того чтобы 
доказать свою добросовестность, ей придется 
предоставить максимум документов, подтверж-
дающих стоимость груза: официальный прайс-
лист производителя, экспортную декларацию на 
поставку (документ, по которому производителям 
зачитывают НДС в их странах), копию контракта и 
счета к оплате. Получив их, таможня не должна по 
своему усмотрению корректировать таможенную 
стоимость.

Однако Руслан Кисс рекомендует изучить 
локальные правила и требования каждой тамож-
ни, выяснить у работающих с ней компаний, есть 
ли дополнительные требования. На каждом та-
моженном посту, говорит таможенный оператор, 
сегодня сложились свои требования, и то, что на 
одной таможне считается нормальным, на другой 
может обернуться уголовным делом.

Сотрудничество с таможней

В 2005 году ИКЕА совместно с Централь-
ным таможенным управлением создала учебный 
центр, где делится своими знаниями и наработ-
ками со всеми желающими: как с участниками 
ВЭД, так и с сотрудниками таможенных органов. 
За пять лет работы бесплатное обучение здесь 
прошли сотрудники более 200 различных ком-
паний и много таможенников. Такое взаимодей-
ствие дает возможность заранее знать о готовя-
щихся изменениях в работе таможни, что бывает 
нередко.

Например, в конце 2008 года в подмо-
сковных таможнях началась реструктуризация, 
в рамках которой была ликвидирована Подоль-
ская таможня. Там оформляли грузы многие 
транснациональные компании, чьи производ-
ства расположены на юге и юго-западе Москов-
ской области. Через нее работала и компания 
«Фрито Лей Мануфактуринг» (входит в состав 
PepsiCo). Когда четыре таможни объединили в 
одну, на таможенном пункте возникли огромные 
очереди.

Однако «Фрито Лей» это не коснулось: о 
планируемой реорганизации здесь знали задол-
го до того, как были опубликованы нормативные 
акты. Дело в том, что компания входит в рабочую 
группу по совершенствованию таможенных про-
цедур в Консультативном совете по иностранным 
инвестициям (КСИИ). «Хотела бы всем компани-
ям порекомендовать активнее участвовать в об-
щественной жизни. Это позволяет заранее узна-
вать об изменениях, которые могут существенно 
отразиться на бизнесе», – говорит менеджер по 
таможенному оформлению «Фрито Лей» Ольга 
Елисеева. Зная о предстоящих изменениях, она 
и ее сотрудники заранее нашли другое место та-
моженного оформления, провели тендер и подо-
брали новых партнеров-брокеров.

Информацию о грядущих изменениях мож-
но получить и из открытых источников. Директор 
по логистике компании Mabe Ирина Зильберберг 
рекомендует внимательнее следить за новостя-
ми. Например, некоторые пошлины могут изме-
ниться в результате образования Таможенного 
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взгляд

союза России, Беларуси и Казахстана. Информа-
ция об этом должна быть в обязательном порядке 
опубликована в открытой печати.

Оценка рисков

В конце 2008 года Mabe привезла в Рос-
сию новые модели холодильников. Как правило, 
досмотр всех поступающих в страну новинок 
таможня делает основательно, со вскрытием 
упаковок и фотографированием. Тут выяснилось, 
что при отправке поставщик погрузил холодиль-
ники первыми, чтобы до них добраться, потребо-
валась выгрузка практически всей фуры. Холо-
дильники осмотрели, все оказалось в порядке, 
но компания потеряла время, едва успев выпол-
нить поставку в срок. С тех пор в Mabe действует 
нехитрое, но экономящее массу времени и денег 
правило: новинки загружать так, чтобы на тамож-
не не потребовалось выгружать всю машину или 
контейнер.

«Если в вашем ассортименте есть товар из 
группы риска, лучше откажитесь от него», – уве-
ряет генеральный директор NR-Group Наталья 
Гандурина. Так, во Франции в магазинах Du Pareil 
au Meme в большом ассортименте представлены 
детские заколки по цене в 1 евро. Поначалу На-
талья Гандурина заказывала их для российских 
магазинов своей марки. Однако оказалось, что 
заколки относятся к категории рискованного то-
вара: таможенники должны убедиться, что это не 

контрабанда изделий из золота. Один раз на до-
смотр всей партии копеечного товара ушла неде-
ля – только протокол с массой артикулов печата-
ли двое суток. Теперь в московских магазинах Du 
Pareil au Meme детские заколки не продаются.

Отстаивание своих интересов

Знатоки уверяют: когда российская таможня 
не принимает во внимание документы, подтверж-
дающие стоимость товара, и все-таки произ-
водит корректировку таможенной стоимости –  
надо обращаться в суд. Так, компания «Фрито 
Лей», один из ведущих мировых производителей 
чипсов, закупает импортный картофель дешевле, 
чем другие импортеры. Таможенникам это пока-
залось подозрительным. Не желая соглашаться 
с представленными импортером документами, 
таможенные органы скорректировали стоимость 
картошки для «Фрито Лей» на основании своих 
данных, что увеличивало таможенные платежи 
по каждой декларации в среднем на 40%. «Мы с 
таможней судимся уже третий год и выигрываем 
все суды, возвращая деньги. К сожалению, та-
моженные органы не учитывают этой судебной 
практики», – жалуется Ольга Елисеева. Со своей 
стороны, в подобных ситуациях она рекомендует 
компаниям не бояться обращаться в суд. Правда, 
чтобы гарантированно выигрывать суды, нужно 
иметь безупречные документы.

По материалам печати

Перенесли
В целях реализации положений Концеп-

ции таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федера-
ции, ФТС России издала приказы от 10.09.2009  
№ 1643 «О компетенции таможенных органов по 
совершению таможенных операций в отношении 
товаров, перемещаемых воздушным транспор-
том» и от 15.09.2009 № 1691 «О компетенции та-
моженных органов по совершению таможенных 
операций в отношении товаров, перемещаемых 
морским (речным) транспортом».

Они упорядочивают процедуры таможенно-
го оформления выпуска товаров и внутреннего 
таможенного транзита, определяют перечень 
случаев, когда товары, прибывающие на тамо-
женную территорию РФ морским (речным) или 
воздушным транспортом, могут быть помещены 
под таможенную процедуру внутреннего тамо-
женного транзита. В остальных случаях их выпуск  
планируется осуществлять в месте ввоза на та-
моженную территорию РФ, то есть в таможенных 
органах, в регион деятельности которых входят 
морские (речные), воздушные пункты пропуска, 
порты и аэропорты.

Проведенный ФТС России мониторинг по-
казал, что для проведения указанных процедур 
требуется дополнительное время для подготовки 
необходимых условий и обустройства инфра-
структуры морских (речных) портов и аэропор-
тов, а также таможенных органов. Кроме того, в 
ФТС России поступили многочисленные обраще-
ния участников ВЭД, которые поднимают вопрос 
о необходимости дополнительного времени для 
выполнения условий, установленных приказами.

Сейчас ФТС России вносит изменения в 
приказы в части расширения категорий товаров 
и лиц, перемещающих товары и транспортные 
средства, в отношении которых нецелесооб-
разно применять требования об обязательном 
таможенном оформлении в местах, прибли-
женных к государственной границе РФ, а также 
таможенных режимов и таможенных процедур, 
при использовании которых не будут применять-
ся указанные требования. Учитывая сказанное, 
ФТС России приняла решение о переносе сроков  
вступления приказов в силу до 1 ноября.

По материалам ФТС России
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При проведении таможенного контроля в 
случаях, установленных рядом статей Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), долж-
ностные лица таможенных органов имеют право 
задерживать товары, которые не являются пред-
метами административных правонарушений 
или преступлений, и документы на них. В этом 
случае таможенным органом составляется про-
токол, задержанные товары и документы на них 
изымаются, размещаются на складах времен-
ного хранения или в иных местах, определенных 
таможенным органом, где и хранятся в течение 
сроков, установленных ТК ТС.

