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Сердечно поздравляем

с Новым 2011 годом и

Рождеством своих авторов,

читателей и партнеров,

сотрудников и ветеранов

таможенной службы,

участников ВЭД.

Желаем всего са
мого

наилучшего и исполнения

заветных желаний.
Редакция «ТН»



На 20 декабря 2010 года ФТС Рос-

сии перечислила в федеральный бюджет  

4 трлн 115,46 млрд рублей, досрочно вы-

полнив годовой план. Указанная сумма 

составляет 100,44% от прогнозируемой 

суммы доходов бюджета.

Стр. 11

В  Н О М Е Р Е :

Правительство РФ сократило пере-

чень бытовой техники, при импорте кото-

рой в Россию с 1 января 2011 года про-

изводителям и импортерам необходимо 

будет представлять подтверждение клас-

са энергетической эффективности.

Стр. 2

Сейчас в России проводится реорга-

низация таможенных органов: решением 

ФТС России оформление грузов выносит-

ся на границу РФ, а часть внутренних тамо-

женных постов ликвидируется.

Стр. 13

В случае превышения нормы пере-

сылки в почтовых отправлениях преду-

смотрены таможенные сборы по единой 

ставке 30% от таможенной стоимости,  

но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в 

части превышения.

Стр. 26

Импортное продовольствие, посту-

пающее в Россию, уже второй год подряд 

оказывается безопаснее отечественных 

продуктов питания.

Стр. 22

В России утвержден порядок ввоза и 

вывоза драгметаллов. Федеральный за-

кон привел положения законодательства 

РФ в соответствие с таможенным законо-

дательством Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС.

Стр. 17
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Выдача прекращена
Минпромторг распространил письмо от 13.12.2010 № СВ-13423/10, 

из которого следует, что Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации с 8 декабря сего года в ответ на обращения заинте-
ресованных лиц прекращает выдачу им письменных разъяснений (заклю-
чений) по отнесению продукции (товаров) к подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия на территории государств – членов Таможен-
ного союза.

Основанием для этого является решение Комиссии Таможенного 
союза (КТС) от 08.12.2010 № 491 и пункта 5 Положения о порядке ввоза 
продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза, утвержден-
ного решением КТС от 18.06.2010 № 319 «О техническом регулировании в 
Таможенном союзе». При этом министерство уточнило, что обращения за-
интересованных лиц, которые были направлены в его адрес до 8 декабря 
2010 года, будут рассмотрены в установленном порядке.

По материалам Минпромторга

Депутаты Государственной думы, приняв в третьем чтении законо-
проект «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе», предоставили Правительству РФ право опреде-
лять ставки таможенных пошлин на отдельные категории товаров. В пояс-
нительной записке к документу говорится, что мировой финансовый кризис 
показал несовершенство применения плоских пошлин в отношении отдель-
ных категорий товаров, являющихся предметами биржевых торгов. Новый 
закон как раз и направлен на создание правовой основы для применения 
ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, рас-
считываемых в зависимости от их биржевых цен (цветные металлы, сырье 
для черной металлургии, цемент и так далее).

Таким образом, Правительство РФ получает право определять отдель-
ные категории товаров (за исключением нефти сырой и отдельных катего-
рий товаров, выработанных из нее) и устанавливать на них ставки вывозных 
таможенных пошлин в порядке и по формулам расчета, определяемым Пра-
вительством РФ. Отметим, что в настоящее время в отношении отдельных 
категорий товаров, являющихся предметами биржевых торгов, применяют-
ся плоские пошлины.

Отметим, что в действующем законодательстве порядок и формулы 
расчета ставок вывозных таможенных пошлин не определены, также не на-
зван орган, уполномоченный их утверждать. Одобренный депутатами доку-
мент устраняет этот пробел и позволяет Правительству РФ принимать меры 
таможенно-тарифного регулирования, гибко реагируя на изменения бирже-
вых цен, в том числе на основные товары российского экспорта – цветные 
металлы, сырье для черной металлургии, цемент. До сих пор правительство 
имело право самостоятельно устанавливать экспортные пошлины только на 
сырую нефть и некоторые виды нефтепродуктов. По мнению специалистов, 
принятие федерального закона не вызовет дополнительных расходов, по-
крываемых за счет федерального бюджета, и не приведет к сокращению 
доходной части федерального бюджета.

По материалам Государственной думы

Не для личного 
пользования

В соответствии с Соглашением между правительствами России, Бе-
ларуси и Казахстана от 18.06.2010 «О порядке перемещения физически-
ми лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском» утвержден порядок перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования, а также «Перечень товаров, не относящихся к то-
варам для личного пользования».

В соответствии с названными документами пиротехническая продук-
ция (батареи салютов, ракеты, римские свечи, наземные фейерверки, хло-
пушки, петарды, профессиональные батареи салютов, фонтаны, огнепады 
и так далее) не относится к товарам для личного пользования. Следователь-
но, все вышеуказанное не может перемещаться через таможенную границу 
Таможенного союза для личного пользования физическими лицами.

По материалам ФТС России

Правила для марок
В соответствии с приказом ФТС России от 07.10.2010 № 1849 раз-

работаны правила приобретения юридическими лицами, осуществляющи-
ми ввоз (импорт) алкогольной продукции, акцизных марок для маркировки 
данной категории товара.

Импортерам следует приобретать акцизные марки в уполномоченных 
таможенных органах РФ, по месту государственной регистрации организа-
ций при условии их предварительной оплаты и принятия уполномоченными 
таможенными органами отчетов об использовании ранее выданных марок.

Денежные средства, предназначенные для приобретения акцизных 
марок, вносятся на счет Федерального казначейства. Правила определяют, 
в частности, порядок регистрации заявления на приобретение акцизных 
марок, перечень документов, необходимых для их получения, порядок воз-
врата (сдачи) неиспользованных и поврежденных марок. В приложениях к 
правилам приведены образцы необходимых документов.

По материалам ФТС России

Отложили на два года
Правительство РФ сократило перечень бытовой техники, при импор-

те которой в Россию с 1 января 2011 года производителям и импортерам 
необходимо представлять подтверждение класса энергетической эффек-
тивности. Из указанного списка техники исключены кухонные электропли-
ты, микроволновые печи, телевизоры, бытовые приборы для отопления.  
Их включение в перечень перенесено на 12 декабря 2012 года.

Напомним, что в Российской Федерации маркировка бытовых приборов 
с указанием класса их энергетической эффективности вводится с 1 января 
2011 года. В начале августа Ассоциация торговых компаний и товаропроиз-
водителей электробытовой и компьютерной техники, указав на возможные 
проблемы с импортом техники, обратилась в Минпромторг с просьбой изме-
нить порядок сертификации энергетической эффективности товаров. Судя 
по принятому решению, правительство услышало импортеров.

Personalmoney.ru

Биржевые ушли
к правительству

www.customsnews.ru
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Приграничная инфраструктура, созданная 
в последние годы на территории Калининград-
ской области, недавно пополнилась новым со-
временным объектом – 7 декабря 2010 года со-
стоялось торжественное открытие крупнейшего 
на российско-польском участке границы пункта 
пропуска – МАПП Мамоново–Гжехотки. Его ввод 
в эксплуатацию должен полностью обеспечить 
необходимую здесь пропускную способность и 
исключить образование очередей на остальных 
пунктах пропуска региона.

Проект на строительство МАПП Мамо-
ново–Гжехотки был разработан в 2004 году и 
утвержден приказом ФТС России от 13.12.2005  
№ 1167. Работы по возведению данного пункта 
пропуска начались в 2006 году. Финансирование 
осуществлялось из федерального бюджета РФ и 
за счет средств Европейского сообщества в рам-
ках программы «ТАСИС». В 2010 году на МАПП 
Мамоново-Гжехотки прошел ряд встреч с уча-
стием руководства Калининградской областной 
таможни и Таможенной палаты города Ольштына 
(Республика Польша) с целью предварительного 
согласования вопросов, касающихся технологий 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля, которые будут применяться на данном 
пункте пропуска.

В рамках реализации Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
в местах, приближенных к государственной 

границе Российской Федерации, во втором по-
лугодии 2011 года в непосредственной близости 
от МАПП Мамоново–Гжехотки должны будут от-
крыться современные таможенно-логистические 
терминалы. Работы по их строительству с инфра-
структурой временного хранения, лаборатория-
ми и административными зданиями уже ведутся. 
Срок окончания строительства намечен на конец 
2011 года.

МАПП Мамоново–Гжехотки вошел в проект 
Федеральной целевой программы «Государст–
венная граница Российской Федерации 2003- 
2010 годы». По характеру международного со-
общения – это многосторонний пункт пропуска, 
работающий постоянно. Он имеет вропускную 
способность в 4000 автомобилей в  сутки, в том 
числе: грузовых – 1250; легковых – 2600; авто-
бусов – 150. На легковом направлении 8 полос 
(4 на въезд и 4 на выезд), 2 полосы для автобу-
сов (по одной на каждое направление) и 14 по-
лос для грузового автотранспорта (7 на въезд,    
7 на выезд). Общая площадь объекта – 11,3 га.  

В соответствии с приказом ФТС России от  
07.07.2010 № 1272 в структуре Калининградской 
областной таможни создан таможенный пост 
МАПП Мамоново–II с месторасположением по 
адресу: Калининградская область, Багратионов-
ский район, в 6 км от поселок Новоселово. Его 
штатная численность определена в 59 единиц. 
Регионом деятельности станет многосторон-

ний автомобильный пункт пропуска Мамоново– 
Гжехотки.

Однако пока на недавно открывшемся пун-
кте пропуска не наблюдается активного движе-
ния. По-видимому, перевозчики и туристы еще 
не привыкли к существованию новых «ворот» в 
Польшу и в Европу, поэтому в основном продол-
жают пересекать границу в более привычных ме-
стах – через МАППы Багратионовск, Мамоново и 

Гусев, где время от времени скапливаются оче-
реди. К сожалению, такое следование привычке 
не позволяет разгрузить вышеперечисленные 
пункты пропуска. При этом именно перераспре-
деление нагрузки является одной из главных за-
дач МАПП Мамоново–II. Его сотрудники уже се-
годня готовы оформлять столько транспортных 
средств, сколько предусмотрено проектной про-
пускной способностью. В этой связи Калинин-
градская областная таможня рекомендует всем 
участникам внешнеэкономической деятельности 
и частным лицам, выезжающим в Польшу, пла-
нировать маршруты движения с учетом наличия 
нового таможенного поста.

Оксана ИВАНОВА,
Калининградская область,

специально для «ТН»

Пункт открыт – ждем товаропотоки

Subaru пришли  
в Усть-Лугу

Порт Усть-Луга (Ленинградская область) принял первую партию авто-
мобилей Subaru напрямую из Европы, минуя порт Ханко (Финляндия), куда 
они раньше прибывали. Из Амстердама 18 декабря поступили 904 автома-
шины известной японской марки. Как отмечают специалисты, ранее пла-
нировалось, что Subaru будут поставляться в Россию без дополнительной 
перевалки в Финляндии лишь в следующем году.

Напомним, что новый автобренд появился в порту Усть-Луга 10 октя-
бря 2010 года. За это время через специализированный терминал «Юг-2» 
прошел 2741 автомобиль Subaru. До конца года их планируется принять 
более 3 тыс. Всего ежемесячно через многопрофильный перегрузочный 
комплекс (МПК) «Юг-2» порта Усть-Луга предполагается переваливать до 
1 тыс. автомобилей нового бренда. МПК предназначен для перевалки на-
катных грузов, в том числе новых импортных автомобилей, контейнерных и 
генеральных грузов. На сегодняшний день он принимает автомобили марок 
Toyota, Hyundai, Кia и Subaru.

По материалам информагентств

Запчасти из области
В Кингисеппском районе Ленинградской области – в Ивангороде –  

открылся завод по производству электрических распределительных систем 
для южнокорейских автомобилей марки «Хендай», которые вскоре начнет 
выпускать недавно запущенное в эксплуатацию в Санкт-Петербурге авто-
сборочное производство известной мировой компании. Новое производ-
ство стало первым крупным промышленным предприятием, открывшимся 
за последнее десятилетие в Кингисеппском районе.

Началось все в январе этого года, когда корейская корпорация «Йура 
корпорейшн РУС» приступила к перепланировке помещений бывшего фи-
лиала «Ленполиграфмаша». Когда-то это было градообразующее пред-
приятие, но в последние годы оно пришло в упадок. Корейцы приобрели 
в собственность заводские корпуса и занялись их реконструкцией. Общий 
объем инвестиций составляет 38 млн долларов. Планируется, что на пред-
приятии будет работать 800 человек. Уже идет набор персонала и ведется 
его обучение. Завод предназначен для обеспечения электрическими рас-
пределительными системами одного из новых автомобильных предпри-
ятий Санкт-Петербурга. Объем производства – 100 тыс. комплектов жгутов 
электропроводки в год.
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Сегодня во всем мире происходят глобаль-
ные интеграционные процессы, в которых Рос-
сийская Федерация принимает самое активное 
участие. В этом нет ничего удивительного. Мно-
гочисленные примеры мировой экономической 
истории, имевшие место в последние десяти-
летия, наглядно доказали выгодность и большой 
положительный потенциал, которым в конечном 
счете могут воспользоваться те, кто сумел во-
время подключиться к различного рода между-
народным интеграционным объединениям.

В современных условиях такие объединения 
обеспечивают укрепление общего рынка, упро-
щение движения между их участниками капита-
лов, рабочей силы и услуг, развитие кооперации. 
Напомню, что на рубеже XX–XXI веков на постсо-
ветском пространстве были апробированы раз-
личные интеграционные подходы. Результаты 
работы по совместному решению имеющихся 
проблем, полученные в рамках таких междуна-
родных объединений, как Союз независимых го-
сударств (СНГ), Союзное государство России и 
Беларуси, Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС) или Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС), показали, что в минувшие 
годы наиболее тесные отношения у Российской 
Федерации сложились с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан.

В конечном итоге именно необходимость 
обеспечения динамичного экономического раз-
вития трех стран путем создания условий для 
свободного перемещения между ними товаров 
и трудовых ресурсов, максимального расшире-
ния рынков сбыта сырья и готовой продукции, 
а также стремление привлечь в свои экономики 
серьезные иностранные инвестиции в конечном 
итоге обусловил формирование Таможенного со-
юза (ТС), объединившего названные государства. 
Следует отметить, что в процессе его строитель-
ства  появился новый институт – наднациональное 
регулирование. На сегодня он пока что фактиче-
ски представлен лишь двумя органами – Меж-
государственным советом ЕврАзЭС на уровне 
глав государств и на уровне глав правительств, а 

также Комиссией Таможенного союза (КТС). При 
этом суд ЕврАзЭС до сих пор еще не начал свою 
работу.

Как известно, именно Межгоссовет Евр-
АзЭС на сегодня является высшим органом Та-
моженного союза. Он определяет политическую 
основу, стратегию, направления и перспективы 
формирования и развития данного международ-
ного объединения. Комиссия Таможенного сою-
за – постоянно действующий регулирующий ор-
ган Таможенного союза. В настоящий момент он 
вправе принимать решения только в рамках тех 
полномочий, которые ему делегированы в соот-
ветствии с международными договоренностями. 
Так, правительства государств – членов Тамо-
женного союза передали Комиссии Таможенного 
союза часть своих правомочий, в том числе те, 
которые можно отнести к составляющим сувере-
нитет государства, например таможенно-тариф-
ное и нетарифное регулирование.

Помимо решения задач строительства но-
вого интеграционного объединения, каковым, 
безусловно, является Таможенный союз, КТС 
задействована и в создании нормативной право-
вой базы Единого экономического пространства 
(ЕЭП), чем она активно занимается. Так, своим 
решением от 08.12.2010 № 482 она одобрила 
проекты следующих международных соглашений: 
о согласованной макроэкономической политике; 
о создании условий на финансовых рынках для 
свободного движения капитала; о согласованных 
принципах валютной политики и ряд других. Кро-
ме того, Комиссия Таможенного союза принимает 
решения о дальнейшей работе по развитию ев-
разийской экономической интеграции, например 
решение КТС от 08.12.2010 № 502.

В ряде случаев Комиссия выполняет функ-
ции судебного органа и, можно сказать, дает 
толкование международным нормативным ак-
там, утверждая порядок их применения. Ярким 
примером является решение КТС от 17.08.2010  
№ 335 «О проблемных вопросах, связанных с 
формированием Единой таможенной террито-
рии, и практики реализации механизмов Тамо-
женного союза». Этот документ разъясняет тамо-
женным органам государств порядок действия на 
внутренних границах Таможенного союза. Тем не 
менее пока КТС по своей роли и возможностям 
существенно отличается от Европейской комис-
сии, поскольку у нее нет тех же властно-распоря-
дительных и исполнительных функций. Также в 
ее состав не входят международные чиновники, 
обладающие полномочиями, аналогичными тем, 
что имеют еврокомиссары. При этом следует 
признать, что и в самом Таможенном союзе нет 
органов, аналогичных европейским, имею в виду 
Совет Европейского союза, Европарламент.

Из сказанного вытекает определенный вы-
вод – нам есть к чему стремиться. На мой взгляд, 
опыт европейских стран должен служить нам 
образцом грамотной подготовки, администри-
рования и завершения интеграционной работы. 
При этом надо учитывать, что Таможенный союз 
в Европе не был самостоятельным проектом. Он 
являлся частью большого политического проек-

та, главной целью которого стало строительство 
единой Европы. В ходе его реализации удалось 
объединить не только экономическую базу ев-
ропейских стран, но и их политический потен-
циал. В конечном итоге масштабные цели этого 
интеграционного объединения стали локомоти- 
вом унификации таможенного законодательства 
практически на всей территории европейского 
континента.

В союзе России, Беларуси и Казахстана, к 
сожалению, пока нет четкой политической со-
ставляющей. Во главе угла создаваемого ими 
объединения пока стоит экономическая инте-
грация. В этой связи в процессе строительства 
и функционирования Таможенного союза воз-
никает ряд вопросов не только экономического 
характера, которые решаются не посредством 
соблюдения ранее утвержденных принципов, а 
за счет оперативного администрирования фак-
тически в «ручном режиме». Это, в свою очередь, 
высвечивает ряд скрытых, внутренних противо-
речий как в организационно-техническом, так и в 
правовом аспектах.

По этой причине, в условиях отсутствия дру-
гих оперативно работающих органов Таможенного 
союза, КТС вынуждена рассматривать огромный 
спектр вопросов, возникающих в ходе строитель-
ства данного межгосударственного объединения, 
только из-за того, что для их рассмотрения и ре-
шения отсутствуют иные площадки. В связи с этим 
уже сегодня ей становится тесно в рамках суще-
ствующих полномочий, что влечет появление во-
просов, связанных с определением компетенции 
КТС. Особую обеспокоенность вызывает отмечаю-
щееся в последнее время смешивание в Комиссии 
Таможенного союза законодательных и исполни-
тельных функций, вопросов оперативного управле-
ния и нормативного правового регулирования. На-
пример, вопросы предоставления льгот по уплате 
платежей в бюджет, которые в России решаются на 
законодательном уровне, в настоящее время могут 
регулироваться решением Комиссии Таможенного 
союза. Она принимает их, но не проводит необхо-
димые процедуры, которые определены для под-
готовки актов законодательного характера. Это 
можно расценить как нарушение принципа разде-
ления властей, установленного основами консти-
туционного строя Российской Федерации.

В то же время существенно повышается 
вероятность возникновения даже в ближайшем 
будущем правовых коллизий, когда из-за несо-
гласованности в разделении полномочий один 
и тот же вопрос будет по-разному урегулирован 
на уровне Комиссии Таможенного союза и феде-
рального законодательства Российской Феде-
рации. На мой взгляд, некоторые решения КТС 
неправомерно содержат поручения конкретным 
ведомствам сторон, хотя таких полномочий у Ко-
миссии нет. Например, были случаи, когда, минуя 
правительства трех стран, своими решениями 
Комиссия Таможенного союза давала прямые 
поручения министерствам финансов, таможен-
ным службам, центральным банкам сторон.

Также вызывает обеспокоенность, отмечае-
мая в последнее время практика делегирования 

Вопросы управления уже пора решать
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КТС своих полномочий и обязанностей государ-
ствам – членам Союза. Юристам известно, что 
еще в римском праве была выработана форму- 
ла – «делегированное не может быть делегирова-
но». В нашем случае государства осознанно пере-
давали КТС именно те сферы регулирования, где 
они посчитали обязательным условием введение 
единообразия для всех трех участников объеди-
нения. Однако бывают случаи, что КТС передает 
прямо возложенные на нее обязанности регули- 
рования на уровень внутренних решений госу-
дарств – членов Таможенного союза. Поэтому 
иногда в тех вопросах, где требуется единообра-
зие, в каждой из стран на деле возникает различ-
ное регулирование того или иного вопроса.

Например, статьей 41 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) полномочия по опре-
делению перечня товаров, в отношении которых 
не применяются специальные упрощения, предо-
ставленные уполномоченному экономическому 
оператору, переданы Комиссии. Это осознанное 
решение, связанное с необходимостью едино-
образного регулирования указанных ограни- 
чений в трех странах. Однако решением КТС от 
18.06.2010 № 323 функции по определению то-
варов, в отношении которых существуют огра-
ничения для уполномоченных экономических 
операторов, переданы государствам – членам  
ТС.  Таких примеров накопилось уже достаточно.

При этом следует обратить внимание и на 
следующий момент. По установленным правилам 
большинство решений проходит все процедуры 
согласования в государствах – членах Таможен-
ного союза. Однако по некоторым вопросам, 
иногда носящим принципиальный характер, 
окончательные решения вырабатываются в ходе 
работы экспертов. Причем зачастую это проис-
ходит накануне очередного заседания Комиссии 
Таможенного союза или даже непосредственно 
на нем. Таким образом, в ряде случаев Комиссия 
Таможенного союза может принять решения, 
которые предварительно не прорабатывались 

уполномоченными органами власти Российской 
Федерации и официальная позиция нашей стра-
ны по данному вопросу еще не сформировалась. 
В то же время эти решения КТС, которая состоит 
из заместителей председателей правительств 
государств – членов Таможенного союза, факти-
чески являются обязательными для правительств 
трех стран.

Еще одним достаточно важным вопросом, 
требующим внимательного изучения, являет-
ся собственно статус решений КТС. Статьей 7 
Договора о Комиссии Таможенного союза от  
6 октября 2007 года установлено, что КТС в пре-
делах своих полномочий принимает решения, 
имеющие обязательный характер для сторон. 
Вместе с тем, эти акты не проходят процедуру, 
предусмотренную для применения на территории 
Российской Федерации международных актов. 
В то же время в соответствии с решением Меж-
госсовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 15 решения 
Комиссии Таможенного союза, носящие обяза-
тельный характер, подлежат непосредственному 
применению в государствах – членах ТС и имеют 
юридическую силу актов, принимаемых теми го-
сударственными органами и должностными ли-
цами государств – членов Союза, к компетенции 
которых отнесено регулирование соответствую-
щих отношений на момент передачи Комиссии 
Таможенного союза тех или иных полномочий.

В этой связи возникает вопрос: если реше-
ние Комиссии Таможенного союза имеет тот же 
статус, что и решение федерального органа ис-
полнительной власти, может ли оно быть отмене-
но актами, имеющими в Российской Федерации 
более высокую силу, чем акты конкретного рос-
сийского органа исполнительной власти (напри-
мер, отмена актов вышестоящим органом власти 
в порядке контроля или надзора)? На сегодняш-
ний день не ясно, как такие акты соотносятся с 
полномочиями органов государственной власти, 
которым подчиняется конкретный федеральный 
орган исполнительной власти, компетенция по 

регулированию которого была передана Комис-
сии Таможенного союза.

Таким образом, на мой взгляд, бурное 
развитие интеграционных процессов на дан-
ный момент привело к прогнозируемой ситуа- 
ции – необходимости ускоренного развития 
института наднационального регулирования, 
создания профессионально работающей надна-
циональной бюрократии, появления новых госу-
дарственных должностей постоянных представи-
телей государства в наднациональных органах. 
Безусловно, существующий формат КТС, при-
званный осуществлять регулирующие функции, 
должен занять свое место в системе органов над-
национального регулирования. В то же время не-
обходим и орган, который будет решать текущие 
вопросы, осуществлять мониторинг применения 
единых правил регулирования и применять меры 
оперативного контроля и управления.

Считаю, что как вариант  это может быть и 
Комиссия Таможенного союза, состоящая из двух 
уровней с четко разграниченными предметами 
ведения. Верхний уровень может занять суще-
ствующий формат Комиссии. На нижнем уровне 
для выполнения функций по оперативному регу-
лированию и координации деятельности сторон 
необходим постоянно действующий орган, в кото-
ром на профессиональной основе станут работать 
уполномоченные от государств – членов Таможен-
ного союза чиновники, обладающие определен 
й по принятию решений. Помимо этого, на мой 
взгляд, назрела объективная необходимость уже 
сейчас начинать задумываться над вопросом соз-
дания наднационального законодательного органа 
с четко определенным кругом полномочий и деле-
гирования такому органу от государств – членов 
Таможенного союза отдельных законодательных 
функций и полномочий.

Владимир ИВИН,
начальник Аналитического управления

ФТС России,
специально для «ТН»

Республика Беларусь выполнила обещания, 
данные президентом Александром Лукашенко: 
весь пакет соглашений по Единому экономическо-
му пространству (ЕЭП) ратифицирован нижней па-
латой белорусского парламента. Это означает, что 
с 2011 года Беларусь, если в ближайшее время не 
произойдет новых событий, избавится от необхо-
димости уплаты экспортных пошлин на российскую 
нефть. Однако торг между союзными государства-
ми по этому вопросу еще не закончен.

Парламент Республики Беларусь 21 дека-
бря 2010 года в полном объеме ратифицировал 
пакет из 18 соглашений, обеспечивающих запуск 
с 2012 года ЕЭП на территории Таможенного 
союза. Как известно, ратификация данных до-
кументов до конца текущего года была одним 
из условий отмены для Беларуси с 2011 года 
экспортной пошлины на российскую нефть. Фор-
мально все вопросы по ее поставкам в республи-
ку сняты, но в то же время соседи не торопятся 
отказываться от поставок нефти из Венесуэлы. 
Хотя в «Белнефтехиме» признают, что им теперь 
будет выгоднее работать с Россией, при этом 
специалисты компании считают венесуэльские 
поставки своего рода подстраховкой на случай, 
если вдруг что-то произойдет в отношениях с 
нашей Россией, как это в последнее время уже 
неоднократно бывало.

Напомним, что до сих пор Россия поставля-
ла соседям 22,5 млн тонн нефти в год и 6,3 млн из 
них – беспошлинно на собственное потребление 

Беларуси. С будущего года поставки нефти ста-
нут беспошлинными, однако экспортная пошлина 
будет взиматься с выработанных из российской 
нефти нефтепродуктов при их вывозе за пределы 
Таможенного союза. При этом российская экс-
портная пошлина на корзину нефтепродуктов 
вдвое ниже пошлины на тот объем нефти, из 
которого она вырабатывается. При сохранении 
объемов поставок эксперты оценивают объем 
субсидий белорусским нефтепереработчикам в 
2 млрд долларов.

Однако Беларусь планирует импортировать 
в 2011 году 10 млн тонн нефти из Венесуэлы, 
сократив на тот же объем поставки из России, 
что для нее выгодно: более высокая экспорт-
ная пошлина с освободившихся объемов нефти 
полностью компенсирует нынешние субсидии 
Минску. Это сокращение поставок уже зафикси-
ровано Минэнерго в балансе транспортировки 
нефти в 2011 году.

Артем БЕЛОУСОВ

Беларусь решилась на ЕЭП
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Подписанный 27 декабря  сего 
года Президентом РФ Федераль-
ный закон № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Фе- 
дерации», за исключением положе-
ний, для которых установлены иные 
сроки начала их действия, вступает 
в силу 29 декабря. В обсуждении 
документа на стадии «нулевого» и 
первого чтений принимал участие 
широкий круг заинтересованных 
лиц. В ходе дискуссии было вырабо-
тано много предложений и поправок, 
часть из которых была учтена.

Отметим, что закон разработан 
в связи с принятием Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
и должен привести национальное 
законодательство в соответствие с 
положениями этого документа. Им 
определяются основные принципы 
перемещения товаров при их ввозе 
(вывозе) в Россию и перевозке по 
территории РФ под таможенным 
контролем, правила определения 
страны происхождения товара, а 
также порядок применения тамо-
женных процедур в условиях функ-
ционирования Таможенного союза 
(ТС) России, Беларуси и Казахстана.

Для обеспечения минимиза-
ции возможных негативных про-
явлений, которые могут возникнуть 
в процессе формирования Тамо-
женного союза, и противодействия 
их возникновению Президенту РФ 
и Правительству Российской Фе-
дерации предоставлена возмож-
ность введения мер таможенного 
регулирования. При этом в законе 
закреплено, что органы государ-
ственной власти субъектов Россий-
сокй Федерации, органы местно- 
го самоуправления, общественные 
объединения не могут вмешиваться 
в деятельность таможенных орга-
нов при осуществлении ими своих 
функций. Также предусмотрены 
меры, направленные на реализа-
цию ключевых задач модернизации 
российской экономики и поддерж-

ку высокотехнологичных и иннова-
ционных производств. Среди них 
значатся упрощение таможенной 
процедуры при экспорте из-за ру-
бежа высокотехнологичного обо- 
рудования и импорте комплектую-
щих для его создания; минимиза-
ция воздействия административ- 
ной нагрузки при сохранении ка-
чества и эффективности осущест-
вления таможенного контроля для 
производственных предприятий –  
имеются в виду уполномоченные 
экономические операторы; облег-
ченный порядок международного 
обмена научными и коммерческими 
образцами, ввоза запасных частей 
для ремонта транспортных средств 
иностранного производства.

В то же время в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенно-
го союза сокращаются сроки выпу-
ска товара: это должно произойти в 
течение 2 дней со дня регистрации 
декларации, а если товар не обла-
гается вывозными пошлинами, то 
в течение 4 часов. При этом в за-
коне появился закрытый перечень 
товаров, по которым таможенные 
органы не могут требовать обе-
спечения платежей. Установлено, 
что размер сборов за таможенные 
операции ограничивается пример-
ной стоимостью услуг таможенных 
органов и не может быть более  
100 тыс. рублей. Предусмотрено, 
что таможенное декларирование 

будет производиться в электронной 
форме. Теперь Правительство РФ 
устанавливает перечни товаров, 
таможенных процедур, а также слу-
чаи, при которых декларирование 
может осуществляться в письмен-
ной форме.

С 29 декабря 2010 года, когда 
начнет действовать новый закон, 
утратит силу большинство норм Та-
моженного кодекса РФ, которыми 
участники ВЭД и таможенники руко-
водствовались с 1 января 2004 го- 
да. Следует отметить, что с 1 октя-
бря 2011 года вступают в силу поло-
жения закона, регулирующие ставки 
таможенных сборов за таможенные 
операции (размеры этих ставок, 
так же как в настоящее время раз-
меры ставок таможенных сборов 
за таможенное оформление, будут 
устанавливаться Правительством 
РФ). Таким образом, именно с этой 
даты ТК ТС окончательно утра-
тит силу. Следует отметить, что с  
1 января 2012 года вступают в силу 
положения закона «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации», которые определяют 
порядок задержания товаров, не 
являющихся предметами админи-
стративных правонарушений или 
преступлений, а также статьи, ко-
торыми следует руководствоваться 
при распоряжении задержанными 
товарами.