Так, таможенные органы хранят скоропор-
тящиеся продукты в течение 24 часов; товары, 
запрещенные к ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза или вывозу за ее пределы, и 
документы на них хранятся трое суток; остальные 
товары и документы на них – в течение одного 
месяца. Расходы по хранению задержанных то-
варов возмещаются лицами, которым фактиче-
ски возвращаются товары. Если в установленные 
сроки таковых не окажется, эти расходы покроют 
за счет сумм, полученных от реализации указан-
ных товаров. Этот порядок изложен в главе 21  
ТК ТС «Задержание товаров и документов на них 
при проведении таможенного контроля».

В соответствии с ней могут быть задержаны 
перечисленные ниже товары. Среди них:

товары, запрещенные к вывозу с таможен-
ной территории Таможенного союза, ограни-
ченные к ввозу или вывозу, в отношении которых 
не представлены документы, подтверждающие 
соблюдение ограничений (здесь сразу необ-
ходимо отметить, что, возможно, в результате 
технической ошибки в пункте 4 статьи 152 ТК ТС 
сюда не попали товары, запрещенные к ввозу); 
товары, срок временного хранения или срок 
хранения которых на таможенном складе истек 
(статьи 170, 231);

товары, являвшиеся орудием, средством 
совершения или предметом административного 
правонарушения или преступления, в отношении 
которых было принято решение об их возврате и 
на которые в установленный срок не подана та-
моженная декларация с целью их помещения под 
таможенную процедуру (статья 185);

товары, в отношении которых после отзыва 
таможенной декларации новая таможенная де-
кларация не подана в пределах срока временно-
го хранения товаров (статья 192);

товары, являвшиеся предметом админи-
стративного правонарушения или преступления, 
в отношении которых действие таможенной про-
цедуры лицом не завершено в установленный 
срок (статья 208);

товары, которые не перевезены на другой 
таможенный склад либо не помещены под иную 
таможенную процедуру в установленный срок в 
случае прекращения функционирования тамо-
женного склада (статья  234);

товары, не помещенные под иную таможен-
ную процедуру в установленный срок, в случае 
прекращения деятельности магазина беспо-
шлинной торговли (статья 305);

не оформленные в установленном порядке 
товары для личного пользования (статья 354).

Таким образом, речь идет о товарах, в от-
ношении которых заинтересованными лицами не 
приняты меры по их таможенному оформлению. 
Возврат задержанных товаров и документов на 
них производится декларантам; если деклари-
рование товаров не производилось их собствен-
ником; в случаях если собственник является ино-
странным лицом либо сведения о собственнике 
у таможенного органа отсутствуют – лицам, во 
владении которых товары находились на момент 
задержания. Товары, задержанные таможенными 
органами и не востребованные в установленные 
сроки, подлежат реализации, а в некоторых случа-
ях – уничтожению или иному использованию в со-
ответствии с законодательством того государст- 
ва – члена Таможенного союза, таможенным ор-
ганом которого задержаны эти товары.

Из средств, полученных от их реализации, 
удерживаются суммы в размере таможенных 
пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате 

при помещении задержанных товаров под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления, а также расходы по транспортировке, 
хранению товаров и иные расходы, связанные с 
реализацией этих товаров. Суммы, полученные 
от реализации товаров, исчисленные с учетом 
вышеуказанных удержаний, возвращаются де-
кларантам, если декларирование товаров не 
производилось – собственникам товаров, при 
наличии сведений о них у таможенного органа и 
при условии, что эти лица обратятся в таможен-
ные органы в течение трех месяцев со дня, сле-
дующего за днем поступления денежных средств 
от их реализации.

Действующий Таможенный кодекс РФ не 
предусматривает подобного задержания това-
ров и документов. В главе 41 ТК РФ говорится 
о распоряжении товарами, срок временного 
хранения которых или срок хранения которых 
на таможенном складе истек (статья 429), а так-
же о распоряжении товарами и транспортными 
средствами, являющимися вещественными до-
казательствами по делам об административных 
правонарушениях (статья 430). Такое распоря-
жение должно осуществляться без какого-либо 
задержания на основании акта таможенного ор-
гана, фиксирующего факт истечения срока хра-
нения. Необходимо также отметить, что согласно 
пункту 1 статьи 432 ТК РФ, суммы, вырученные от 
реализации товаров и транспортных средств, не 
обращенных в федеральную собственность, вы-
плачиваются их законному владельцу в течение 
трех лет со дня их реализации.

На практике применение положений гла-
вы 41 ТК РФ вызывает затруднения, поскольку 
согласно статье 35 Конституции РФ никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. Кроме того, КоАП РФ преду-
сматривает такой состав административного 
правонарушения, как «Нарушение сроков вре-
менного хранения товаров» (статья 16.16). Таким 
образом, чтобы получить возможность передачи 
товаров и транспортных средств на реализацию, 
необходимо обращаться в суд для признания та-
ких товаров бесхозяйными или конфисковать их 
по решению суда в качестве санкции за админи-
стративное правонарушение.

С вступлением в силу ТК ТС ситуация мо-
жет измениться, если в правоприменительной 
практике будет принято следующее толкование: 
распоряжаться товарами и транспортными доку-
ментами нужно по главе 21 ТК ТС, поскольку это 
нормы международного договора и, следова-
тельно, имеют приоритет над российским зако-
нодательством, в том числе и Конституцией РФ. 
Однако положения статьи 148 ТК ТС могут быть 
истолкованы и в смысле приоритета российско-
го законодательства: товары подлежат реализа-
ции, а в установленных случаях уничтожению или 
иному использованию в соответствии с законо-
дательством государства – члена Таможенного 
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союза, таможенным органом которого задер-
жаны эти товары; реализация, уничтожение или 
иное использование товаров осуществляются в 
порядке, установленном законодательством го-
сударства – члена Таможенного союза, таможен-
ным органом которого задержаны товары. Если 
будет принят первый вариант, безусловно, эф-
фективность функционирования и таможенных 
органов, и околотаможенной инфраструктуры 
повысится. Истек срок хранения – задержание, 
а через установленный срок – реализация. Всем 
все понятно, и никаких затяжных судов.

Есть только ряд моментов, на которые сто-
ит обратить внимание. Статью 16.16. КоАП РФ, 
о которой уже говорилось, надо отменять. Если 
есть эффективный механизм распоряжения не 
оформленными в установленные сроки товара-
ми, в том числе срок временного хранения кото-
рых истек, не нужна никакая административная 
ответственность. Она и сегодня не стыкуется 
с главой 41 действующего ТК РФ. Однако тут 
опять вспомним про Конституцию РФ: согласно 
ей чужой товар без конфискации реализовать 
затруднительно. Если статью 16.16. КоАП РФ не 
отменить, с вступлением в силу ТК ТС должност-
ные лица таможенных органов будут вынуждены 
не задерживать товары, срок временного хра-
нения которых истек, а по-прежнему изымать 
их по протоколу об АП, вести производство по 
делу. При этом зачастую они будут попадать в 
патовую ситуацию, когда решение о конфиска-

ции товара не принимается: дело прекращено, 
наложен только штраф и т. д. Возникает вопрос: 
что дальше?

Другой момент – широко известная практика 
реализации государственными, в частности пра-
воохранительными, органами изъятых по тем или 
иным основаниям товаров. Есть ли уверенность, 
что в данном случае все будет законно и обо-
снованно? Например, оценка товара. Если тут не 
будет порядка, собственники товаров не увидят 
денежных средств от их реализации, бюджет –  
таможенных платежей. Не исключаю, что вскоре 
именно для минимизации таможенных плате-
жей появятся схемы умышленного проведения 
товаров через главу 21 ТК ТС. Ведь понятно, где 
общий порядок, декларирование, оформление и 
 т. д.  – там все на виду; где нет общего порядка, 
там легче незаметно занизить стоимость, по-
играть с номенклатурой и качеством.