Артем БЕЛОУСОВ

Закон пришел на смену кодексу

По традиции в декабре состоялась тор-
жественная церемония награждения городских 
предприятий – победителей ежегодного конкур-
са «Лучший экспортер Санкт-Петербурга» по ито-
гам 2010 года. Как и в прошлом году, ее провел 
Комитет по экономике, промышленной политике 
и торговле администрации Санкт-Петербурга. 
Достаточно высокие требования, предъявляе-
мые организаторами к участникам, способствуют 
тому, что конкурс привлекает все более серьез-
ные компании, которые осуществляют экспорт за 
рубеж своей продукции и услуг.

По результатам уходящего года первое 
место на этот раз было присуждено ООО «Кри-
отерм»; ЗАО «Масса-К»; ООО «НПО «Биолюкс» и 
ЗАО «Петрохим». За ними идут ЗАО «Лазеры и 
оптические системы»; ООО «Санкт-Петербург-
ское учебно-реабилитационное предприятие 
«Свет»; ООО «Компания «Алкор Био» и ООО «Ика-
пласт». Тройку призеров замкнули ЗАО «Лазер-
ная физика»; ООО «Инна»; ООО «Производствен-
ная фирма «Авангард» и ЗАО «Завод «Композит».

Михаил ШУЛЯТЬЕВ

Названы лучшие экспортерыКод для 
«Bluetooth»

Решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 08.12.2010 № 498 введена классифика-
ция для гарнитуры «Bluetooth».

Речь идет об устройстве для телефонной 
связи, представляющем собой наушник, в кор-
пусе которого установлены громкоговоритель, 
микрофон, имеются разъем для подключения 
зарядного устройства, индикатор и клавиши 
управления, предназначенные для организации 
голосовых переговоров посредством преоб-
разования звуковых волн (голоса) в электриче-
ские сигналы, а также электрических сигналов в 
звуковые волны для обеспечения последующей 
передачи сигналов при помощи встроенного 
радио приемопередатчика «Bluetooth» на сото-
вый телефон посредством радиосвязи. Теперь в 
соответствии с Основными правилами интерпре-
тации ТН ВЭД ТС изделия, которые подпадают 
под приведенное выше описание гарнитуры, при 
ввозе на территорию ТС будут классифицировать 
в подсубпозиции 8518 30 950 0 ТН ВЭД ТС.

По материалам КТС

ДЕЙСТВИЕ ПРЕКРАЩЕНО
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Президентом страны, как из-
вестно, дано поручение ФТС Рос-
сии при экспорте и импорте товаров 
обеспечить переход с 1 января 2011 
года на электронное декларирова-
ние без представления в таможен-
ные органы соответствующих до-
кументов на бумажных носителях. 
О готовности службы выполнить 
данную задачу, а также о других 
передовых технологиях в области 
таможенного администрирования и 
степени готовности ведомства к их 
внедрению рассказал заместитель 
начальника отдела организации 
таможенного контроля с примене-
нием информационных технологий 
Главного управления организации 
таможенного оформления и та-
моженного контроля (ГУОТОиТК)  
Павел ТРУХИН.

– Павел Александрович, на 
мой взгляд, электронное декла-
рирование напрямую увязано и 
с предварительным информиро-
ванием таможенных органов и с 
удаленным выпуском товаров. 
Следует ли участникам ВЭД ожи-
дать введения обязательного 
предварительного информиро-
вания в рамках ТС?

– Известно, что предвари-
тельное информирование – это 
сведения о товарах и транспорт-
ных средствах, полученные до их 
перемещения через таможенную 
границу ТС. Еще 21 мая 2010 года 
было подписано и сейчас проходит 
ратификацию в Государственной 
думе соглашение между правитель-
ствами Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики 
Казахстан об организации обмена 
предварительной информацией в 
рамках ТС. При этом статья 3 этого 
документа допускает установление 
обязательности предварительно-
го информирования таможенных 
органов о перемещаемых товарах 
путем принятия Комиссией ТС 
(КТС) соответствующего решения. 
Постановлением № 11 к приказу 
Таможенного комитета Союзно-
го государства от 13.05.2010 № 3 
установлены четкие сроки ведения 
с 1 июля 2012 года обязательного 
предварительного информирова-
ния на территории Союзного го-
сударства. Сегодня с таможенной 
службой Казахстана прорабатыва-
ется вопрос о готовности введения 
обязательного предварительного 
информирования с 1 июля 2012 
года на всей территории ТС.

– Готовы ли российские та-
моженные органы к введению 
обязательности этой нормы? Как 
работает портал представления 
предварительной информации? 
Как вы оцениваете готовность 
участников ВЭД к применению 
данной технологии?

– Мы уже получаем и исполь-
зуем предварительную информа-
цию, которая поступает из двух 
источников – от таможенных служб 
иностранных государств и от заин-
тересованных лиц. На сегодня наи-
большая часть из общего инфор-
мационного объема приходится 
на Комиссию Европейского союза 
(КЕС). Что касается заинтересован-
ных участников ВЭД, то они могут 
представлять информацию двумя 
путями. Первый – это посредством 
подключения своей информаци-
онной системы в соответствии с 
требованиями технологии пред-
ставления таможенным органам 
сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления 
товаров, в том числе с использова-
нием Международной ассоциации 
сетей Интернет (приказ ФТС Рос-
сии от 28.01.2008 № 52). Второй –  
при помощи интернет-портала 
электронного представления све-
дений таможенным органам.

Замечу, что портальная техно-
логия является наиболее доступным 
и к тому же бесплатным способом 
представления предварительной 
информации. С ее помощью любой 
заинтересованный участник ВЭД 
может «набить» предварительную 
информацию хоть с ноутбука, хоть 

с мобильного телефона, имеющих 
выход в сети Интернет, и получить 
квитанцию со штрих-кодом для 
ее последующего представления 
на границе таможенному инспек-
тору. Тот, в свою очередь, считает 
штрих-код, получит из информаци-
онной системы предварительную 
информацию и использует ее для 
оформления прибытия товаров и 
транспортных средств, а также для 
формирования транзитной декла-
рации. Это быстро и удобно.

Портальная технология пред-
ставления таможенным органам 
предварительной информации со- 
здает необходимые условия до-
ступности ее представления и для 
перехода на обязательное пред-
варительное информирование. На  
первом этапе данную норму пла-
нируется ввести в отношении 
товаров, перемещаемых автомо-
бильным транспортом. Это позво-
лит разгрузить пункты пропуска от 
очередей и оптимизировать тамо-
женный контроль. Ведь когда есть 
предварительная информация, ее 
можно заранее проанализировать 
и еще до прибытия товаров принять 
предварительное решение. Кроме 
того, это позволяет прогнозировать 
загрузку и технических средств та-
моженного контроля, и пунктов про-
пуска в целом.

– Данная норма будет рас-
пространяться только на авто-
мобильный транспорт? Предпо-
лагаются ли при этом какие-либо 
изъятия?

– Как уже отметил, на дан-
ном этапе речь идет лишь об ав-
томобильных перевозках. Будем 
двигаться дальше, и со временем 
практика обязательного предвари-
тельного информирования также 
охватит и иные виды транспорта. 
Что касается изъятий, то избежать 
их невозможно. Нельзя же требо-
вать предварительную информа-
цию на товары, которые в срочном 
порядке везутся, например, в 
районы стихийных бедствий. Это 
вызовет жестокий коллапс. Изъ-
ятия коснутся также всевозможных 
воинских грузов, дипломатической 
почты, фельдъегерских перевозок и 
других товаров.

– Как развивается электрон-
ное декларирование? Заинтере-
сованы ли в нем участники ВЭД?

– Сейчас оно развивается 
двумя путями: по выделенному ка-
налу связи – ЭД-1 и при помощи 
Интернета – ЭД-2. Последняя тех-

нология подразумевает большие 
возможности, высокую скорость и 
значительно, свыше чем в 10 раз, 
сокращает расходы участников 
ВЭД на подключение к системе и 
представление декларации. К тому 
же интернет-декларирование, в от-
личие от выделенного канала связи, 
позволяет подавать декларацию 
абсолютно в любой таможенный 
орган. Если ЭД-1 жестко привязано 
к конкретному таможенному посту, 
то с помощью ЭД-2 можно подать 
декларацию куда угодно и откуда 
угодно. Например, из Москвы во 
Владивосток и так далее. Поэтому 
сейчас основное внимание мы уде-
ляем развитию именно ЭД-2.

Для обеспечения технической 
готовности таможенных органов 
к возможности декларирования в 
электронном виде на всех тамо-
женных постах проводятся ком-
плексные испытания программных 
средств (КИПС), которые к настоя-
щему времени в целом завершены. 
Сегодня более 99% таможенных 
органов прошли КИПС и готовы 
к интернет-декларированию. В 
дальнейшем эта работа будет про-
водиться только во вновь создавае-
мых и реорганизуемых таможенных 
органах, а также в пунктах пропуска 
через государственную границу для 
обеспечения технической готов-
ности к повсеместному использо-
ванию технологии удаленного вы-
пуска товаров.

Что касается заинтересован-
ности участников ВЭД в электрон-
ном декларировании, она достаточ-
но высока. В некоторых таможнях 
участники ВЭД сами, так сказать, 
по-хорошему провоцируют тамож-
ни на быстрейший переход на де-
кларирование в электронном виде, 
поскольку это означает исключение 
очередей. Дело в том, что электрон-
ные таможенные декларации (ЭТД) 
обрабатываются и поступают на 
таможенный пост для регистрации 
автоматически, то есть в режиме ре-
ального времени. Тем не менее, по 
словам участников ВЭД, проблемы 
есть. Например, они отмечают, что в 
случае с ЭД-2 документы, прилагае-
мые к ГТД, приходится оформлять в 
формализованном виде, что требует 
времени. При этом в наборе про-
граммного обеспечения для запол-
нения ГТД сегодня нет программы, 
которая может переводить обычный 
вид документа в формализованный.

Пока у большинства участ-
ников ВЭД, не могу сказать, что у 

Технологии, продиктованные временем
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всех, документооборот реализован 
на бумажных носителях. В связи с 
этим «бумагу приходится пересту-
кивать в электронный вид», и это 
занимает определенное время. Но 
есть и другие примеры. Так, завод 
компании «Форд» во Всеволожске 
смог так построить свою бухгалтер-
скую документацию и внутренний 
электронный документооборот, что 
при незначительной конвертации их 
документы спокойно укладываются 
в альбомы форматов, утвержденные 
ФТС России. Завод перешел на 100-
процентное электронное деклари-
рование, а формализация докумен-
тов у них происходит практически 
автоматически. Так что пожелание 
всем участникам ВЭД одно – пере-
ходите на электронный документоо-
борот. Это и дешевле, и быстрее.

– По словам участников 
ВЭД, ЭД-2 не работает со ска-
нированными документами, что 
усложняет и удлиняет весь про-
цесс ЭД-2. Так ли это?

– В самом деле, ЭД-2 не под-
разумевает представление скани-
рованных документов. Связано это 
с большими объемами информа-
ции, и такие файлы существенно 
перегружают каналы связи. Кроме 
того, сканированные изображения 
не поддаются автоматизированной 
обработке. Поэтому мы вынуждены 
были запретить в ЭД-2 сканиро-
вание документов, которые есть в 
альбоме форматов, на представле-
ние их формализованных образов. 
Информация из формализованных 
документов, в отличие от скани-
рованных, которые так или иначе 
приходится проверять глазами, 
сверяется с информацией в декла-
рации на товары автоматически, и 
это существенно ускоряет процесс 
проверки декларации. Сканирова-
ние – старая технология по ЭД-1, 
следует признать, что она себя ис-
черпала.

Кстати, в ЭД-2 есть так на-
зываемый фридок, позволяющий 
в случае необходимости представ-
лять схемы и чертежи, не преду-
смотренные альбомом форматов. 
Но эта функция весьма ограничена 
в связи с тем, что автоматизировать 
проверку таких документов не пред-
ставляется возможным.

– Насколько мне известно, 
в случаях, когда инвойс или дру-
гие документы не проходят и их 
нужно доработать, порой бывает 
проще отозвать электронную де-
кларацию в ЭД-2 и быстро пере-
вести все в ЭД-1 или подать ее 
«на бумаге». Получается явное 
несоответствие: ЭД-2 – пере-
довая технология, но при этом 
есть моменты, когда приходится 
пользоваться дедовскими мето-
дами. Как избежать такого рода 
ситуаций?

– Это тоже связано с форма-
лизацией. Ведь, собственно гово-
ря, при электронном деклариро-
вании подается только декларация 
на товары и опись прилагаемых к 
ней документов. Уже после реги-
страции декларации таможенный 
инспектор при необходимости 
может затребовать дополнитель-
ные документы и сведения. Так 
что если в компании организован 
документооборот в электронном 
виде, то проблем не будет. Ведь 
те, кто постоянно занимается та-
моженным оформлением, имеют 
минимальный набор формализо-
ванных документов при отправке 
ЭТД: накладную и счет, а такие 
«долгоиграющие» документы, как 
контракты, представляются один 
раз. Что касается ошибок и опеча-
ток, то, к сожалению, исключить их 
полностью, видимо, не удастся при 
любом способе декларирования. 
Есть человеческий фактор – ведь 
декларация создается руками, 
конкретным сотрудником.

– Участники ВЭД говорят, 
что сегодня купить программное 
обеспечение для ЭД-2 нетруд-
но и что некоторые российские 
фирмы «просто сидят и шлепают 
электронные декларации». При 
этом таможенный инспектор, по 
их словам, видит только форма-
лизованный бланк, но не сами 
документы. На ваш взгляд, в 
этом есть какая-либо проблема?

– В свое время ГНИВЦ распро-
странял программное обеспечение 
бесплатно. Оно позволяло форми-
ровать таможенную декларацию в 
электронном виде, и данное про-
граммное средство мы продолжаем 
поддерживать. В то же время опыт 
предварительного информирова-
ния путем создания портального 
решения диктует дальнейшее раз-
витие данной технологии. Идет 
работа, и в средине 2011 года пред-
полагается создать портал элек-
тронного декларирования. На нем, 
как и сейчас на портале предвари-
тельной информации, можно будет 
«набить» и передать ГТД. Однако 
ее потребуется заверить электрон-
ной цифровой подписью. При этом 
участник ВЭД также может пользо-
ваться уже имеющимся у него про-
граммным средством, к которому 
он привык, и, прибегнув к порталу, 
передать в таможенный орган уже 
составленную в нем ЭД.

Принципиальное отличие бу-
дущего портала от портала пред-
ставления предварительной ин-
формации – организация обмена 
электронными документами, заве-
ренными ЭЦП, а не представление 
сведений. Тем участникам ВЭД, 
которые работают с небольшими 
декларационными массивами, на- 
верное, будет проще работать 
именно через него.

Что касается крупных броке-
ров, то для них наиболее приемле-
мым вариантом все же, наверное, 

останется использование техноло-
гии, утвержденной приказом ФТС 
России от 28.01.2008 № 52, которая 
больше подходит для передачи зна-
чительных массивов деклараций. 
Посредством портала ЭД мы также 
планируем обеспечить представ-
ление декларантам информации о 
фактическом вывозе товаров.

Что касается проблемы фор-
мализации документов и их до-
стоверности, то ведь получаемому 
из-за границы счету-фактуре с 
печатью мы верим?! При электрон-
ном декларировании будет тот же 
счет-фактура, только в электрон-
ном формализованном виде и за-
веренный ЭЦП.

Соответственно, если элек-
тронный счет не будет соответство-
вать тому, что был выставлен при 
продаже, речь идет уже о наличии 
факта подделки документа. Пред-
ставление подложных документов, 
как известно, наказывается в соот-
ветствии с законодательством. Мы 
этот вопрос анализировали и приш-
ли к выводу, что проблем со сторо-
ны правоприменительной практики 
здесь не будет. Имею в виду тех, кто 
хочет и работает в правовом поле, а 
кто решит обмануть, должны знать, 
что будут наказаны.