Еще момент: согласно положениям главы 
49 ТК ТС товары для личного пользования под-
лежат таможенному декларированию и выпуску 
для личного пользования без помещения под та-
моженные процедуры, предусмотренные кодек-
сом. Порядок совершения таможенных опера-
ций, связанных с выпуском товаров для личного 
пользования, определяется таможенным зако-
нодательством Таможенного союза. По желанию 
лица, перемещающего товары для личного поль-
зования, в отношении таких товаров могут быть 
совершены таможенные операции, связанные с 

их размещением на временное хранение, поме-
щением под таможенные процедуры в соответ-
ствии с настоящим кодексом, а также вывозом 
с таможенной территории Таможенного союза, 
если они не покидали место прибытия.

В случае несовершения данных таможен-
ных операций товары подлежат задержанию в 
соответствии с главой 21 ТК ТС. Таким образом, 
у физических лиц в случае невозможности не-
медленного таможенного оформления ввозимых 
(вывозимых) товаров будет альтернатива – либо 
товары сразу задержат по главе 21 ТК ТС, либо 
поместят на СВХ. Учитывая, что все правовое ре-
гулирование вопросов перемещения товаров для 
личного пользования отнесено к компетенции ТС 
и что особой ясности в этом вопросе (кроме по-
ложений главы 49 ТК ТС) пока нет, будем, как го-
ворится, следить за рекламой. Посмотрим, какой 
алгоритм действий по задержанию товаров фи-
зических лиц будет предусмотрен. В частности, 
в отношении товаров, которые посчитают скоро-
портящимися.

Самый последний момент. В законе пропи-
сано изъятие товаров и документов, установлены 
сроки их хранения, также говорится о реализа-
ции невостребованных товаров, их уничтожении 
и т. д. Как же в таком случае быть с документами? 
В главе 21 ТК ТС на этот вопрос ответа нет.

Игорь ПЕТРОВ,
юридическая компания «Касто»,

специально для «ТН»
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Грамотное юридическое сопровождение 
финансово-хозяйственной деятельности необхо-
димо каждому таможенному брокеру (предста-
вителю). Несоблюдение им норм таможенного 
законодательства может обернуться лишением 
права на совершение таможенных операций от 
имени и по поручению декларанта или иного лица, 
на которое возложена данная обязанность. О роли 
и месте юридических подразделений, решаемых 
ими задачах рассказала Ирина МУСТАФИНА, 
старший юрисконсульт ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад». Компания является одним из ли-
деров на рынке околотаможенных услуг.

– Ирина Геннадьевна, какова, на ваш 
взгляд, роль юристов в организациях, оказы-
вающих услуги таможенных брокеров?

–  Отмечу, что деятельность  компании 
многогранна и разнопланова, мы работаем в  
16 регионах страны. Затрудняюсь сказать, какое 
из подразделений играет главную роль. Считаю, 
что юристы находятся на одном уровне со специ-
алистами, занимающимися таможенным оформ-
лением и логистикой. Мы отвечаем за правовое 
обеспечение финансово-хозяйственной деятель-
ности, сопровождение взаимодействия предпри-
ятия с декларантами и таможенными органами. В 
работе руководствуемся Таможенным кодексом 
РФ (ТК РФ), Кодексом об административных 
правонарушениях (КоАП), другими подзаконны-
ми актами. Сюда следует добавить и Уголовный 
кодекс. Участников ВЭД касается его статья, 
связанная с контрабандой. Мы противоправной 
деятельностью не занимаемся, поэтому далеки 
от составов уголовных преступлений. Главная за-
дача таможенного брокера – действовать в рам-
ках законодательства, не допуская нарушений и 
обязательств, возложенных на нас законом.

Особняком стоит защита наших интересов 
в судах общей юрисдикции и в арбитражных су-
дах. Это происходит, когда нас либо декларанта, 
которого мы представляем, таможенные органы 
привлекают к административной ответствен-
ности, возбудив производство по делу об адми-
нистративном правонарушении (АП). Учитывая 
географию деятельности компании, приходится 
работать с таможенными и судебными структу-
рами по всей стране.

– Если большинство брокеров стараются 
действовать в рамках закона, почему же в от-
ношении их таможенные органы возбуждают 
так много дел об АП?

– Основная масса претензий таможенных 
органов к участникам ВЭД обусловлена неда-
кларированием или недостоверным деклари-
рованием товаров, непредставлением истребо-
ванной информации. Большинство дел об АП не 
связано с преднамеренными нарушениями за-
кона, а с человеческим фактором, который никто 
не отменял. Это означает, что зачастую причиной 
нарушений являются допущенные брокером эле-
ментарные технические ошибки. Наше таможен-
ное законодательство построено так, что у участ-
ников ВЭД права на такие ошибки нет. Недочет, 
допущенный при заполнении ГТД и выявленный 
в ходе таможенного оформления товара, может 
обернуться для брокера большими неприятно-
стями. Сталкивались с ситуациями, когда дела об 
АП возбуждались из-за задержки с предостав-
лением запрашиваемых таможней документов. 
При этом они просто очень долго доставлялись, 
в том числе почтой. По закону ответственность за 
их своевременное предоставление возложена на 
лицо, выполняющее таможенное оформление.

– Значит, в отношении брокера дело 
об АП можно возбудить из-за элементарной 
опечатки и при установлении реального фак-
та недостоверного декларирования?

– Опечатка опечатке рознь. Если ее допу-
стить в коде товара, перепутав даже одну цифру, 
может получиться несоответствие данных в ГТД 
тому, что находится в контейнере. Такая опе-
чатка, то есть заявление в декларации недосто-
верных сведений, способна сильно повлиять на 
размер взимания таможенных платежей. ТК РФ 
четко определяет, что именно и какие сведения 
необходимо указать в ГТД, есть перечень сопро-
водительных документов. Не буду все перечис-
лять, главное – приведенная информация должна 
быть точной, достоверной и полностью соответ-
ствовать тому, что реально идет через границу. 
Любое расхождение с реальными данными рас-
сматривается таможенными органами как факт 
недостоверного декларирования. Ссылка на тех-
нические ошибки, в том числе при механическом 
заполнении ГТД, во внимание не принимается.

При этом уточню, что согласно КоАП право-
нарушение – это не просто действие или бездей-
ствие, а совокупность действий, в том числе и 
причинно-следственная связь, возникшая между 
нашим действием либо бездействием и вредом, 
который наступил. Речь идет об охраняемых ин-
тересах, которые были нарушены. Так, по одному 
делу нас привлекли к административной ответ-
ственности в виде штрафа на сумму 268 рублей 
13 копеек. Однако это тоже административное 
правонарушение, за которое нужно нести от-
ветственность. Дело не в сумме, а в самом его 
факте.

– Таможенные брокеры очень часто 
оспаривают вынесенные в отношении их 
постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности. Что является 

определяющим при принятии решения об 
опротестовании?

– Мы оспариваем практически все поста-
новления. Поступать нас так заставляет ТК РФ. В 
соответствии с ним таможенный брокер за неод-
нократное привлечение к административной от-
ветственности может быть исключен из Реестра 
таможенных брокеров. Ведь второе нарушение 
формально уже можно считать неоднократным. 
Поэтому мы по-настоящему трепетно относимся 
к каждому такому случаю. Величина проступка 
в любом выражении для нас значения не имеет, 
даже если речь идет о нескольких сотнях рублей. 
Мы оспариваем не сумму, а сам факт вынесения 
постановления.

Когда речь идет о привлечении юридиче-
ских лиц к административной ответственности, 
обычно ФТС России рассматривает и причину 
возникновения того или иного дела, и его су-
щество. У таможни может возникнуть сомнение 
в законности перемещения какого-либо заде-
кларированного нами товара через таможенную 
границу РФ, например, если сумма перешагнет 
определенную черту. Относительно недеклари-
рования товара отмечу, что оно уже само по себе 
является общественно опасным деянием и се-
рьезным нарушением законодательства.

С юридической точки зрения администра-
тивное правонарушение может иметь место, 
когда имеется его полный состав, а именно –  
субъект, объект, субъективная и объективная 
стороны. Рассмотрим субъективную сторону ад-
министративного правонарушения при недосто-
верном декларировании, когда речь идет о вине 
юридического лица. Согласно нормам админи-
стративного права, если оно обжалует действие 
таможенных органов по привлечению его к ад-
министративной ответственности, то доказывать 
вину и состав правонарушения должен таможен-
ный орган. Лицо не обязано ничего доказывать, 
оно априори не виновно. Именно таможенники 
должны доказать, что в действиях юридического 
лица содержится полный и оконченный состав 
административного правонарушения.

– Действующее российское законода-
тельство в полной мере позволяет вам от- 
стаивать интересы компании?

– Считаю, что да. Закладывая теоретиче-
ские основы понятия права, законодатель преду-
смотрел наличие человеческого фактора. Он 
допускается, если лицо действует в рамках су-
ществующего законодательства. На мой взгляд, 
если брокер надлежащим образом исполнил 
возложенные на него обязанности, значит, он вы-
полнил свои обязательства перед обществом –  
создал полную и прозрачную картину деятель-
ности как брокера. При этом действия его долж-
ностных лиц должны отделяться от собственно 
деятельности таможенного брокера. У любого 
сотрудника есть право на техническую ошибку. 
Он может допустить ее по различным причинам, 
например перепутав кнопки компьютера при 
заполнении ГТД. Таможенные органы, к сожа-
лению, этого не учитывают, не допускают такого 
рода ошибки. Они в любом случае заведут дело 

В соответствии с законом
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об АП, говоря лишь о том, что брокеры должны, 
могли и обязаны были избежать недостоверного 
декларирования. Слышала, что раньше тамо-
женные органы рассматривали общие принципы 
права и учитывали его теорию, сейчас этого, к 
сожалению, нет.

Кроме того, следует учесть, что брокер по 
своему желанию не может произвести осмотр 
содержимого контейнера. Да, он имеет на это 
право, но для осмотра нужно разрешение де-
кларанта, являющегося собственником товара. 
Только он может им распоряжаться и решать, что 
с ним делать. Иногда декларанты не позволяют 
производить осмотр, поскольку он обернется 
дополнительными затратами из-за простоев. 
Бывает, что такое разрешение получаем, но без 
видимых причин осмотр не производим.

– Участники ВЭД выигрывают в судах 
много споров по делам об АП. Почему это 
происходит, как с этим обстоит дело в вашей 
компании?

– Сначала о цифрах. В прошлом году в от-
ношении нас таможня 14 раз выносила поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности. Суды отменили 12, по одному 
делу истек срок привлечения, одно вступило в 
силу. С глубоким уважением отношусь к арби-
тражным судам, которые наработали большую 
практику. Как правило, они рассматривают вину 
как один из пяти компонентов состава админи-
стративного правонарушения. Поэтому считают, 

что без полного состава АП, даже при наличии 
его события, лицо нельзя привлекать к админи-
стративной ответственности. Правонарушение 
имеет место быть только при полной совокупно-
сти его элементов. Считаю, что без субъективной 
стороны АП – вины лицо не следует привлекать к 
административной ответственности.

Так, факт недостоверного декларирования 
может возникнуть по любой причине, даже самой 
нелепой. Был случай, когда импортер в знак бла-
годарности вложил в контейнер презент, о чем не 
уведомил декларанта, не знал об этом и брокер. 
Подарок обнаружили при досмотре, отсутствие 
сведений о нем в ГТД сочли недекларированием. 
Возбуждая дело об АП, таможенный орган по-
считал, что у брокера была возможность и право 
произвести осмотр декларируемого товара.

Да, у нас есть такое право, но за права не 
наказывают. Наказывают за обязанности, кото-
рые на нас возложены. Суды, как правило, вста-
ют на нашу сторону, когда таможенные органы 
единственным основанием наличия вины бро-
кера считают неиспользование им своих прав. 
При этом никто не говорит, что мы не хотим или 
ленимся использовать их. Брокер действует в 
рамках гражданско-правового договора, когда 
декларант поручает ему лишь задекларироть 
товар, заполнив декларацию и представив ее 
таможенному органу. Совершать с товаром 
какие-либо действия брокер не может – это 
чужая собственность. Обязанность предоста-

вить правдивую и достоверную информацию, 
а также подлинные документы, составленные в 
соответствии с нормами российского и между-
народного законодательства, возложена на 
декларанта. Если он этого не сделал, то несет 
ответственность.

Арбитражный суд рассматривает дела по 
существу, в соответствии с общепринятыми ака-
демическими нормами права. Если согласно им 
действия брокера не являются нарушением либо 
в них нет состав АП, то постановление таможен-
ного органа отменяется. Таможня же действует 
по формальным основаниям. Именно этим, на 
мой взгляд, и объясняется, что участники ВЭД 
выигрывают большое количество дел.

– Есть ли различие в подходе таможен-
ных органов на местах к рассмотрению иден-
тичных ситуаций?

– К сожалению, есть. Анализировать причи-
ны такой ситуации мне бы не хотелось. Отмечу, 
что бывают случаи, когда таможенные органы 
выдвигают требования, которые противоречат 
не только установленным ФТС России нормам 
и правилам, но и законам. Уже отмечала, что мы 
действуем в рамках ТК РФ, КоАП. Они четко ре-
гламентируют порядок взаимодействия участни-
ка ВЭД с таможней и государством, которому мы 
всегда следуем.

– Ирина Геннадьевна, спасибо за бесе-
ду, желаю вам успеха.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Управление торговых огра-
ничений, валютного и экспортного 
контроля ФТС России своим пись-
мом проинформировало всех за-
интересованных лиц  о вступлении 
с 14 февраля в силу постановления 
Правительства РФ от 01.12.2009  
№ 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, обя-
зательное подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соот-
ветствии». Оно касается обязатель-
ного подтверждения соответствия 
товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федера-
ции. Данные требования направле-
ны на упрощение схем обязатель-
ного подтверждения соответствия 
путем замены обязательной сер-
тификации в отношении отдельных 
видов товаров декларированием 
соответствия.

Упомянутые сертификаты со-
ответствия и декларации о соответ-
ствии, полученные либо принятые 
до 14 февраля 2010 года, могут 
представляться в таможенные орга-
ны до окончания срока их действия, 
независимо от схем обязательно-

го подтверждения соответствия. 
Обязательность представления 
документов о соответствии та-
моженным органам исключается 
при помещении ввозимых товаров 
под таможенные режимы в случа-
ях, указанных в пункте 3 Правил 
ввоза на таможенную территорию 
Российской Федерации продук-
ции, подлежащей обязательно- 
му подтверждению соответствия, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 07.02.2008  
№ 53 «О ввозе на таможенную тер-
риторию Российской Федерации 
продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соот-
ветствия», а также в случаях, если 
документы о соответствии данных 
товаров представлены в форме 
электронных документов.

В связи с особенностями со-
вершения операций по подтверж-
дению соответствия, а также целя-
ми использования (применения) 
на территории России товаров, 
бывших в употреблении, продукции, 
признанной гуманитарной и техни-
ческой помощью, товаров, реали-
зуемых в магазинах беспошлинной 
торговли, до вступления в силу 
технических регламентов пред-

ставление таможенным органам до-
кументов о соответствии на данные 
товары не является обязательным.

Однократное представление  
документов о соответствии, в слу-
чаях если сертификат соответ-
ствия, выданный производителю 
на серийно выпускаемую про-
дукцию, либо декларация о соот-
ветствии, принятая изготовителем 
либо лицом, выполняющим функ-
ции иностранного изготовителя в 
части обеспечения соответствия 
поставляемой продукции на выпу-
скаемые товары, использовались 
при предыдущем декларировании, 
независимо от лица, представив-
шего их в таможенные органы, при 
условии что сведения о таких доку-
ментах внесены в опись докумен-
тов с указанием той таможенной 
декларации, к которой они прило-
жены, а регистрационные номера 
документов указаны в графе 44 
представленной таможенной де-
кларации, является достаточным 
условием для выпуска товаров.