– Участники ВЭД также сету-
ют, что до сих пор не определен 
юридический статус информа-
ционного оператора, что также 
негативно сказывается на их 
деятельности. Кроме того, если 
интернет-декларирование на-
столько важно, говорят они, то 
его надо «продавливать» не с 
помощью административного 
ресурса, а реально на практике 
показать новшества преимуще-
ства перед ЭД-1 и перед бумаж-
ными ГТД.

– В уже упоминавшемся при-
казе ФТС России № 52 по электрон-
ному декларированию внесены 
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соответствующие изменения каса-
тельно прав, обязанностей, а также 
института информационных опера-
торов в целом. Документ пока про-
ходит процедуру согласования, и в 
ближайшее время этот вопрос бу-
дет снят. Что касается преимуществ 
ЭД перед бумажными ГТД, это в 
первую очередь скорость: не надо 
стоять в очередях, не надо ездить 
на таможенный пост. 

При подаче ЭД-2 она автома-
тически попадает в ГНИВЦ, затем 
на тот таможенный пост, где должна 
быть проверена в течение 3 часов. 
Преимущество перед ЭД-1 в том, 
что затраты уменьшаются практи-
чески в 10 раз, а декларацию мож-
но подавать в любой таможенный 
орган. В некоторой степени ЭД-1 –  
переходная технология, связанная 
с обработкой сканированных копий. 
ЭД-2, избавленная от сканирован-
ных копий, – скорость.

– Какова динамика элек-
тронного декларирования? Есть 
ли у этой технологии препятству-
ющие факторы, в том числе и 
технические, технологические?

– Если в начале 2010 года доля 
деклараций, оформляемых в элек-
тронной форме, не превышала 3% 
от общего декларационного мас-
сива, то к концу сентября этот по-
казатель превысил 30%. Неплохая 
динамика. При соответствующей 
шлифовке некоторых таможенных 
процедур до конца текущего года 
ФТС России сможет выполнить по-
ручение Президента РФ о переходе 
с 1 января 2011 года на 100-про-
центное электронное деклариро-
вание. Доля ЭТД в различных РТУ 
разнится. Наилучших показателей 
в этом вопросе добились в ПТУ, УТУ 
и СТУ.

Технические проблемы есть, 
их немало, и связаны они в основ-
ном как с технологическими воз-
можностями, так и со сложивши-
мися технологиями таможенного 
декларирования. Большую часть 
проблем удалось решить. Однако 
когда среднее число ЭТД приблизи-
лось к 30%, «поползли» технические 
проблемы. Например, в Централь-
ном таможенном управлении (ЦТУ) 
из-за больших объемов информа-
ции возникает большое количество 
сбоев, особенно во второй поло-
вине дня. Из-за того, что сервер-
ное оборудование и каналы связи 
ЦТУ обрабатывают еще и декла-
рационный массив всех таможен 
непосредственного подчинения, 
среди которых такие крупные, как 
Шереметьевская и Домодедовская, 
возникают технические сбои и не-

корректная работа программного 
обеспечения. Эту проблему соби-
раемся решить за счет размещения 
мощного серверного оборудования 
на базе Центральной акцизной та-
можни (ЦАТ). Именно туда плани-
руется переключить все таможни 
непосредственного подчинения, 
что позволит разгрузить ЦТУ.

Есть еще одна проблема, ко-
торая находится вне компетенции 
ФТС России. К сожалению, не все 
федеральные органы исполнитель-
ной власти готовы представлять 
документы в электронном виде. 
Поэтому в рамках исполнения пору-
чения Президента РФ служба под-
готовила проект соответствующего 
постановления правительства о 
введении обязательного электрон-
ного декларирования товаров, где 
наряду с прочим также заложе-
но поручение соответствующим 
органам исполнительной власти 
организовать межведомственный 
электронный документооборот. Это 
предполагает, что если какой-либо 
контролирующий орган выдаст ка-
кой-нибудь разрешительный доку-
мент участнику ВЭД, то последнему 
достаточно будет лишь указать в 
декларации его реквизиты. Полу-
чать этот документ в электронном 
виде от иных федеральных органов 
исполнительной власти таможен-
ные органы будут самостоятельно.

– Павел Александрович, на 
ваш взгляд, это реально?

– Считаю, что да. Сейчас в 
ФТС России ведется научно-иссле-
довательская работа по созданию 
базы данных разрешительных до-
кументов, которая будет закончена 
к концу этого года. Она позволит 
формировать информационные 
базы отдельных разрешительных 
документов, которые можно будет 
использовать в электронном виде. 
На первом этапе таможенники с 
помощью этой системы будут их 
просто проверять. У таможенного 
инспектора появится возможность 
по информации из графы 44 ГТД 
обратиться в соответствующую ин-
формационную базу конкретного 
федерального органа исполнитель-
ной власти и посмотреть, какой до-
кумент он выдал.

На следующем этапе планиру-
ем начать их автоматическое сопо-
ставление. То есть, когда инспектор 
будет проверять декларацию в 
электронном виде, в соответствую-
щие базы по номерам, реквизитам 
и так далее пойдут автоматические 
запросы и произойдет автоматиче-
ская сверка. Это позволит выявить, 
выдавался такой документ или нет, 

на какой товар, на какое его коли-
чество, и так далее. Таким образом, 
появится реальная возможность 
отказаться от необходимости пред-
ставления документов в бумажном 
виде.

Второй проблемой, которая 
препятствует развитию ЭД, явля-
ется сложность подтверждения для 
налоговых органов фактического 
вывоза товаров. Сейчас статья 165 
Налогового кодекса РФ требует 
представления исключительно бу-
мажной декларации с отметками о 
фактическом вывозе. ФТС России 
в этом отношении существенно 
продвинулась вперед. Уже принята 
в эксплуатацию и разворачивается 
на объектах пилотной зоны тамо-
женных органов разработанная в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 07.03.2008  
№ 288-р система контроля факти-
ческого вывоза товаров – СКВВ. 
Она позволяет обеспечить провер-
ку и сбор информации о фактиче-
ском вывозе товаров на централь-
ном уровне (ГНИВЦ ФТС России) 
и создает условия для передачи в 
режиме on-line в налоговую службу 
информации о том, какие товары и 
в каком количестве покинули тер-
риторию России. Так что мы готовы! 
Вопрос в том, чтобы решить это на 
законодательном уровне путем вне-
сения соответствующих изменений 
в НК РФ. Переговоры по этому во-
просу идут.

– Причем идут уже много 
лет. Как вы полагаете, почему 
решение до сих пор не принято?

– Наверное, в большой степе-
ни срабатывает привычка работать 
на бумаге. Когда мы переходили 
на ЭД, тоже ломали через колено. 
Инспекторы говорили, что хотят 
видеть документ на бумаге с «жи-
вой» печатью, потрогать его, чтобы 
ощутить реальность. Еще недавно 
документ в электронном виде счи-
тался несерьезным, но время идет, 
и сейчас к нему уже больше дове-
рия. Относительно других ведомств 
наша служба в этом отношении 
продвинулась вперед. Работа идет, 
мы периодически встречаемся с 
ФНС России, и движение есть.

– Не могли бы вы сказать, в 
каком состоянии находится нор-
мативная база, регламентиру-
ющая технологию электронного 
декларирования, помимо уже 
упомянутых документов?

– В рамках вступления в силу 
ТК ТС идет активная переработка 
нормативной правовой базы. Под-
готовлен проект соглашения о по-
рядке представления деклараций 

в электронном виде и документов 
в электронном виде в рамках ТС. 
Нами перерабатываются основные 
приказы по электронному деклари-
рованию и предварительному ин-
формированию: № 395, 2233, 1230. 
Вся нормативная база меняется с 
учетом новых разработок по про-
граммным средствам, новых техно-
логических подходов к таможенным 
операциям.

– В связи с переработкой 
нормативной базы для участни-
ков ВЭД не предвидится каких-
либо неожиданностей?

– Если это можно назвать 
неожиданностью, то при ЭД для 
участников ВЭД будут сняты огра-
ничения на возможность деклари-
рования лицензируемых товаров 
в электронном виде. Сейчас, как 
известно, лицензируемые товары 
декларировать в электронном виде 
нельзя. В целом проводится мо-
ниторинг всех процессов, которые 
идут при ЭД, и мы стараемся опе-
ративно реагировать на основные 
проблемы и снимать их.

– Павел Александрович, что 
помимо электронного деклари-
рования сейчас находится в цен-
тре вашего внимания?

– Реализация принципа «ко-
роткого плеча» с технологией 
удаленного выпуска товаров. Эта 
технология подразумевает воз-
можность размещения товаров не 
только на приграничных ТЛТ, но и 
их перераспределения среди вну-
тренних терминалов, то есть де-
кларирование даже в рамках одной 
таможни на разных таможенных 
постах. Кроме того, будет активно 
продвигаться возможность уда-
ленного выпуска вывозимых из 
России товаров с учетом тех воз-
можностей, которые даст уже упо-
минавшаяся СКВВ.

Кроме того, сейчас идет мо-
дернизация программных средств 
в рамках приказа № 1431. Реализу-
ется возможность осуществления 
таможенных операций при тамо-
женном оформлении и контроле 
воздушных судов, используемых 
для международных перевозок то-
варов и пассажиров, при представ-
лении перевозчиком документов 
и сведений в электронной форме, 
вырабатываются подходы по ор-
ганизации электронного деклари-
рования товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправ-
лениях. Пожалуй, это наиболее 
важные на сегодня вопросы.

Валентина ДУДКОВА,
Москва,

специально для «ТН»
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По состоянию на 20 декабря 2010 года ФТС 
России перечислила в федеральный бюджет  
4 трлн 115,46 млрд рублей, тем самым досрочно 
выполнив годовой план. Указанная сумма состав-
ляет 100,44% от прогнозируемой суммы доходов 
бюджета, администрируемых таможенными ор-
ганами. При этом, поскольку в оставшиеся дни 
текущего года поступления собираемых тамо-
женной службой финансовых средств в доходную 
часть федерального бюджета продолжатся, мож-
но с полным основанием говорить о некотором 
перевыполнении ФТС России установленных 
контрольных показателей.

Но дополнительно собранные средства вряд 
ли позволят покрыть дефицит федерального бюд-
жета, который только за ноябрь вырос на 127,9 
млрд рублей и достиг показателя в 991,501 млрд, 
на конец октября он составлял 783,59 млрд руб-
лей. При этом, как сообщил Минфин, в процент- 
ном соотношении к ВВП дефицит находится на 
уровне 2,2%. По предварительной оценке ведом-
ства, доходы федерального бюджета в январе-
ноябре сложились в сумме 7,432 трлн рублей, или 
94,4% от общего годового объема доходов; рас-
ходы – в сумме 8,344 трлн, или 81,4% к уточненной 
бюджетной росписи. Первичный дефицит составил 
724,564  млрд рублей, или 1,8% ВВП.

Наибольшие поступления в бюджет обеспе-
чила ФТС России, которая, как уже отмечалось, 
перевыполнила свои прогнозные показатели от-
носительно перечисления бюджетных доходов 
на 2010 год. Вслед за таможней идет Росиму-
щество, перечислившее в казну за одиннадцать 
месяцев  68,541 млрд рублей (115,3% к годовому 
прогнозу). Другие федеральные органы попол-
нили бюджет на 47,788 млрд рублей (97,9%). 

При этом без учета поступлений от перечисле-
ния части прибыли ЦБ и управления средствами 
Резервного фонда и Фонда национального бла-
госостояния доходы этих ведомств составили 
334,688 млрд рублей, или 96% к прогнозным 
показателям доходов бюджета на 2010 год. Эти 
оценки приведены без учета ввозных таможен-
ных пошлин, уплаченных на территории РФ и 
подлежащих распределению в бюджеты стран 
Таможенного союза.

При этом специалисты отмечают, что про-
блема бюджетного дефицита вскоре может в 
определенной степени усилиться, поскольку в 
2011 году в результате беспошлинных поставок 
нефти в Беларусь Россия недополучит 5,3 млрд 
долларов, по нынешнему курсу это почти 175 
млрд рублей. Эту цифру премьер-министр РФ 
Владимир Путин озвучил в ходе состоявшейся 
в декабре «прямой линии» общения с граждана-
ми. Он сообщил, что в течение следующего года 
Россия беспошлинно поставит в Беларусь 20-21 
млн тонн нефти сырой. Это будет стоить нашему 
бюджету примерно 5,3 млрд долларов. Кроме 
того, по словам Владимира Путина, ежегодно из-
за беспошлинной поставки газа в Беларусь рос-
сийский бюджет недополучает 3 млрд долларов.

Александр ЕГОРОВ

План выполнен – бюджету не легче
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Статистические внешнеэко-
номические данные Ленинградской 
области за 2010 год традиционно 
будут официально опубликованы 
только в следующем году, поэтому 
пока можно проанализировать ре-
зультаты в этой области только за 
три квартала. Эксперты отмечают, 

что в отчетный период в данной 
сфере регион показал себя очень 
неплохо – несмотря на кризис, 
продолжился тренд устойчивого 
развития. Внешнеторговый оборот 
области за январь-сентябрь соста-
вил 10,5 млрд долларов США, что 
на треть превысило аналогичные 
показатели прошлого года. Стои-
мостный объем импорта товаров 
за этот период вырос на 16%, а экс-
порта – на 42%.

Среди регионов Северо-За-
падного федерального округа по 
объему экспорта Ленинградская 
область заняла второе место, на ее 
долю пришлось 25,8% всего экс-
порта региона, и третье – по объему 
импорта (11,4%). В течение девяти 
месяцев внешнеторговые операции 
осуществлялись с партнерами из 
137 стран. При этом наибольший 
товарообмен зафиксирован с Вели-
кобританией (24,6% от общего това-
рооборота), Швейцарией (24,2%), 
Финляндией (6,8%), Нидерландами 
(6,4%), Германией (5%) и Южной 
Кореей (3,8%). Более 97% внешне-
торговых операций совершались со 
странами дальнего зарубежья.

При этом экспортные поставки 
за 9 месяцев 2010 года по сравне-
нию с уровнем предыдущего года 
увеличились на 42% и составили 7,3 

млрд долларов. При этом экспорт в 
страны дальнего зарубежья увели-
чился на 41%, а в страны СНГ – на 
45%. Торговыми партнерами в от-
четный период выступили 93 стра-
ны, наиболее крупными по товаро-
обороту стали Швейцария (доля в 
экспорте – 34,2%), Великобритания 

(33,8%), Нидерланды (8,0%), Ре-
спублика Корея (5,2%), Финляндия 
(4,7%), Эстония (2,1%). В товарной 
структуре экспорта лидирует вывоз 
за рубеж минеральных продуктов 
(76,7% от всего экспорта региона), 
на втором месте – продукция хими-
ческой промышленности (8,1%). За 
счет экспорта в Республику Корея 
буровых платформ на третье место 
вышла товарная группа «машины, 
оборудование, транспортные сред-
ства» – ее доля составила 6,2%.

Следует отметить, что за 9 ме-
сяцев импортные поставки увели-
чились на 16% и составили 3,1 млрд 
долларов. При этом объем ввоза 
товаров из стран СНГ увеличился 
на 25%, а из государств дальнего 
зарубежья – на 16%. Контрагентами 
являлись 108 стран дальнего зару-
бежья, в том числе Германия (доля 
в импорте – 14,8%), Финляндия 
(12,0%), Китай (6,1%), Бразилия 
(5,9%), Испания (5,7%), Франция 
(5,3%), Италия (4,9%), США (4,1%), 
Польша  (3,2%). Из стран СНГ наи-
более крупными импортерами ста-
ли Казахстан и Украина.

В структуре импорта лидиру-
ет импорт машиностроительной 
продукции (40,9% от всего объема 
импорта), на втором месте продо-
вольственные товары (25,4%). За 

счет поставок труб для газопро-
водов проекта «Северный поток» 
на третье место вышла товарная 
группа «металлы и изделия из них» 
– доля этой группы увеличилась на 
7,3 процентных пункта и составила 
12,3%.

Приведенные выше статисти-
ческие данные прокомментировал 
вице-губернатор Ленинградской 
области Александр КУЗНЕЦОВ. В 
его функциональные обязанности, 
кроме прочего, входит курирование 
Комитета по внешнеэкономическим 
и межрегиональным связям, осу-
ществление взаимодействия ор- 
ганов исполнительной власти об-
ласти с Северо-Западным тамо-
женным управлением по вопросам 
обеспечения внешнеторговой дея-
тельности.

– Александр Валентинович, 
как вы оцениваете промежуточ-
ные внешнеэкономические ито-
ги, достигнутые Ленинградской 
областью в уходящем году?

– На протяжении последних лет 
наш регион традиционно является 
донорским, и поэтому очень важно, 
что его экономика была стабильна 
даже в кризисный период. Приве-
денные выше данные статистики 
показывают, что за три квартала 
2010 года набранная в предыдущий 
период положительная динамика 
во внешней торговле только укре-
пилась. Разумеется, этому можно 
только радоваться, поскольку мы 
предоставляем сведения об эконо-
мическом развитии региона в ходе 
различных международных встреч, 
переговоров и презентаций. Наши 
зарубежные партнеры всегда ин-
тересуются данными о динамике 
в различных отраслях, вопросами 

совершенствования местного ин-
вестиционного климата. Решения о 
расширении сотрудничества с нами 
контрагенты, как правило, при-
нимают, основываясь на анализе 
полученной информации, поэтому 
очень хорошо, что она наглядно го-
ворит о спокойном поступательном 
развитии области.

– Какие, на ваш взгляд, 
встречи с зарубежными партне-
рами в этом году принесли для 
области наибольшие результа-
ты?

– За прошедшие месяцы было 
проведено несколько десятков офи-
циальных встреч с иностранными 
делегациями различного  уровня – 
от групп бизнесменов до глав госу-
дарств. При этом в отчетный период 
с некоторыми странами перегово-
ры проходили даже по несколько 
раз. В основном это касается на-
ших давних партнеров – например, 
Республики Беларусь, Северных 
провинций Нидерландов, Китая, 
Канады, федеральной земли Герма-
нии Мекленбург-Передняя Поме-
рания, Австрии. Одним из наиболее 
важных мероприятий стал приезд к 
нам делегации Словении во главе 
с президентом Данило Тюрком. В 
ходе этого визита был подписан 
меморандум о сотрудничестве, а 
компания «Северо-Западный теле-
ком» договорилась о партнерстве 
со словенскими коллегами.

В ходе проведенных перего-
воров сторонами активно обсужда-
лись перспективные сферы сотруд-
ничества, такие как производство 
автокомпонентов, туризм и логи-
стика, развитие малого и среднего 
бизнеса, расширение культурных 
связей. Уверен, что в ближайшие 

Настала пора подвести итоги
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Сегодня в России проводится реорганиза-
ция таможенных органов: решением ФТС России 
оформление грузов выносится на границу РФ, а 
часть внутренних таможенных постов ликвиди-
руется. По мнению аналитиков, в этом процессе, 
как и в каждом другом, есть свои плюсы и мину-
сы. В результате в последнее время достаточно 
большой поток товаров был направлен на пригра-
ничные таможенные посты. Как уже сообщалось, 
в том числе и «ТН», с 20 января 2011 года в соот-
ветствии с приказом ФТС России от 08.11.2010  
№ 2065 будут реорганизованы таможенные по-
сты в Москве и Московской области, а штатная 
численность местных таможенников сократится 
на 265 единиц.

Однако, по мнению специалистов, в ре-
альности получается, что на данный момент 
имеющаяся в приграничных городах и регионах 
таможенная инфраструктура еще не готова к об-
работке такого количества грузов: прежде всего 
не хватает квалифицированных кадровых ре-
сурсов и, конечно, есть проблемы технического 
характера. Как следствие отмечается опреде-
ленное увеличение транспортных издержек и за-
трат на содержание персонала. Для поставщиков 
внешнеторговых товаров в ходе реорганизации 

сегодня самыми актуальными вопросами явля-
ются: выбор места таможенного оформления и 
доказательство таможенной стоимости.

Кроме того, сокращение числа таможенных 
пунктов в определенной степени негативно ска-
зывается на стоимости оформления. Во многом 

это происходит по причине значительного сокра-
щения количества складов временного хранения. 
Эксперты отмечают, что из-за этого стоимость 
услуги таможенной очистки грузов в ряде случа-
ев может возрасти в среднем на 20%. Факторы 
влияния реструктуризации таможни имеют кос-
венное отношение и к конечному потребителю, 
дело в том, что увеличение издержек может спо-
собствовать массовому росту цен.

Cпециалисты прогнозируют, что в числе 
первых вырастут цены на товары с низкой удель-
ной стоимостью, поскольку затраты на их тамо-
женное оформление вскоре могут стать ощутимо 
выше. Единственным выходом из сложившейся 
ситуации может являться доскональное знание 
рынка таможенных услуг: складов временного 
хранения, таможенных постов и таможни. Поэто-
му многие компании, работающие в Московском 
регионе, особенно оказывающие околотаможен-
ные услуги, стараются подходить комплексно к 
решению вопроса выбора места таможенного 
оформления. На сегодня они уже перевели та-
моженное оформление грузов с постов, которые 
в 2011 году в связи с созданием Московской об-
ластной таможни будут ликвидированы.

Сергей ВИНОГРАДОВ

Реорганизация повысит цены

5 лет международное взаимодей-
ствие Ленинградской области бу-
дет очень активным, в результате 
чего обязательно появятся новые 
бизнес-проекты и образовательные 
программы, будет налажен обмен 
опытом с зарубежными коллегами.

В последнее время достаточно 
активно развивается наше партнер-
ство с южнокорейской провинцией 
Чхунчхон-Намдо, правда, пока это 
происходит в основном в спортив-
ной сфере. В то же время коллеги 
из Польши говорят о заметном 
росте в этой стране интереса к изу-
чению русского языка, поэтому мы 
планируем в будущем существенно 
расширить рамки нашего ежегод-
ного конкурса на знание партнер-

ского региона, который проводится 
среди школьников из области и 
Нижнесилезского воеводства. Есть 
намерения провести аналогичное 
мероприятие с нашими партнерами 
из Германии. На 2011 год намечены 
интересные проекты в сфере куль-
туры и образования в рамках Года 
Испании в России и Года России 
в Испании, а в 2013-м – в рамках 
Года Нидерландов. Большая работа 
также ведется по приграничному 
сотрудничеству и поддержке со- 
отечественников за рубежом, но об 
этом лучше поговорим в другой раз, 
отдельно и более подробно.

– Были ли в течение года 
необычные или неожиданные 
встречи или предложения?

– Говорить о какой-либо эк-
зотике в сфере международных и 
внешнеторговых связей – не пра-
вильно и не профессионально. Ру-
ководство Ленинградской области 
во главе с губернатором Валерием 
Павловичем Сердюковым воспри-
нимает интерес к нашему региону 
со стороны различных государств, 
расположенных от нас в географи-
ческом отношении как далеко, так 
и близко, в качестве реального сви-
детельства и доказательства того, 
что о нас знают, а созданный на 
территории области благоприятный 
инвестиционный климат привлека-
телен и способствует появлению 
новых деловых партнеров. Можно 
уверенно констатировать, что даже 

очень дальние зарубежные страны 
готовы к партнерству с областью, 
к реализации на ее территории до-
статочно амбициозных проектов в 
различных областях, как производ-
ственных, так и культурных. Об этом 
свидетельствует то, что к списку 
партнеров Ленинградской области 
только в этом году добавились Се-
негал, ЮАР, Шри-Ланка, Индия и 
Новая Зеландия. Среди основных 
сфер сотрудничества – туризм и 
сельское хозяйство, при этом уве-
рен, что по мере развития взаимо-
выгодного взаимодействия у нас 
вскоре появятся проекты и в других 
сегментах экономики и обществен-
ной жизни.

Ольга НИКОЛАЕВА
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Институт уполномоченного экономиче-
ского оператора (УЭО), призванный регулиро-
вать взаимоотношения таможенных органов с 
участниками ВЭД, начнет работать в последние 
дни уходящего года, с вступлением в силу Фе-
дерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ  
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации». О принципах и условиях его ра-
боты речь шла на семинаре, организованном 
Ассоциацией экспортеров и импортеров (АЭиИ) 
при Ленинградской областной ТПП совместно 
с Гильдией профессиональных участников ВЭД 
(РАТБ «Северо-Запад»).

В мероприятии приняли участие как пред-
ставители крупных предприятий производ-
ственного сектора, так и торговых компаний, 
тесно связанных с экспортно-импортной дея-
тельностью. Перед собравшимися выступили 
представители Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) Ольга Кретова и Лилия Дунец, 
директор Гильдии профессиональных участни-
ков ВЭД Роман Козлов, а также старший препо-
даватель кафедры организации таможенного 
контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Боб-
кова филиала Российской таможенной академии 
Наталья Денисова.

Были освещены вопросы, связанные с усло-
виями присвоения юридическому лицу статуса 
УЭО; специальными упрощениями, предостав-
ляемыми законодательством для таких струк-
тур; особенностями завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита для УЭО. От-
мечалось, что институт уполномоченного эконо-
мического оператора – новая модель, вводимая 
законодательством Таможенного союза. Она 
призвана упростить взаимоотношения добросо-
вестных участников ВЭД с таможенными органа-
ми. В частности, для УЭО предусмотрен порядок 
выпуска товаров до подачи таможенной деклара-
ции и временное хранение товаров в помещени-
ях, на открытых площадках и иных территориях 
УЭО без включения его в реестр владельцев 
складов временного хранения.

Как известно, институт уполномоченного 
экономического оператора (Authorized Economic 
Operator) базируется на принципах, закреплен-
ных в Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур 1973 года 
(Киотская конвенция) и уже длительное время 
существует в странах Европейского союза. В 
России он был впервые введен с 1 июля 2010 
года в рамках таможенного законодательства 
Таможенного союза Беларуси, России и Казах-
стана. В странах Евросоюза статус УЭО может 
быть присвоен широкому кругу лиц – произво-
дителям, импортерам, экспортерам, брокерам, 
перевозчикам, посредникам, дистрибьюторам 
и другим участникам внешнеэкономической де-
ятельности. В России его обладателем может 
стать только импортер либо экспортер.

Стремление компаний приобрести данный 
статус объясняется тем, что в своей деятельности 
УЭО могут пользоваться существенными упроще-
ниями. Среди них возможность завершения про-

цедуры транзита в месте нахождения УЭО; вре-
менное хранение товаров на собственном складе 
УЭО без включения его в реестр владельцев скла-
дов временного хранения; выпуск товаров, фак-
тически находящихся в помещениях, на складе 
УЭО; выпуск товаров таможенным органом до 
подачи таможенной декларации; предваритель-
ное таможенное декларирование товаров; подача 
неполной таможенной декларации и периодиче-
ское таможенное декларирование; также иные 
упрощения, такие как неприменение ограничений 
мест декларирования и прочие. Однако вышеука-
занные упрощения не применяются в отношении 
подакцизных товаров, подлежащих маркировке.

Претендент на получение статуса УЭО дол-
жен отвечать определенным критериями и со-
блюдать четко оговоренные правила. Так, чтобы 
стать УЭО, компания должна представить обе-
спечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
на сумму, эквивалентную 1 млн евро (для про-
изводственных компаний и (или) экспортеров, 
товары которых не облагаются вывозными тамо-
женными пошлинами, – 150 тыс. евро); осущест-
влять внешнеторговую деятельность не менее  
1 года; не иметь неисполненной обязанности по 
уплате таможенных платежей, задолженности 
(недоимки) по налогам, а также фактов привле-
чения в течение одного года к ответственности за 
нарушения таможенных правил (например, недо-
стоверное декларирование). В то же время нужно 
иметь систему учета товаров, позволяющую тамо-
женным органам проводить таможенный контроль 
на основе правил и методов аудита; располагать 
в собственности или аренде специальными поме-
щениями либо открытыми площадками для вре-
менного хранения иностранных товаров, а также 
соответствовать ряду иных требований.

Определено, что таможенные органы взаи-
модействуют с участниками ВЭД в соответствии с 
пунктом 4 статьи 94 ТК ТС. Применительно к УЭО 
оно будет осуществляться в рамках соглашения, 
заключаемого между УЭО и таможенным органом, 
в котором определяется порядок информацион-

ного обмена и прочие вопросы взаимодействия. 
Правда, на сегодня его форма и содержание еще 
не определены. В ближайшее время этот вопрос 
должен быть решен. Форму документа по согла-
сованию с Минэкономразвития утверждает ФТС 
России. Соглашение может быть использовано 
УЭО в качестве документа, предусматривающего 
условия применения таможенных процедур пере-
работки на таможенной территории, вне ее и для 
внутреннего потребления.

В настоящее время для компаний, ис-
пользовавших упрощенные процедуры в рамках 
статьи 68 ТК РФ, установлен переходный пери-
од. Российские компании, ранее применявшие 
специальные упрощенные процедуры, могут 
использовать их без получения статуса УЭО до 
1 января 2011 года. Данные компании смогут 
использовать упрощенные процедуры и после 
указанной даты, если до 31 декабря 2010 года 
направят письменное заявление в ФТС России о 
своем согласии быть включенными в реестр УЭО. 
Вышеуказанный переходный период будет дей-
ствовать до истечения 90 дней со дня вступления 
в силу приказа ФТС России, устанавливающего 
порядок включения компаний в реестр УЭО.

При этом если компания не будет соот-
ветствовать указанным выше условиям, она 
может быть лишена статуса УЭО (как временно, 
так и на постоянной основе). Кроме того, осно-
ванием для приостановления действия сви-
детельства о включении в реестр УЭО на срок  
30 дней может стать факт возбуждения в отно-
шении компании дела об АП по определенным 
статьям (например, недостоверное деклариро-
вание). Потеря заветного статуса на постоянной 
основе произойдет и при совершении в течение 
одного года двух и более административных пра-
вонарушений (определенные статьи КоАП), если 
сумма штрафа по ним в совокупности составила 
500 тыс. рублей и более.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь АЭиИ ЛОТПП,

специально для «ТН»

Ждем и упрощения, и гармонизации
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Общеизвестно, что в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного союза 
(ТС) и Российской Федерации одной из основной 
задач таможенных органов является взимание 
таможенных платежей, а также специальных, ан-
тидемпинговых и компенсационных пошлин. По-
рядок взимания таможенных платежей, включая 
обеспечение их уплаты, в основном регулируется 
национальным законодательством – Федераль-
ным законом № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» (далее – За-
кон), который сменит Таможенный кодекс РФ, 
действовавший с 1 января 2004 года. Отмечу, что 
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) 
содержит лишь некоторые общие положения в 
данной сфере, при этом он не является должным 
актом для унификации в указанном вопросе.

Анализ положений ТК ТС и Закона показыва-
ет, что при импорте товаров в Россию основным 
средством «принуждения» к уплате таможенных 

платежей является их «удержание» в специаль-
ных местах, преимущественно имеющих статус 
складов временного хранения (СВХ), до тех пор, 
пока таможенные платежи не будут исчислены и 
уплачены, а таможенный орган не убедится в том, 
что все взаиморасчеты произведены правильно. 
Исключения составляют некоторые случаи, ко-
гда таможенный орган для того, чтобы убедиться 
в правильности заявленных сведений, должен 
провести дополнительную проверку в том, что 
относится к сведениям о классификационном 
коде товаров по ТН ВЭД ТС и их таможенной сто-
имости. В указанных случаях товар может быть 
выпущен таможенными органами при условии 
предоставления обеспечения уплаты таможен-
ных платежей на суммы, которые могут быть до-
полнительно начислены в результате проверки. 
При этом финансовая гарантия предоставляется 
на конкретную партию товаров, в отношении ко-
торой проводятся дополнительные проверочные 
мероприятия.