Представление для таможен-
ного оформления товаров декла-
рации о соответствии необходимо 
после вступления в силу норматив-
ного правового акта ФТС России, 

который устанавливает перечень 
документов и сведений, необходи-
мых для таможенного оформления 
товаров (приказ ФТС России от 
25.04.2007 № 536 «Об утверждении 
перечня документов и сведений, 
необходимых для таможенного 
оформления товаров в соответ-
ствии с выбранным таможенным 
режимом»).

Для единообразного приме-
нения информации, необходимой 
для обязательного подтверждения 
соответствия ввозимых товаров, 
Ростехрегулированием планируют-
ся мероприятия по ее постоянной 
актуализации в виде разъяснений. 
Разъяснения Ростехрегулирова-
ния, выданные заинтересованным 
лицам в письменном виде, не явля-
ются документами, обязательными 
для представления таможенным 
органам.

Информация о разъяснениях 
публикуется на официальном сай-
те ФТС России для использования 
всеми заинтересованными лицами 
при декларировании товаров. Разъ-
яснения Ростехрегулирования либо 
организаций, им уполномоченных, 
выданные до 14 февраля 2010 года, 
могут применяться независимо от 
лиц, их представивших. Инфор-
мация о продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению со-
ответствия при помещении под та-
моженные режимы, предусматри-
вающие возможность отчуждения 
или использования в соответствии 
с ее назначением на таможенной 
территории Российской Федера-
ции, с указанием кодов ТН ВЭД ТС 
будет опубликована дополнительно 
после ее поступления в ФТС России 
из Ростехрегулирования.

Следует учесть, что при ис-
пользовании данной информации в 
целях отнесения ввозимых товаров 
к объектам обязательного под-
тверждения соответствия необхо-
димо пользоваться как их наимено-
ванием, так и кодом ТН ВЭД ТС.

В случаях возникновения 
конфликтных ситуаций, а также 
ситуаций, требующих немедлен-
ного реагирования, рекомендуем 
обращаться: по вопросам обяза-
тельного подтверждения соответ-
ствия в Управление технического 
регулирования и стандартизации 
Ростехрегулирования – тел.: (495) 
236-1070; по вопросам таможен-
ного оформления в Управление 
торговых ограничений, валютного и 
экспортного контроля ФТС России –  
тел.: (495) 449-7389.

По материалам  
УТОВЭК ФТС России

Во избежание ошибок
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Постановление Правитель-
ства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 
утверждении единого перечня про-
дукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о 
соответствии» вступило в силу с  
14 февраля 2010 года. Документ 
разработан и утвержден во ис-
полнение пункта 3 статьи 46 Феде-
рального закона РФ от 27.12.2002  
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании».

В приложении к нему приведен 
перечень утративших силу актов 
Правительства РФ. В их числе и по-
становление от 13.08.1997 № 1013 
«Об утверждении перечня товаров, 
подлежащих обязательной серти-
фикации, и перечня работ и услуг, 
подлежащих обязательной серти-
фикации». Кроме того, утратил силу 
и перечень продукции, подлежа- 
щей декларированию соответствия, 
утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 07.07.1999  
№ 766 «Об утверждении перечня 
продукции, подлежащей деклари-
рованию соответствия, порядка 
принятия декларации о соответ-
ствии и ее регистрации».

Федеральным агентством по 
техническому регулированию и ме-
трологии совместно с ФТС России 
подготовлена информация о про-
дукции, подлежащей обязательно-
му подтверждению соответствия 
при помещении под таможенные 
режимы, предусматривающие воз-
можность отчуждения или исполь-
зования в соответствии с ее назна-
чением на таможенной территории 
Российской Федерации, с указа-
нием кодов ТН ВЭД Таможенного 
союза. Эта информация будет опу-
бликована для открытого доступа. 
Как утверждают правительствен-
ные источники, новые требования 
направлены на упрощение схемы 
обязательного подтверждения со-
ответствия путем замены обяза-
тельной сертификации в отношении 
отдельных видов товаров деклари-
рованием соответствия.

При этом сертификаты соот-
ветствия и декларации о соответ-
ствии, выданные уполномоченными 
органами до 14 февраля 2010 года, 
могут представляться в таможен-
ные органы до окончания срока их 
действия. Таможенные органы разъ-
яснили, что обязательность пред-
ставления им документов о соответ-
ствии исключается при помещении 
товаров под таможенные режимы в 
случаях, указанных в пункте 3 Правил 

ввоза на таможенную территорию 
РФ продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответ-
ствия, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 07.02.2008  
№ 53 «О ввозе на таможенную терри-
торию Российской Федерации про-
дукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия». Этот 
пункт подробно регламентирует, в 
каких именно случаях не требуется 
представление таможенным орга-
нам РФ документов о соответствии 
товаров обязательным требованиям 
при помещении товаров под тамо-
женные режимы.

Буквально сразу действие но-
вых правил привело к появлению 
первых «жертв». Одной из них стало 
импортное мясо, партии которого 
из-за отсутствия у его импорте-
ров декларации соответствия уже  
15 февраля задержали таможни 
Московского региона и Балтийская. 
Через них проходит основной объ-
ем этой продукции. Согласно пра-
вительственному постановлению № 
982 в России теперь нужно деклари-
ровать мясо, тогда как раньше для 
введения его в оборот достаточно 
было ветеринарного сертификата. В 
Национальной мясной ассоциации 

(объединяет крупных импортеров) 
объяснили возникшую ситуацию 
тем, что импортеры ждали приказа 
ФТС России, который, по их мне-
нию, должен был разъяснить по-
рядок применения постановления  
№ 982, поскольку приведенный в 
нем перечень товаров можно толко-
вать по-разному.

Так, в постановлении перечис-
лены коды общероссийского клас-
сификатора товаров, которые не 
совпадают с кодами товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД), по которым 
проводит оформление таможня. 
Согласно постановлению деклари-
ровать надо туши и полутуши говя-
дины и свинины, баранину и козля-
тину в тушах, в списке нет других 
отрубов этих видов мяса, но в то же 
время в постановлении указано, что 
декларации необходимы для «мяса 
всех видов убойных, промысловых 
и диких животных». В этой связи у 
импортеров возник вопрос, будет 
ли попадать под декларирование, 
например, «вырезка говяжья»?

Позже выяснилось, что ФТС 
России отправила таможенным 
постам разнарядку требовать де-
кларацию для любых видов мяса. 

Это следовало из размещенного  
12 февраля на сайте службы инфор-
мационного письма за подписью 
заместителя ее руководителя Сер-
гея Шохина, где сообщалось, что 
декларированию подлежат любые 
«мясные» коды ТН ВЭД. Как говорят 
знающие люди, пройти таможню 
15 февраля смогли далеко не все 
импортеры мяса, причем для этого 
им пришлось приложить серьезные 
усилия. При этом никто не подвер-
гает сомнению правильность идеи 
подтверждения качества товаров 
путем декларирования, которое 
должно защитить рынок от некаче-
ственной продукции. Однако, как 
считают участники ВЭД, оформле-
ние деклараций в экстренном по-
рядке создаст для них серьезные 
сложности, так как в стране только 
компаний-импортеров почти тыся-
ча. Теперь всем им придется обра-
титься в сертифицирующие органы 
для заверения деклараций каждой 
позиции товара от каждого завода-
производителя. Такая же процедура 
ждет и других поставщиков замор-
ского товара, попавшего в перечень 
продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации.