Такие правила приводят к тому, что импор-
теры, даже добросовестно исполняющие свои 
обязанности перед таможенными органами, 
редко могут рассчитывать на «моментальный» 
выпуск товаров. Следует помнить, что при нахож-
дении внешнеторговых грузов на СВХ импортер 
несет дополнительные и весьма существенные 
издержки, связанные с необходимостью опла-
чивать услуги по хранению, а при перемещении 
товаров на грузовых автомобилях, если с пере-
возчиком заключен договор на условиях «достав-
ка до двери», ему приходится нести расходы еще 
и из-за простоя транспортного средства.

Предполагаю, что с введением в действие 
указанного выше закона ситуация для участни-
ков ВЭД в данном вопросе существенно ухуд-
шится. Дело в том, что согласно закрепленным 
новым документом правилам в качестве условия 
выпуска товара предусматривается не только 
уплата таможенных платежей (отмечу, что в соот-
ветствии с налоговым законодательством факт 

уплаты происходит в момент списания денежных 
средств со счета в банке плательщика), но также 
наличие у таможенного органа подтверждения о 
том, что эти средства поступили на счет Феде-
рального казначейства либо другие счета, ис-
пользуемые для этих целей (часть 2 статьи 117). 
При этом импортеры не могут повлиять на ин-
формационные потоки между таможенными ор-
ганами и органами Федерального казначейства. 
Они также не имеют возможности самостоя-
тельно подтвердить факт поступления денежных 
средств на перечисленные выше счета.

В то же время частью 3 статьи 137 Закона 
предусмотрено, что для целей выпуска товаров 
при непоступлении либо поступлении в непол-
ном объеме уплаченных сумм таможенных пла-
тежей может быть предоставлено обеспечение 
(финансовые гарантии). Однако в документе 
ничего не говорится о том, есть ли в этом случае 
у таможенных органов обязанность принять обе-
спечение и выпустить товары.

Третий случай, когда таможенные органы 
могут потребовать предоставления обеспечения 
уплаты таможенных платежей, – это помещение 
товаров под одну из таможенных процедур, со-
держание которой предусматривает полное или 
частичное освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов либо условный выпуск товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления. Подробные 
правила о применении финансовых гарантий 
также имеются для их представления в отноше-
нии товаров, перевозимых в соответствии с та-
моженной процедурой транзита и помещаемых 
под таможенную процедуру временного ввоза с 
применением карнета АТА. Для всех остальных 
случаев в разных таможенных органах и к раз-
личным лицам правила могут применяться по-
разному.

Таким образом, таможенное законодатель-
ство не предусматривает возможности исполь-
зования генерального обеспечения без привязки 

Кое-что о финансовых гарантиях

На основании приказа ФТС 
России от 07.10.2010 № 1842 «О 
совершенствовании структуры та-
моженных органов, расположенных 
в Северо-Западном федеральном 
округе» принято решение о ликви-
дации в ближайшее время Старо-
русского и Пестовского таможенных 
постов Новгородской таможни и 
создании за счет их штатной числен-
ности в структуре указанной таможни 
Новгородского таможенного поста 
(центра электронного декларирова-
ния) – ЦЭД. Это будет первое в Се-
веро-Западном регионе подразде-
ление такого типа. Оно начнет свою 
работу с 12 января 2011 года. Зоной 

деятельности создаваемого центра 
станет вся территория Северо-За-
падного федерального округа.

Для успешной работы ЦЭД в 
последнее время на Старорусском и 
Чудовском таможенных постах были 
организованы рабочие встречи с 
участниками ВЭД. В них принимали 
участие президент Новгородской 
торгово-промышленной палаты Вик-
тор Быков и и. о. начальника Новго-
родской таможни Виктор Охотников. 
Они представили перспективные 
планы экономического развития 
Новгородской области, а также со-
общили, что основной функцией ЦЭД 
станет реализация схемы деклари-

рования товаров по технологии «уда-
ленного выпуска». Со своей стороны, 
участники ВЭД обменялись нако-
пленным опытом работы, обсудили 
актуальные вопросы и проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться 
при декларировании через Интернет.

В свою очередь Виктор Охотни-
ков выразил уверенность, что функ-
ционирование центра электронного 
декларирования будет способство-
вать ускорению внешнеторгового 
оборота, оптимизации таможенных 
процедур и таможенного контроля 
товаров, перенаправлению транс-
портных товаропотоков из крупных 
городов России в регионы и позво-

лит производить декларирование 
без привязки предприятий к тамо-
женным постам и месту нахождения 
товара. По его мнению, развитие 
электронного декларирования вы-
ведет таможенное оформление на 
новый уровень, предусматривающий 
отказ от предоставления документов 
на бумажных носителях. В послед-
нее время в регионе деятельности 
Новгородской таможней наблюдает-
ся ежемесячный рост электронных 
деклараций, по этой технологии уже 
выпущено свыше 14 тыс. деклара-
ций, что составляет свыше 59% от 
общего объема.

По материалам ФТС России

Вскоре появится первый ЦЭД
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его к конкретному обязательству, идентифици-
рованному с отдельной поставкой. Случаи, когда 
финансовые гарантии могут требоваться и явля-
ется ли их представление основанием для безу-
словного выпуска товаров, законодательством 
четко не урегулированы.

Обеспечение уплаты таможенных платежей 
согласно Закону предусматривает использова-
ние следующих способов: банковская гарантия, 
денежный залог, договор поручительства, залог 
товаров и иного имущества. Законодательством 
и ведомственными актами ФТС (ГТК) России под-
робно регламентируется использование только 
двух первых форм. Напомню, что таможенными 
органами банковская гарантия принимается, 
если она выдана банком или страховой организа-
цией, включенной в специальный реестр. Условия 
включения в него определяются непосредствен-
но Законом, а правила его ведения – ФТС Рос-
сии. При этом для включенных в реестр финан-
совых структур устанавливаются максимальные 
суммы, на которые ими могут быть выданы одна 
банковская гарантия или все одновременно дей-
ствующие гарантии. Денежный залог вносится на 
счет Федерального казначейства, в подтвержде-
ние чего выдается таможенная расписка.

Отмечу, что относительно договоров по-
ручительства и залога указанные способы обе-
спечения уплаты таможенных платежей на 
сегодня должным образом не урегулированы. 
Применяются они на основе индивидуальных 
решений ФТС России. В то же время прекра-
щающий свое действие с 29 декабря 2010 года 
Таможенный кодекс Российской Федерации  
(ТК РФ) предусматривал, что таможенный брокер 
(представитель) вправе выступать в качестве по-
ручителя за исполнение обязательств по уплате 
таможенных платежей представляемым им лицом 
(пункт 2 статьи 143 ТК РФ). Однако механизмов 
применения договоров поручительств так и не 
было разработано, эта норма осталась «спящей», 
а в новое таможенное законодательство (Тамо-
женный кодекс ТС и ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в РФ») подобных норм даже не включено.

Тем не менее условием включения юридиче-
ского лица в Реестр таможенных представителей 
является внесение обеспечения уплаты тамо-
женных платежей на сумму не менее 1 млн евро, 
по нынешнему курсу это немногим более 40 млн 
рублей. До недавних пор в соответствии с ТК РФ 
размер обеспечения был определен в 50 млн ру-
блей. Статистика свидетельствует, что указанные 
суммы явно не соразмерны рискам неуплаты или 
неполной уплаты таможенных платежей самими 
таможенными брокерами (представителями).

Если бы таможенным представителям было 
предоставлено право выступать финансовыми 
гарантами (поручителями) перед таможенными 
органами за исполнение денежных обязательств 
представляемых ими лиц, это не только суще-
ственно сократило бы сроки выпуска товаров 
для указанных лиц, но также повысило качество 
работы самих таможенных брокеров и позво-
лило расширить сферу оказываемых ими услуг. 
Внесенное при включении в Реестр финансовое 
обеспечение на сумму 1 млн евро могло бы, в 
частности, использоваться для покрытия финан-
совых обязательств таможенных представителей 
в случае их наступления.

Действующее таможенное и администра-
тивное законодательство, а также законода-
тельство об исполнительном производстве не 
предусматривает возможность использовать 
в таможенных правоотношениях обеспечение 
уплаты административных штрафов. Следстви-
ем этого является удержание товаров во всех 
случаях, когда имеющиеся у таможенных органов 
сомнения в достоверности заявленных сведений 
относятся к другим обязательствам, не связан-
ным с уплатой таможенных платежей, например 
представление разрешений, лицензий, сертифи-
катов и других разрешительных документов.

Если бы декларант в обмен на быстрый вы-
пуск товаров тоже мог предоставлять обеспечение 
уплаты таможенных платежей и административ-
ных штрафов, это существенно ускорило бы вы-
пуск товаров в случаях, когда для решения вопро-
са об их классификации по ТН ВЭД ТС требуется 

провести экспертизу или когда возбуждается дело 
об административном правонарушении, а также и 
в других случаях. Развитие системы финансовых 
гарантий влияет не только на сроки выпуска това-
ров, но также отсекает от участия в таможенных 
операциях так называемых фирм-«однодневок», 
экономический интерес использования которых в 
определенной категории участников ВЭД заклю-
чается, как правило, в том, что к ним невозмож-
но применить финансовые меры воздействия в 
виде взыскания (довзыскания) сумм таможенных  
платежей, пеней, штрафов.

Таким образом, в результате анализа зако-
нодательства в том, что относится к применению 
финансовых гарантий в таможенном деле, выяв-
лены следующие проблемы: финансовые гаран-
тии (обеспечение уплаты таможенных платежей) 
необходимо идентифицировать с каждой отдель-
ной поставкой (отдельным обязательством, вы-
полнение которого обеспечивается финансовыми 
гарантиями), что увеличивает сроки выпуска то-
варов. При этом в случаях выявления нарушений 
после выпуска финансовые гарантии не применя-
ются для обеспечения уплаты административных 
штрафов, что не позволяет осуществлять выпуск 
товаров при их проверке на применение к товарам 
установленных запретов и ограничений.

Из сказанного выше следует, что в конечном 
итоге таможенный представитель оказывается ли-
шенным возможности выступать в роли финансо-
вого гаранта по обязательствам представляемых 
им лиц, ведь у него нет права использовать вне-
сенные им в качестве обеспечения уплаты тамо-
женных платежей средства в размере 1 млн евро. 
В то же время для участников ВЭД, когда выпуск 
товаров сопряжен с необходимостью предостав-
ления обеспечения уплаты таможенных платежей, 
сроки выпуска существенно удлиняются.

Галина БАЛАНДИНА,
куратор практики таможенного права  

и внешнеторгового регулирования  
компании «Пепеляев Групп»,

Москва,
специально для «ТН»

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон «О внесении из-
менений в статьи 10 и 20 Федерального закона 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
и статьи 6 и 13 Федерального закона «Об осно-
вах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности». Документ был принят 
Государственной думой 26 ноября и одобрен Со-
ветом Федерации 1 декабря 2010 года.

В соответствии с ним в России утвержден 
порядок ввоза и вывоза драгметаллов. Феде-
ральный закон направлен на приведение по-
ложений законодательства РФ в соответствие 
с положениями таможенного законодательства 
Таможенного союза (ТС) в рамках ЕврАзЭС (выс-
шего органа Таможенного союза) в части, касаю-
щейся определения порядка ввоза в РФ и вывоза 
из страны драгоценных металлов и драгоценных 
камней. С 1 января 2010 года порядок ввоза на 

единую таможенную территорию Таможенного 
союза и вывоза с нее драгметаллов, драгоцен-
ных камней и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, регулируется соответ-
ствующим положением, утвержденным реше-
нием Межгосударственного совета ЕврАзЭС от  
27 ноября 2009 года.

Вместе с тем в соответствии с положени-
ями законодательства РФ указанный порядок 
определяется Президентом РФ. В связи с этим 
федеральным законом устанавливается, что гла-
ва государства определяет особенности порядка 
ввоза в РФ из стран, не входящих в Таможенный 
союз в рамках ЕврАзЭС, и вывоза из нее в стра-
ны, не входящие в ТС в рамках Экономического 
сообщества, драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, что не противоречит нормам законо-
дательства ТС в рамках ЕврАзЭС.

По материалам Правительства РФ

Порядок для драгметаллов
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Заметным событием стала 
прошедшая в Санкт-Петербурге 
седьмая по счету Международная 
конференция «FREIGHT-2010: кон-
тейнерные перевозки в России и 
сопредельных государствах». Она 
проводилась на двух площадках: 
«теоретическая» часть состоялась в 
главном зале отеля «Амбассадор», 
«практическая» – на терминалах 
морского порта Усть-Луга. Органи-
затором мероприятия при поддерж-
ке Министерства транспорта РФ 
выступило Информационно-анали-
тическое агентство SeaNews. Жур-
нал «ТН», как и ранее, был одним из 
информационных партнеров.

Часть выступлений касалась 
таможенной тематики. Так, осо-
бенности функционирования при-
граничной инфраструктуры осве- 
тил руководитель Северо-Западного 
территориального управления Ро-
сграницы Михаил Смолкин. Он рас-
сказал о подвижках в формировании 
системы морских пунктов пропуска 
(МПП) и при этом отметил, что при-
менительно к ним основной ролью 
Росграницы является содействие 
повышению конкурентоспособности 
и привлекательности российских 
портов для захода линейных судов 
за счет организации согласованного 
взаимодействия органов государ-
ственного контроля с целью облег-
чения организации пропуска через 
государственную границу РФ. 

Для этого в рамках разраба-
тываемой ФЦП «Государственная 
граница 2012-2017 годы» проводят-
ся исследования. Особое внимание 
уделено мероприятиям по совер-
шенствованию указанных объектов. 
В проект ФЦП в качестве ключевых 
вошли 7 морских пунктов пропуска 
на Балтийском участке границы. 
Они расположены в створах между-
народных транспортных коридоров 
«Север-Юг» и «Транссиб», панъев-
ропейского транспортного кори-
дора № 9. На арктическом участке 
границы в ФЦП вошли 3 морских 
пункта пропуска на Северном мор-
ском пути.

СЗТУ Росграницы, как под-
черкнул его руководитель, зани-
мается оптимизацией количества 
морских пунктов пропуска. Так, 
ведется опрос мнений и сбор ма-
териалов по возможному закрытию 
МПП Нарьян-Мар и Кемь, после 
ликвидации последнего к 2017 году 
планируется открыть новый, более 
перспективный МПП Беломорск. 

Уже закрыт недействовавший пункт 
пропуска Невский грузовой район, 
рассматривается предложение по 
аналогичной мере в отношении Ва-
силеостровского грузового района. 

Михаил Смолкин уточнил, что 
согласно законодательству РФ 
морской пункт пропуска Большой 
порт Санкт-Петербург пока не от-
крыт и его пределы не установлены. 
Морская администрация Большого 
порта Санкт-Петербург предло-
жила как можно быстрее издать 
приказ Федерального агентства 
по обустройству государственной 
границы РФ о реконструкции и по-
этапном открытии указанного пун-
кта пропуска. 

Сейчас документ находится на 
согласовании, его принятие ожида-
ется в ближайшее время. Доклад-
чик отметил, что реконструкция и 
модернизация коснется всех пор-
тов Северо-Запада. При этом не-
обходимо помнить, что выделение 
средств на реконструкцию пункта 
пропуска в рамках ФЦП возможно 
только при условии, что данный 
объект установлен и издан приказ 
Росграницы о его реконструкции.

В рамках таможенного блока 
результаты проведенного сравни-
тельно-сопоставительного анализа 
подходов российской и европей-
ской таможен представил управля-
ющий директор компании Kuehne +  
Nagel Russia and Belarus Перри Ной-
манн. Мнение одного из руководи-
телей иностранной логистической 
фирмы, сотрудникам которой при-
ходится сталкиваться с реалиями 
российского таможенного законо-
дательства и практикой работы рос-
сийской таможни, было достаточно 
острым. 

Первая же фраза доклада про-
звучала так: «Доставить контейнер в 
Россию – не проблема. Проблема в 
том, что каждый контейнер должен 
пройти таможню». К числу основных 
проблем, с которыми сталкивается 

компания, Перри Нойманн отнес 
сокращение количества региональ-
ных таможен и таможенных постов, 
проведенное в рамках внедрения 
Концепции таможенного оформле-
ния в местах, приближенных к госу-
дарственной границе России.

По мнению докладчика, умень-
шение числа таможенных термина-
лов в Москве и Московской области 
привело к тому, что таможенная 
очистка стала более сложной, до-
рогой и длительной процедурой. К 
числу негативных явлений, сопро-
вождающих вынесение таможенных 
терминалов за пределы Московской 
области, он отнес и неизбежное 
сокращение квалифицированных 
сотрудников таможенных органов. 
«Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению очередей на тамож-
нях», – считает Перри Нойманн. Он 
также затронул вопрос внедрения 
электронного декларирования, 
которое считает одной из наибо-
лее актуальных задач таможенного 
оформления. По его мнению, когда 
оно будет в полной мере внедрено, 
это станет большим шагом вперед.

Кроме того, начальник отде-
ла информационных таможенных 
технологий Главного управления 
информационных технологий ФТС 
России Елена Бормотова сообщила 
о ходе работ по созданию и внедре-
нию порталов предварительного ин-
формирования и электронного де-
кларирования службы. Конкретные 
примеры из работы с Балтийской 
таможней привел руководитель 
отдела по импортным и экспорт-
ным поставкам компании «Петро» 
(группа JTI) Сергей Солдатенков. 
Он отметил, что сейчас участники 
ВЭД активно готовятся к переходу 
на таможенное оформление грузов 
в электронном виде с подачей та-
моженной декларации ЭД-2 через 
Интернет. 

При этом определенное бес-
покойство у бизнеса вызывает сте-

пень готовности к этому событию 
самой таможни. Участники ВЭД 
активно заявляют о том, что они не 
хотели бы оказаться просто стати-
стами при решении столь сложной 
и очень важной задачи, которая 
должна привести всех к более со-
вершенным и прогрессивным тех-
нологиям в таможенном оформле-
нии. В то же время при таможенном 
оформлении товаров в местах их 
доставки участники ВЭД ежеднев-
но сталкиваются с различного рода 
проблемами и барьерами, которые 
практически нивелируют все пре-
имущества системы ЭД-2.

Реальность сегодня такова, 
что ЭД-2 не позволяет в полной 
мере унифицировать ее возмож-
ности без присутствия декларанта в 
местах фактического таможенного 
оформления, в частности, для полу-
чения таможенного документа учета 
(ТДУ); коносамента с отметками та-
моженных органов о выпуске това-
ров в свободное обращение; копии 
ТД для банка с отметкой таможни; 
копии ТД для бухгалтерского учета 
и осуществления вывоза груза с 
территории порта.

Бизнес, как отметил Сергей 
Солдатенков, понимает, что сегод-
ня таможенные инспекторы помимо 
своих основных обязанностей, то 
есть непосредственно таможен-
ного оформления товаров, обре-
менены иными дополнительными 
служебными задачами, которые 
приходится выполнять параллельно 
основным обязанностям, зачастую 
в ущерб таможенному оформле-
нию. При существующих объемах 
грузопотока, а соответственно и 
огромного количества деклараций 
в таможне, выполнение таможен-
ных процедур в течение трех часов 
возможно лишь при максимальной 
специализации таможенных ин-
спекторов по работе с различными 
системами декларирования. 

Далее специалист предло-
жил свое видение путей выхода из 
сложившейся ситуации. Учитывая 
нынешнюю ситуации, он выска-
зал опасение, что как минимум до  
1 июля 2011 года декларирование в 
электронном виде посредством Ин-
тернет будет требовать присутствия 
самого участника ВЭД как при вы-
пуске, так и для подтверждения тех 
или иных сведений, передаваемых 
таможенным органам при таможен-
ном оформлении ЭД-2.

Сергей ПАШКОВ

Рассмотрели в разных ракурсах
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       Таможенное оформление и
      экспедирование во всех
     регионах РФ от Калининграда
    до Владивостока

   Собственные СВХ

  Электронное декларирование

 Более 15 лет на рынке
таможенных услуг

реалии

Теперь только вперед!

В конце уходящего года для ООО «С.В.Т.С. – 
Легион Северо-Запад» произошло важное собы-
тие – компанию включили в Реестр таможенных 
представителей. Теперь ей придется работать по 
новым правилам, когда значительно повышена 
ответственность за конечный результат. Считаю, 
что деятельность таможенного представителя –  
одна из наиболее сложных в околотаможенном 
бизнесе, она требует скрупулезного выполнения 
обязательств перед клиентом и таможней.

Весь год руководители первостепенное 
внимание уделяли совершенствованию практики 
работы, неукоснительному соблюдению требо-
ваний таможенного законодательства Таможен-
ного союза и Российской Федерации, предъ-
являемых к участникам ВЭД. В планах значится 
дальнейшее расширение географии ее деятель-
ности как в Северо-Западном, так и в Сибирском, 
Уральском, Центральном и Южном федеральных 
округах. Убежден, что здоровая конкуренция 
в регионах будет способствовать повышению 
уровня и качества оказываемых услуг.

В уходящем году активная позиция, которую 
среди таможенных брокеров занимала компания, 
не всегда приветливо и с пониманием восприни-
малась конкурентами, что порождало ненужные 
проблемы. Поэтому в коллективе обоснованно 
гордятся тем, что в условиях возникавших трудно-
стей сотрудники никогда не переступали допусти-
мую грань возможного. Этому правилу они будут 
следовать и дальше. Сложившиеся корпоратив-
ные традиции подразумевают взаимопомощь и 
поддержку друг друга. Следование таким неписа-
ным законам нынче очень важно на практике.

Сейчас даже незначительная техническая 
оплошность со стороны таможенных представи-
телей может обернуться для клиентов серьез-

ными потерями. Поэтому одна из приоритетных 
задач – максимальное соблюдение интересов 
партнеров. На предстоящий год уже заключены 
сотни договоров на оказание таможенных услуг. 
Судя по результатам этого года, можно сказать, 
что в следующем сотрудникам, занимающимся 
декларированием, придется оформить свыше 
20 тыс. таможенных деклараций, причем в раз-
личных таможенных режимах и практически по 
всему спектру товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности.

Можно с уверенностью говорить, что компа-
нию отличает творческий подход в работе с кли-
ентами, готовность взяться за решение самых 
сложных вопросов в сфере логистики и таможен-
ного оформления, умение создать для заказчика 
индивидуальную схему перевозки и таможенной 
очистки груза. Профессионализм специалистов 
и качество оказываемых услуг всегда оказыва-
ются на высоком уровне, независимо от того, в 
каком регионе страны находится клиент. Сегодня  
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» может 
предложить осуществление таможенного оформ-
ления практически любого внешнеторгового гру-
за, в наиболее удобном для клиента месте и во 
взаимосогласованном таможенном органе.

Юрий ИВАНОВ
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Общие для применения государствами –  
членами Таможенного союза (ТС) формы декла-
рации на товары и транзитной декларации, а так-
же Инструкция о порядке их заполнения и единые 
классификаторы, используемые для заполнения 
таможенных деклараций, структуры и форматы 
электронных копий таможенных деклараций вво-
дятся в действие с 1 января 2011 года. Это завер-
шающий этап формирования единой правовой 
базы, регулирующей вопросы таможенного де-
кларирования товаров в ТС. Об основных изме-
нениях правил декларирования товаров сообщил 
заместитель начальника отдела декларирования 
товаров Главного управления организации тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
(ГУОТОиТК) ФТС России Вадим КОЗАЕВ.

– Вадим Русланович, какие решения 
Комиссии Таможенного союза (КТС), каса-
ющиеся таможенного декларирования това-
ров, уже действуют и какие вступают в силу 
с 2011 года?

– Одновременно с вступлением в силу Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), 
которое случилось 1 июля 2010 года, вступили 
в силу сразу несколько решений КТС, датиро-
ванных 20 мая сего года, среди них № 255, 256, 
262 и 263. Они регулируют вопросы таможенного 
декларирования товаров. С этой даты согласно 
решению КТС от 20.05.2010 № 257 вступают в 
силу формы и Инструкция о порядке заполнения 
декларации на товары (далее – Инструкция), а 
в соответствии с решениями КТС от 20.09.2010  
№ 378 и от 14.10.2010 № 421 – классификаторы, 
используемые для заполнения таможенных де-
клараций (ТД), структуры и форматы электрон-
ных копий таможенных деклараций. Указанные 
классификаторы обеспечивают возможность за-
явления в отдельных графах таможенных декла-
раций сведений в кодированном виде. Наличие 
утвержденных структур и форматов электронных 
копий таможенных деклараций обеспечивает 
возможность предоставления электронной ко-
пии таможенной декларации в случаях, преду-
смотренных ТК ТС и решениями КТС.

– Как известно, по сравнению с первым 
вариантом Инструкция недавно претерпела 
определенные изменения, в чем они заклю-
чаются?

– Изначально в редакции решения КТС  
№ 257 Инструкция содержала ряд отсылочных 
норм на национальное законодательство. На 
практике это означало, что вопрос заполнения 
декларации на товары регулировался бы и выше-
указанной Инструкцией, и национальными право-
выми актами. Для участников ВЭД и таможенных 
органов это могло бы вызвать дополнительные 
трудности, обусловленные необходимостью при 
заполнении декларации на товары руководство-
ваться одновременно наднациональным и наци-
ональным законодательством. Кроме того, пра-

вила заполнения графы 28 ДТ были полностью 
отнесены на национальное законодательство.

Затем документ был доработан в части 
определения единого подхода к заполнению от-
дельных граф, по которым у государств – членов 
ТС имелись национальные особенности. Остав-
шиеся же национальные особенности, которые не 
удалось урегулировать, вошли непосредственно в 
текст самой Инструкции. Ее новая редакция, в ко-
торую вошли все особенности заполнения отдель-
ных граф декларации на товары в государствах –  
членах ТС, ранее отнесенные на национальное 
законодательство, была утверждена на сентябрь-
ском заседании КТС – решение КТС от 20.09.2010  
№ 379. На мой взгляд, сейчас участники ВЭД мо-
гут пользоваться положениями Инструкции при 
декларировании товаров в любом из государств –  
членов ТС, не обращаясь к каким-то еще нацио-
нальным подзаконным актам.

– Как шла работа над документом с кол-
легами из Беларуси и Казахстана?

– Процесс согласования начался еще в мар-
те-апреле 2010 года, когда российской стороной 
был предложен новый вариант Инструкции. По 
ходу его изучения и обсуждения эксперты из трех 
государств получили возможность ознакомиться 
в том числе и с правоприменительной практи-
кой друг друга, что, несомненно, положительно 

сказалось на ходе согласования положений Ин-
струкции. Мы старались, чтобы участники ВЭД и 
таможенные органы государств – членов ТС оди-
наково понимали положения документа.

Следует сказать, что представленную рос-
сийской стороной концепцию Инструкции в целом 
удалось сохранить, при этом были учтены практи-
чески все предложения белорусской и казахстан-
ской сторон. В результате был подготовлен вари-
ант, который учитывает не только действующий 
порядок, но также и накопленную правоприме-
нительную практику. Кроме того, при разработке 
формы и порядка заполнения декларации на то-
вары во внимание также принимался и междуна-
родный опыт в этом вопросе. В целом для нашей 
страны правила заполнения данного документа не 
претерпели кардинальных изменений.

– Однако они все-таки есть, в чем они 
заключаются, если их сравнивать с действу-
ющими сейчас правилами?

– Наиболее серьезным изменением в пра-
вилах декларирования товаров для Российской 
Федерации является то, что с 1 января 2011 
года не будут использоваться сброшюрованные 
в комплекты бланки ТД1 (ТД2) и ТД3 (ТД4), изго-
тавливаемые типографским способом. Они пред-
ставляли собой единый документ, используемый 
как при подаче грузовой таможенной декларации 
(ГТД), так и при подаче транзитной декларации 
(ТД) и применялись в РФ с 1 января 2007 года. Со 
следующего года будут применяться отдельные 
формы для декларации на товары и транзитной 
декларации, которые могут распечатываться 
принтером на обычном листе формата А4. Ана-
логично действующему порядку новая редакция 
Инструкции включает в себя нормы, регулирую-
щие особенности заполнения ДТ при деклариро-
вании товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи, 
а также при декларировании в одной ДТ това-
ров различных наименований, содержащихся 
в одной товарной партии, с указанием одного 
классификационного кода по ТН ВЭД ТС.

Обращу внимание на ряд особенностей, ко-
торые появились при заполнении декларации на 
товары. В первую очередь надо внимательно изу-
чить раздел «Общие положения». Инструкцией, в 
частности, предусмотрено, что ДТ заполняется 
заглавными буквами, а в одной ДТ возможно зая-
вить сведения не более чем о 999 товарах. Ранее 
наши национальные правила декларирования не 
содержали ограничения в количестве товаров, 
содержащихся в одной товарной партии, кото-
рые можно было заявить в одной ДТ. Отмечу, что 
по сравнению с действующим сегодня в Рос-
сии определением понятие «Товарная партия» 
практически не претерпело изменений (приказ  
ФТС России от 04.09.2010 № 1057).

Особо подчеркну, что для РФ в целях обе-
спечения надлежащего контроля со стороны 
государства за ценами на жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарственные препараты в 
условия их декларирования одним товаром были 
внесены дополнения. Так, теперь лекарственные 
средства, относимые в соответствии с россий-
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ским законодательством к жизненно необходи-
мым и важнейшим лекарственным средствам, 
могут декларироваться как один товар, если они 
имеют одно наименование, лекарственную фор-
му, дозировку и форму выпуска. 

Как и сейчас, при декларировании в одной 
ДТ товаров различных наименований, содер-
жащихся в одной товарной партии, с указанием 
одного классификационного кода по ТН ВЭД ТС 
вместо добавочных листов будет использоваться 
список товаров, оформляемый в трех экземпля-
рах и являющийся неотъемлемой частью ДТ. В 
соответствии с Инструкцией декларация на това-
ры должна предоставляться в трех экземплярах, 
которые распределяются следующим образом: 
первый остается в таможенном органе, которому 
декларируются товары; второй и третий возвра-
щаются декларанту (при помещении товаров под 
таможенную процедуру, предусматривающую 
вывоз товаров с таможенной территории, вто-
рой экземпляр предоставляется в таможенный 
орган, расположенный в месте убытия товаров с 
таможенной территории).

– Что можно сказать об информационной 
наполняемости граф декларации на товары?

– В целом информационная наполняемость 
ДТ существенно не поменялась. Вместе с тем 
применительно к одним графам имеются зна-
чительные различия по их заполнению, в дру- 
гих – претерпели изменения структура инфор-
мации, расположение сведений внутри графы, 
при этом порядок заполнения ряда граф вообще 
останется неизменным. Так, при декларирова-
нии ввозимых и вывозимых товаров в случае ис-
пользования ДТ в виде электронного документа 
в третьем подразделе графы 1 «Декларация» 
производится запись: «ЭД». Сейчас в РФ данный 
подраздел графы декларантом не заполняется. 
При декларировании ввозимых товаров в гра-
фах 8 «Получатель», 9 «Лицо, ответственное за 
финансовое урегулирование» и 14 «Декларант» 
и при декларировании вывозимых товаров в гра-
фах 2 «Отправитель/Экспортер», «Лицо, ответ-
ственное за финансовое урегулирование» и 14 
«Декларант» изменилось расположение инфор-
мации об идентификационном номере налого-
плательщика (ИНН) и основном государственном 
регистрационном номере (ОГРН) или основном 
государственном регистрационном номере за-
писи о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя (ОГРНИП). Теперь 
сведения об ИНН следует указывать в правом 
верхнем углу графы после знака «№», а сведения 
об ОГРН (ОГРНИП) – в нижней части графы.