Артем БЕЛОУСОВ

Знали заранее,
но опоздали
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Гражданам Финляндии те-
перь не стоит выкидывать пасса-
жирскую таможенную декларацию, 
заполненную при въезде в Россию. 
С 25 февраля иностранцам больше 
не придется получать удостовере-
ние ввоза транспортного средства 
(УВТС) на личный автомобиль, на 
котором они посещают нашу стра-
ну. Этот документ заменит хорошо 
знакомая пассажирская таможенная 
декларация (ПТД), которая запол-
няется на пункте пропуска в двух 
экземплярах. В ней указываются 
сведения о транспортном средстве –  
марка, год выпуска, номер кузова, 
объем двигателя и т. д.

Упрощение порядка оформ-
ления временного ввоза в Россию 
транспортных средств, зарегистри-
рованных за рубежом, связано со 
вступлением в силу постановления 
Правительства РФ от 20.08.2009 
№ 682, в соответствии с которым 
внесены серьезные изменения в 
положение о порядке таможенного 
оформления товаров, перемеща-
емых через таможенную границу 
Российской Федерации физиче-
скими лицами для личного пользо-
вания. Как и раньше, иностранные 

граждане могут ввозить свой авто-
транспорт без уплаты таможенных 
пошлин, налогов на срок своего 
временного пребывания, но не бо-
лее чем на один год (постановление 
Правительства РФ от 29.11.2003 
№ 718). Если возникнет необходи-
мость продлить заявленный перво-
начально срок пребывания, то для 
этого следует обратиться в тамо-
женный орган по месту постоянного 
проживания или временного пре-
бывания иностранного гражданина.

«Иногда граждане Финляндии, 
которые не очень хорошо понимают 
необходимость заполнения пасса-
жирской таможенной декларации, 
при въезде после прохождения та-
моженного контроля выбрасывают 
ее. Теперь этого не стоит делать, 
потому что данная декларация и на 
территории страны, и при выезде 
из нее будет являться подтверж-
дением законности пребывания 
транспортного средства в России, –  
уточнила начальник МАПП Вярт-
силя Карельской таможни Ирина 
Казанцева. – Если этого документа 
не окажется при выезде, гражданин 
потратит гораздо больше времени 
на пересечение границы».

Сейчас на территории Северо-
Запада только в Карелии на тамо-
женных постах в пунктах пропуска 
пассажирскую таможенную декла-
рацию можно заполнить как на рус-
ском, английском, так и на финском 
языке. Такой порядок был введен в 
Карельской таможне с января 2009 
года в связи со вступлением в си-
лу Административного регламента 
ФТС России по исполнению госу-
дарственной функции принятия та-
моженным органом пассажирской 
таможенной декларации, поданной 
физическим лицом (приказ ФТС 
России от 19.09.2008 № 1150). Со-
гласно Административному регла-
менту, записи в декларации можно 
делать не только на русском или 
английском языках, но по решению 
таможенного органа и на другом 
языке, которым владеют должност-
ные лица таможни.

Относительно граждан Белару-
си, в связи с вступлением в действие 
новых правил, начальник Главного 
управления организации таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля ФТС России Дмитрий 
Некрасов сообщил, что они смогут 
осуществлять временный ввоз сво-

их транспортных средств на тер-
риторию России без оформления 
таможенной декларации. При этом 
таможенник заметил, что до 25 фев-
раля, как он надеется, будет подпи-
сано соглашение о временном ввозе 
транспортных средств, которое уже 
прошло процедуру согласования 
в России, а в Беларуси находится 
в завершающей стадии. Дмитрий 
Некрасов подчеркнул, что документ 
устранит барьеры на границе между 
двумя странами по перемещению 
автотранспорта. После 1 июля 2010 
года, со вступлением в действие 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза, аналогичный порядок будет 
распространяться и на Казахстан.

Как уже отмечалось, теперь 
для подтверждения законности 
пребывания на территории России 
временно ввозимого автотранспор-
та будет достаточно заполнения 
только пассажирской таможенной 
декларации (ПТД). При этом с тамо-
женных органов снимается обязан-
ность регистрации транспортных 
средств, стоящих на учете в других 
странах и временно находящихся 
на территории РФ. Такого докумен-
та, как удостоверение ввоза транс-
портного средства (УВТС), больше 
не будет. Это упростит таможенное 
оформление и даст возможность 
проводить его в более сжатые сро-
ки. Пока временный ввоз автомоби-
лей на территорию РФ оформляет-
ся в два этапа. Сначала физические 
лица заполняют ПТД в двух экзем-
плярах, где указывают сведения о 
временно ввозимом транспортном 
средстве. Затем проводится реги-
страция автомобиля для личного 
пользования – оформляется УВТС.

При этом предстоящие изме-
нения не коснутся времени пребы-
вания автотранспорта на террито-
рии Российской Федерации. Как и 
прежде, общий срок их нахождения 
в нашей стране без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов не должен 
превышать одного года. В течение 
этого периода иностранные граж-
дане могут временно ввозить свои 
автомобили в Россию без каких-
либо проблем.

Между тем белорусские ав-
толюбители сейчас не оформляют 
ПТД, поэтому они опасались, что 
для них процедура усложнится. 
Однако упомянутое выше дополни-
тельное соглашение между двумя 
государствами должно снять эту 
проблему.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь  

Карельской таможни,
Антон ЗАЙКОВ

Временно и без проблем
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Ввоз в Россию телефонов и 
ноутбуков возобновлен с начала 
февраля. Поставщики получили 
возможность предъявить таможне 
документы, которые им наконец-то 
начала выдавать ФСБ России. Она 
зарегистрировала нотификации 
(уведомления) на несколько про-
дуктов Nokia, по которым компания 
уже ввозит свой товар. Вслед за 
Nokia эти права получили другие 
компании. Теперь все нотификации 

публикуются на официальном сайте 
ФТС России. В середине февраля 
здесь была размещена информа-
ция о 41 зарегистрированной но-
тификации в отношении товаров 
торговых марок Nokia, Sony, Casio, 
Cisco.

Напомним, что из-за отсут-
ствия этих уведомлений с начала 
года ФТС России отказывалась 
пропускать сотовые телефоны, но-
утбуки, bluetooth-гарнитуры и дру-
гие устройства с элементами шиф-
рования данных. Дело в том, что с 
1 января вступило в силу законо-
дательство, регулирующее импорт 
шифровальных средств в страны 
Таможенного союза – Россию, Ка-
захстан и Беларусь. Теперь мобиль-
ники и ноутбуки подлежат нотифи-
кации в уполномоченном органе 
исполнительной власти. В положе-
нии о Таможенном союзе этот ор-
ган не был определен, хотя произ-
водители сразу же обратились в 
ФСБ России. Однако уведомления 
поставщиков стали изучать только 
в конце января. По закону на рас-
смотрение нотификаций уходит до 
10 дней. Некоторые производители 
начали ввозить технику, не дожида-
ясь разрешительных документов. 
Представители нескольких таких 
компаний ссылаются на временное 
соглашение между ФСБ России, 
ФТС России и Минпромторгом, 

разрешавшее пропускать товар без 
нотификаций до тех пор, пока их не 
начнет регистрировать ФСБ Рос-
сии. Правда, продать такой товар 
все равно невозможно, пока не за-
регистрирована нотификация.

В связи с вопросами, возни-
кающими у участников внешнеэко-
номической деятельности, пере-
мещающих товары, обладающие 
функцией шифрования (отдельные 
модели сотовых телефонов, обо-
рудование сотовой связи и т. д.), 
таможенники разъяснили правила 
ввоза-вывоза данной категории то-
варов. Из них следует, что пунктом 
2 решения Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 
(далее – Решение) утвержден Еди-
ный перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограни-
чения на ввоз или вывоз государ-
ствами – участниками Таможенного 
союза в рамках Евразийского эко-
номического сообщества в торговле 
с третьими странами. Единый пере-
чень включает, помимо прочих това-
ров, шифровальные (криптографи-
ческие) средства – пункт 2.19.

В соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке ввоза на та-
моженную территорию Таможен-
ного союза и вывоза с нее шиф-
ровальных (криптографических) 
средств, утвержденного пункта 2 
Положения, ввоз и вывоз шифро-

вальных средств осуществляется 
на основании разовых лицензий 
Минпромторга. Пунктом 11 Поло-
жения предусмотрено, что ввоз и 
вывоз отдельных категорий шиф-
ровальных средств (перечислены 
в приложении 1 Положения) мо-
жет осуществляться без лицензии 
Минпромторга на основании ин-
формации о зарегистрированной в 
согласующем органе государства –  
участника Таможенного союза но-
тификации (уведомлении).

Заполнение нотификации осу- 
ществляется изготовителем про-
дукции или уполномоченным им ли-
цом однократно на один тип шиф-
ровального средства на основании 
собственных доказательств. Но-
тификация позволяет перемещать 
шифровальные средства через 
таможенную границу Таможенно-
го союза любыми лицами в любых 
количествах без повторных обра-
щений заявителей и таможенных 
органов в согласующие органы го-
сударств – участников Таможенного 
союза. Органом, регистрирующим 
нотификации в Российской Феде-
рации, является ФСБ России. Озна-
комиться с зарегистрированными 
ФСБ России нотификациями можно 
на официальном сайте ФТС России: 
www.customs.ru, в разделе «Инфор-
мация для участников ВЭД».

По материалам ФТС России

Зеленый свет для сотовых

Ввозить в Россию товары иностранных 
брендов без разрешения правообладателя снова 
стало небезопасно. Федеральный арбитражный 
суд Северо-Запада (ФАС СЗО) признал право-
ту немецкого производителя спецодежды UVEX 
в споре с санкт-петербургским производителем 
и продавцом спецодежды ЗАО «ФАП». Немцы 
требовали запретить ответчику ввозить в Рос-
сию без их разрешения товары, маркированные 
товарным знаком UVEX, а также взыскать с ФАП 
100 тыс. рублей компенсации за нарушение ис-
ключительных прав.

Предметом спора стала партия из 550 
строительных касок и 5 тыс. пар защитных очков 
UVEX, которые ФАП ввезло в страну еще в ноябре 
2008 года. При этом, как утверждает сам UVEX, 
эти очки и каски он ответчику не продавал и раз-
решения на ввоз их в Россию не давал. Пред-
ставители ФАП сообщили, что товар был куплен 
у эстонского посредника Skydda Ou, который, в 
свою очередь, приобрел его у UVEX. Кроме того, 
ответчик утверждал, что UVEX не имеет офици-
ального представителя в России и сам не прода-
ет здесь свои товары. Однако Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области удо-
влетворил иск немецкой компании. Позже была 
отклонена апелляционная, а теперь и кассацион-
ная жалобы ФАП.

Это означает, что санкт-петербургский и 
московский арбитражи заняли диаметрально 
противоположные позиции в вопросе: можно 
ли ввозить в страну брендовые товары без раз-
решения правообладателей. Напомним, что в 
феврале 2009 года параллельные (независимые) 
импортеры одержали победу. «ТН» опубликовали 
несколько материалов, в которых освещался ход 
этого знакового разбирательства. Напомним, что 
тогда Высший арбитражный суд России признал 
незаконными санкции московских таможенников 
к ООО «Генезис», которое ввезло в страну поде-
ржанный автомобиль Porsche Cayenne.

С тех пор таможня не вмешивается в спо-
ры официальных и параллельных импортеров. 
Благодаря решению санкт-петербургских судей 
дискуссия вокруг проблемы параллельного им-
порта, которая активно велась на протяжении 
полутора лет, может получить новый импульс. 
Решение суда по спору UVEX и ФАП, как считают 
юристы, дало утвердительный ответ на вопрос 
о том, вправе ли правообладатель привлекать 
к гражданской ответственности параллельных 
импортеров? До сих пор он оставался откры-

тым. Примечательно, что в Москве складывается 
прямо противоположная судебная практика. Там 
японский производитель амортизаторов Kay-
aba, судившийся с независимым импортером  
ООО «Автологистика», проиграл в двух инстанци-
ях, а дальше бороться за свои права не стал.

В этой связи юристы вынуждены констати-
ровать, что, применяя одни и те же нормы права, 
московские и санкт-петербургские судьи при-
няли абсолютно разные решения. Как сообщают 
специалисты, параллельно аналогичные споры 
идут в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, но 
пока в первой инстанции. По мнению экспертов, 
рано или поздно кто-то из их участников дойдет 
до Высшего арбитражного суда, который поста-
вит в споре точку. Правоведы надеются, что бу-
дут окончательно установлены правила игры на 
рынке российского импорта. Аналитики считают, 
что в случае победы правообладатели могут по-
лучить важную статью доходов в виде платежей 
за выдачу разрешений на ввоз своей продукции, 
приобретенной россиянами за рубежом у сто-
ронних продавцов.

Василий СМИРНОВ

Точку ставить рано
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Настоящая статья продолжает цикл статей 
о таможенном законодательстве ЕС, которые с 
осени прошлого года начали публиковаться в жур-
нале «Таможенные новости». На этот раз речь пой-
дет о таможенном агентстве. Для начала уточним: 
статья 5 Таможенного кодекса ЕС (ТК ЕС) уста-
навливает, что любое лицо, взаимодействующее 
с таможней, имеет право назначить для такого 
взаимодействия своего представителя.

Таковым может быть как физическое, так и 
юридическое лицо, а само представительство 
может быть как прямым, так и косвенным. Как 
правило, функции представительства перед 
таможней осуществляют профессиональные 
участники таможенных отношений – таможенные 
агентства. Дело в том, что на практике только 
для относительно небольшого числа крупных 
участников внешнеэкономической деятельности 
содержание собственных таможенных специали-
стов является экономически оправданным.

Таким образом, применительно к Европей-
скому союзу таможенное агентство является 
аналогом того, что в РФ называют таможенным 
брокером. В случае прямого представительства 
представитель действует от имени и по поруче-
нию доверителя, а в случае косвенного – от сво-
его имени по поручению доверителя. ТК ЕС не 
ограничивает число представителей даже в отно-
шении одной транзакции, так что в общем случае 
один представитель может подготовить таможен-
ную декларацию, другой – гарантировать уплату 
таможенного долга, а третий – уплатить его. 
Конечно, все эти три действия может совершать 
и один-единственный представитель. Требова-
ния к физическим лицам, которые, собственно, 
подготавливают таможенные декларации (тамо-
женным брокерам), в ТК ЕС не установлены, так 
что это проблема таможенного агентства – кому 
доверить этот непростой вопрос и, соответ-
ственно, нести последующую ответственность за 
действия своего сотрудника. Впрочем, в нацио-
нальных законодательствах некоторых стран ЕС 
устанавливаются квалификационные требования 
к таможенным брокерам. Что касается уплаты 
таможенного долга, то таможню ЕС совершенно 
не интересует, кто его в итоге оплатит: будет ли 
это импортер, таможенное агентство или вообще 
третье лицо.

При прямом представительстве ответствен-
ность перед таможней за любые действия пред-
ставителя несет доверитель, который в порядке 
регресса может предъявить требования к своему 
представителю при ненадлежащем исполнении 
последним своих обязанностей. Уплата тамо-
женного долга возложена на доверителя, а в слу-
чае если прямой представитель выступил и в ка-
честве гаранта уплаты таможенного долга, также 
на представителе. Последний в этом случае не-
сет перед таможней солидарную с доверителем 
ответственность за уплату суммы таможенного 
долга, в отношении которой была выдана такая 
гарантия.

При косвенном представительстве ответ-
ственность перед таможней несет представи-
тель, как в отношении порядка декларирования, 

так и в отношении уплаты таможенного долга. 
Причем такое обязательство уплаты таможен-
ного долга распространяется также и на суммы, 
которые могут быть доначислены таможней в ре-
зультате пост-аудита. В случае косвенного пред-
ставительства уже доверитель несет солидарную 
ответственность с представителем за уплату 
таможенного долга. Косвенный представитель, 
который произвел уплату таможенного долга, 
вправе в порядке регресса взыскать указанную 
сумму с доверителя.

Наиболее востребованной клиентами яв-
ляется деятельность таможенного агентства по 
гарантированию уплаты таможенного долга, что 
является обязательным при оформлении тран-
зита и позволяет отсрочить уплату таможенного 
долга при импорте. В отличие от России, в ЕС 
принципиально отсутствует ограничение на ми-
нимальный размер гарантий, которые таможен-
ное агентство должно предъявить таможне для 
получения права предоставлять гарантии уплаты 
таможенного долга. Поскольку деятельность та-
моженного агентства становится экономически 
оправданной только при наличии определенного 
объема предоставляемых клиентам гарантий, 
то минимально необходимый размер гарантий, 
которые таможенное агентство должно предо-
ставить таможне, чтобы выжить в конкурентной 
ситуации, формируется на национальном или 
региональном рынке автоматически. Формы 
гарантии, которые предоставляют таможенные 
агентства и которые акцептуются таможней, мо-
гут иметь практически любую форму – залог не-
движимости, гарантии банков, страховых компа-
ний, крупных предприятий, депозиты и прочее.

Особенно важным является то, что таможен-
ное агентство, предоставляя таможне гарантии 

за клиентов, рискует своими активами и по этой 
простой причине осуществляет селекцию самих 
клиентов в части их благонадежности и финан-
совой состоятельности, ведь в случае неуплаты 
таможенного долга таможня реализует активы 
таможенного агентства и за счет этого оплачива-
ет таможенный долг. Если клиент представляется 
агентству ненадежным, ему просто отказывают 
в предоставлении гарантий, и такой клиент не 
может оформить транзитную процедуру или по-
лучить отсрочку уплаты таможенного долга. Это 
также стимулирует клиентов к выполнению своих 
обязательств перед таможенными агентствами в 
части возмещения оплаченного последними та-
моженного долга и оплаты услуг агентств.

Российская ситуация, при которой дочерние 
предприятия таможни (различные региональные 
представительства ЗАО «РОСТЭК») предостав-
ляют самой же таможне гарантии за клиентов, 
рискуя при этом государственным имуществом, 
которым их наделила сама же таможня, с пози-
ций ТК ЕС представляется абсолютно абсурдной, 
как с точки зрения рисков, которым подвергают-
ся государственные активы, так и с точки зрения 
создания конкурентной среды в сфере около-
таможенной деятельности. Ведь совершенно 
очевидным является тот факт, что независимым 
таможенным агентствам крайне сложно конку-
рировать со структурой, которую поддерживает 
государство. Кроме того, ситуация, при которой 
таможня фактически сама себе же декларирует 
товары и транспортные средства, имеет боль-
шую коррупционную составляющую.

В ЕС таможенные агентства, как профес-
сиональные участники таможенных отношений, 
являются надежными партнерами таможни, 
так как, рискуя собственными активами, за-
ложенными таможне, они вынуждены строго 
следовать таможенному законодательству, по-
стоянно совершенствовать профессиональный 
уровень своих работников, отслеживать эконо-
мическое положение клиентов. В среднем одно 
таможенное агентство работает с несколькими 
сотнями клиентов, что в соответствующее число 
раз снижает число участников внешней торгов-
ли, обращающихся в таможню самостоятельно. 
Одновременно таможенное агентство является 
надежным партнером клиента, которому оно 
предоставляет профессиональные услуги и соз-
дает благоприятные предпосылки для экономи-
ческой деятельности, за что и получает причита-
ющуюся оплату.

К сожалению, в рамках 27 стран – членов 
ЕС отсутствует точная статистика о количестве 
таможенных деклараций, подготовленных тамо-
женными агентствами и участниками внешнеэко-
номической деятельности самостоятельно, но по 
многолетним наблюдениям автора, на последних 
приходится только несколько процентов тамо-
женных деклараций. Все остальное –  это работа 
таможенных агентств.

Виктор НОВОКРЕЩЕНОВ,
коммерческий директор

AS «Sivex International»,
Эстония

Таможенное агентство в Евросоюзе
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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;
Садовая ул., дом 11, телефон для справок: 
(812) 315-11-96.

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

Duty free возвращаются 
Магазины беспошлинной торговли Duty free, которые с подачи Госпогранкомитета 

в Беларуси были закрыты в 2007 году, могут вновь открыться уже с 1 июля текущего года. 
Механизм работы такого рода предприятий торговли прописан в документах о создании 
Таможенного союза. «Вероятнее всего, что на белорусской границе подобные магазины 
начнут работать с введением единого таможенного пространства», – заявил председа-
тель Погранкомитета Беларуси Игорь Рачковский.

Отметим, что три года назад причиной применения в Беларуси к магазинам бес-
пошлинной торговли столь радикальных мер стали многочисленные махинации, кото-
рые совершали их сотрудники. Пользуясь тем, что товар не облагался пошлинами, они 
налаживали каналы незаконной поставки табака и алкоголя в глубь страны, где все это 
перепродавалось с огромной наценкой и без уплаты налогов. Белорусские погранични-
ки вспоминают пример, когда в одном из малооживленных пунктов пропуска на бело-
русско-украинской границе, где за сутки проходило человек двадцать, стоял небольшой 
магазин беспошлинной торговли, средний дневной товарооборот которого превышал 
15 тыс. евро.

Как уже отмечалось, недавно глава пограничного ведомства Беларуси сообщил ра-
достную новость, что магазины беспошлинной торговли могут вернуться на белорусскую 
границу уже с 1 июля 2010 года. При этом он отметил, что, по его мнению, они должны 
находиться в собственности государства, так как через них проходит большой объем 
валютной выручки. У знатоков белорусских реалий это предложение вызывает опреде-
ленный скептицизм, особенно относительно ассортимента товаров и цен в такого рода 
торговых точках. Дело в том, что один из сохранившихся на сегодня магазинов Duty free 
в Национальном аэропорту Минск находится именно в государственной собственности. 
Сейчас здесь продаются товары только белорусского производства. Как признаются 
его посетители, и выбор товаров в нем, и их цена, мягко говоря, не очень радуют.

По материалам белорусской печати

Договорились
По результатам переговоров Государственный таможен-

ный комитет (ГТК) Беларуси подписал меморандумы о взаимопо-
нимании с уполномоченными представителями крупных мировых 
компаний – производителей легковых автомобилей Skoda auto 
a.s. и Volvo Car Overseas Corporation AB. Они импортируют авто-
мобили Skoda (Чехия) и Volvo (Швеция) в Республику Беларусь.

Как отметили в ГТК Беларуси, устойчивый интерес ведущих 
автопроизводителей к взаимодействию с таможенными органа-
ми республики связан с применением на ее территории с 1 ян-
варя 2010 года новых ставок ввозных таможенных пошлин, уста-
новленных единым таможенным тарифом Таможенного союза. 
Это является предпосылкой к усилению контроля таможенными 
органами стоимости легковых транспортных средств.

Представители иностранных компаний выразили готовность 
информировать ГТК Беларуси о стоимости своей продукции, на-
правляемой на рынок республики. Это намерение и было закре-
плено подписанием указанных меморандумов о взаимопонима-
нии. Как уточнили в таможенном ведомстве, практика заключения 
такого рода документов о взаимопонимании между ГТК Беларуси 
и крупными производителями продукции (владельцами товарных 
знаков), основанная на взаимной заинтересованности сторон, 
направлена на обеспечение прозрачности и на отсутствие не-
обоснованных задержек при таможенном оформлении товаров, 
ускорение товарооборота через таможенную границу Беларуси и 
поддержание равных условий для всех белорусских импортеров.

По материалам ГТК Беларуси
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

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

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

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



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

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

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

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

www.customsnews.ru