Сведения о стране отправления и назна-
чения указываются всегда, независимо от на-
правления перемещения товаров. Например, 
при помещении товаров под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления 
в графе 17 «Страна назначения» указывается 
краткое наименование страны назначения то-
варов в соответствии с Классификатором стран 
мира (Россия, Беларусь или Казахстан) с соот-
ветствующим указанием в графе 17 (a; b) «Код 
страны назначения» двузначного буквенного 
кода альфа-2 страны назначения в соответствии 
с Классификатором стран мира. Графы 27 и 28  
не заполняются.

– Какие еще изменения произошли при-
менительно к отдельным графам?

– Существенно сокращен перечень сведе-
ний, заявляемых в ТД и используемых для целей 
валютного контроля, которые согласно дей-
ствующему порядку подлежат указанию в графе 
28 ГТД. С 1 января 2011 года данный перечень 
ограничен только сведениями о номере паспор-
та сделки, которые будут указываться в графе 
44 «Дополнительная информация/Предостав-
ленные документы» и сведениями о характере 
сделки и особенностях внешнеэкономической 
сделки – в графе 24 «Характер сделки». Сведе-
ния в графе 44 подлежат указанию с применени-
ем кодированной информации без нумерации, 
то есть указываются сведения с использованием 
соответствующего классификатора, но без не-
обходимости указывать их под номерами 1, 2  
и так далее.

Также произошли небольшие изменения в 
составе информации, заявляемой в графе 44. 
Теперь в ней будут указываться сведения о сро-
ке временного ввоза/вывоза товара и через знак 
разделителя «/» цифра «1» (срок менее одного 
года) или «2» (срок один год и более). Сейчас 
данная информация в кодированном виде со-
держится в правом подразделе графы 37 ГТД. В 
отличие от графы 44 в графе 31 «Грузовые места 
и описание товаров» сохраняется необходимость 
указания информации под соответствующими 
пунктами. Отмечу, что с 2011 года при помеще-
нии товаров под таможенные процедуры перера-
ботки на таможенной территории либо перера-
ботки для внутреннего потребления, а также при 
декларировании продуктов переработки, отхо-
дов и остатков товаров, если ДТ использовалась 
в качестве документа об условиях переработки 
товаров, в графе 44 будут заявляться запрашива-
емый срок переработки товаров, наименование 
лица, осуществляющего операции по перера-
ботке товаров, и место проведения операций по 
переработке. При этом сведения о заявляемой 
норме выхода продуктов переработки, описание, 
качество и количество продуктов переработки, 
операции по переработке товаров и способы их 
совершения, а также способы идентификации 
ввезенных товаров в продуктах переработки под-
лежат указанию в графе 31 ДТ.

Произошли небольшие изменения и в пра-
вилах заполнения графы «Вес нетто» в части 
дополнительного указания массы «нетто» декла-
рируемого товара без учета всех видов упаков-
ки при наличии таких сведений в транспортных 
(перевозочных), коммерческих, иных документах 
либо на упаковке товара. Как и сейчас, для Рос-
сии графа 12 «Общая таможенная стоимость» и 
45 «Таможенная стоимость» не будут заполнять-
ся, если в отношении вывозимых товаров не 
установлены таможенные пошлины и налоги, ис-
числяемые исходя из их таможенной стоимости. 
Благодаря изменениям, внесенным в 2010 году в 
порядок заполнения графы 36 ГТД «Преферен-
ция», для России в 2011 году правила заполнения 
этой графы в ДТ не изменятся.

В то же время существенно поменялся по-
рядок заполнения графы 47 «Исчисление плате-
жей». В частности, новые правила ее заполнения 
предполагают указание отдельными строками 

начисленных и фактически уплаченных таможен-
ных платежей в зависимости от особенностей 
начисления и уплаты таможенных платежей, 
установленных ТК ТС и международными до-
говорами государств – членов ТС (условия та-
моженных процедур, предоставление льгот по 
уплате таможенных платежей, изменение срока 
уплаты таможенных платежей и другое). В графе 
«B» «Подробности подсчета» помимо сведений 
о виде и сумме фактически уплаченного тамо-
женного платежа, иного платежа, взимание ко-
торого возложено на таможенные органы, будет 
указываться номер документа, подтверждаю-
щего (отражающего) уплату, а также дата уплаты  
(XXXXXXXX – день, месяц, год) по документу, под-
тверждающему (отражающему) уплату таможен-
ного платежа, иного платежа, взимание которого 
возложено на таможенные органы. Кроме того, 
отдельным элементом будет указываться способ 
уплаты таможенного платежа, иного платежа, взи-
мание которого возложено на таможенные орга-
ны, в соответствии с Классификатором способов 
уплаты таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы.

Также изменился подход и к заполнению 
графы 46 «Статистическая стоимость». Соглас-
но новым правилам статистическая стоимость 
декларируемого товара рассчитывается исходя 
из сведений, содержащихся в графе 42 «Цена 
товара» по методике расчета статистической 
стоимости товара (приложение 3 к Инструкции). 
Сейчас в основе расчета статистической стои-
мости при декларировании ввозимых товаров 
лежат сведения графы 45 ГТД, при деклариро-
вании вывозимых товаров – графы 47 ГТД. До-
полнительно предусмотрены особенности рас-
чета статистической стоимости в случаях, когда 
в соответствии с Инструкцией графа ДТ 42 не 
заполняется. Отдельные изменения коснулись и 
порядка заполнения ДТ должностными лицами 
таможенных органов. Так, с будущего года их 
отметки (записи) о выпуске (отказе в выпуске) 
товаров будут проставляться в графе «С». Уста-
навливаемый таможенным органом срок подачи 
полной таможенной декларации при временном 
периодическом декларировании товаров будет 
указываться в ней под номером 4.

– Что можно сказать о классификаторах, 
используемых для заполнения декларации 
на товары?

– Как и при действующем порядке, новые 
правила заполнения ДТ предусматривают за-
явление информации в кодированном виде с 
применением соответствующих единых класси-
фикаторов, которые утверждены решением КТС 
от 20.09.2010 № 378 и будут применяться во всех 
трех странах. Однако в Российской Федерации 
останутся три классификатора, которые будут 
применять на национальном уровне, – это ис-
пользуемые при заявлении сведений в графе 24 
классификатор характера сделки и особенности 
внешнеэкономической сделки, а также класси-
фикатор дополнительной таможенной информа-
ции, который используется для заявления сведе-
ний в графе 33 «Код товара».

Валентина ДУДКОВА,
Москва,

специально для «ТН»
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Минэкономики и Минпромторг согласо-
вали условия режима промсборки автомобилей 
в России, дающего право на льготный импорт 
компонентов. Ведомства снизили требования 
по инвестициям, ужесточили условия по «отвер-
точной» сборке машин и обязали автоконцерны 
отчитываться о соблюдении соглашения каждый 
год. Приказ о введении нового режима пром-
сборки будет подписан в ближайшее время.

При этом, отмечают специалисты, выход на 
требуемые новым режимом 60% локализации во 
многом зависит от поставщиков компонентов, а 
на договоренности с ними у автоконцернов есть 
не более двух месяцев. В Минпромторге сообщи-
ли, что к новому режиму уже проявляют интерес 
альянсы АвтоВАЗ с Renault-Nissan, а также «Сол-
лерс» и Fiat. Говорили об этом и в Volkswagen, 
который рассчитывает на партнерство с группой 
ГАЗ. Известно, действующие соглашения о пром-
сборке истекают в 2014-2015 годах и продлевать-
ся на прежних условиях они не будут. Новые согла-
шения должны заключаться на восемь лет.

В то же время из проекта приказа исчезло 
одно из ключевых требований – о минимальном 
пороге инвестиций в 750 млн долларов по новым 
и в 500 млн по запущенным проектам. На этом в 
свое время настаивал Минпромторг. При этом, 
как уже отмечалось, ужесточены требования к 
«отверточной» сборке машин. Теперь инвестор 
сможет вести ее только два года и в объеме, не 
превышающем 5% от производства, со своей 
стороны Минпромторг предлагал восемь лет и 
7%. Серьезно ужесточены и требования по лока-
лизации. Сейчас, по данным автоконцернов, Ford 
Focus локализован на 30%, Mondeo – на 10%,  
Volkswagen Polo седан – на 39%, Volkswagen Ti-
guan – на 22%, Skoda Fabia и Octavia – на 9% и 
9,28% соответственно, Fiat Albea – на 20%, Rena-
ult Logan – на 53%. Однако методика расчета этих 
показателей может не совпадать с той, которую 
хотят применить Минпромторг и Минэкономики.

В новом режиме целевой показатель остал-
ся на уровне 60% (к шестому году промсборки 
показатель в 30% должен быть достигнут за че-
тыре года), но формула расчета Минпромторга 
скорректирована. Министерство предлагало 
считать ее как разницу между единицей и от-
ношением стоимости ввезенных компонентов 
к цене проданных заводом автомобилей, умно-
женной на сто. Теперь из цены проданных машин 
исключены все коммерческие расходы, а также 
стоимость импортных компонентов. По мне-
нию экспертов, это не позволит автозаводам 
завышать отпускную цену машин, раздувая ло-
кализацию. Предложение Минпромторга о ми-
нимальном объеме производства (300-350 тыс. 
машин), а также требование комплектовать до 
30% автомобилей двигателями или коробками 
передач, произведенными в России, Минэконо-
мики согласовало. Также одобрено предложение 
о строительстве мощностей по штамповке.

Но главное в том, что министерства уже-
сточают контроль над выполнением соглашения. 

Теперь инвесторы будут обязаны отчитываться 
перед ведомствами о его выполнении. Делать 
им это придется ежегодно, не позднее 1 мая. 
Сейчас они отчитываются всего три раза за семь 
лет работы. Кроме того, теперь автозаводы будут 
каждый год предоставлять министерствам план 
графика выхода на новые мощности и отчет о 
соответствии ему, а также отчеты об объемах 
производства, таможенной стоимости всех ком-
понентов (как импортных, так и произведенных 
в России), о перечне поставщиков и уровне до-
стигнутой локализации, рассчитанной по приве-
денной выше формуле.

При этом чиновники и автопроизводители 
признают, что самая слабая сторона режима –  
производство компонентов, от которого зависит 
уровень локализации. В новом режиме обяза-
тельства по локализации производства двига-
телей, коробок передач, штамповки или мостов 
прописаны достаточно четко, но в то же время 
автозавод получил право отдавать эту работу на 
субподряд. Соответственно, уровень локализа-
ции упирается во внешних поставщиков, а на их 
поиск и подписание договоров с ними времени 
крайне мало. Дело в том, что из-за ожидаемого 
в ближайшее время вступления России в ВТО 
Минэкономики и Минпромторг будут подписы-
вать режим промсборки только до 28 февраля. 
По мнению экспертов, в этой ситуации не совсем 
понятно, как до этого времени предприятия су-
меют договориться с поставщиками, которые, 
со своей стороны, должны соответствовать ряду 
технических требований, предъявляемых к ним 
обоими министерствами. Специалисты осто-
рожно высказывают мнение, что этот срок может 
быть сдвинут, если автоконцерны не успеют за-
ключить нужный объем соглашений.

Василий СМИРНОВ

Условия промсборки 
согласовали

Импортное продовольствие, поступающее 
в Россию, уже второй год подряд оказывается 
безопаснее отечественного. Об этом сообщил 
главный ветеринарный врач России, замести-
тель руководителя Россельхознадзора Николай 
Власов. Напомнив, что пищевая безопасность –  
это обоснованная уверенность в том, что цирку-
лирующее в стране продовольствие не опасно 
для человека, он с определенной долей оптимиз-
ма констатировал, что в этом году отечественная 
пища становилась безопаснее более скорыми 
темпами, чем импортная. Однако она все же не 
смогла опередить заморскую еду по абсолютно-
му показателю.

Возможно, провал в пищевой безопасности 
связан с тем, что с 15 февраля 2010 года у нас в 
стране по примеру Европейского союза лицензи-
рование производства продовольствия заменено 
добровольной сертификацией. Одновременно 
достигла определенного успеха борьба с адми-
нистративными барьерами в пищевом бизнесе. 
Так, в последнее время своего рода «смежник» 
Власова, главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко не раз заявлял, 
что, с его точки зрения, проверять пекарей, мо-
лочников, колбасников один раз в несколько лет, 
как ему теперь предписано, – слишком редко.

Со своей стороны, Николай Власов пожало-
вался, что с тех пор как в 2007 году у нас в стране 
появилась программа мониторинга импортной 
продукции, затраты на нее, если при этом не учи-
тывать инфляцию, были сокращены в семь раз, а 
если учитывать, то в 18 раз. При этом количество 
партий импортного продовольствия, которое бра-
кует Россельхознадзор, исчисляется тысячами. 
В то же время за первые три квартала этого года 
Россельхознадзор выявил более 600 отечествен-
ных предприятий, выпускаемая которыми продо-
вольственная продукция признана небезопасной. 
Главный государственный санитарный врач посе-
товал, что, равняясь на Европу в либерализации 
продовольственного рынка, наше государство 
никак не хочет перенять жесткость наказаний, 
характерную для Европейского союза. Сегодня 
за нарушение действующих в данной сфере норм  
отечественного индивидуального предпринима-
теля можно оштрафовать на полторы тысячи ру-
блей, предприятия – на 50 тыс. рублей. В то время 
как в Евросоюзе за те же прегрешения фирма-на-
рушитель должна будет пополнить государствен-
ную казну на 300 тыс. евро.

Инга ЕГОРОВА

У них пока 
безопаснее
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Минздравсоцразвития подго-
товило проект технического регла-
мента Таможенного союза «О безо-
пасности пищевой продукции». Это 
первый документ такого рода, раз-
работанный в рамках соглашения «О 
единых принципах и правилах тех- 
нического регулирования в Респу-
блике Беларусь, Республике Казах-
стан и Российской Федерации».

Как отмечают специалисты, 
технические регламенты Тамо-
женного союза (ТС) будут уста-
навливать единые требования к 
продукции, которая производится 
и импортируется на общую тамо-
женную территорию трех стран. Для 
обеспечения необходимых темпов 
интеграции решено было начинать 
с документов, охватывающих сразу 
значительные группы продукции. 
Поэтому технический регламент «О 
безопасности пищевой продукции» 
стал безусловным приоритетом.

Следует напомнить, что в Рос-
сии этот документ разрабатывался 
более 5 лет и в итоге так и не был 
принят. При его создании необхо-
димо было учесть и согласовать ин-
тересы сторон, это оказалось чрез-
вычайно сложно сделать, поскольку 
затрагивались все сегменты пище-
вой индустрии – от технологии по-
лучения сырья до готовых изыскан-
ных блюд в ресторане – и целиком 
регулировалась производственная 
цепочка от поля до стола.

Специалистам же  предстояло 
«распаковать» существующий мас-
сив показателей, доставшийся в 
наследство от плановой экономики, 
выбрать из них те, которые гаран-
тируют безопасность продукции. 
Вопросы качества были включены 
в документы, подлежащие добро-
вольному исполнению, такие как 
стандарты и своды правил. Специ-
алисты считают, что безопасность 
пищевых продуктов должно обеспе-
чить государство, а вкусно или нет –  
потребитель определит сам. С 
другой стороны, подготовленный 
министерством технический регла-
мент вобрал в себя все обязатель-
ные требования, которые ранее 
устанавливались в разных ведом-
ственных документах как в России, 
так и в других странах –  участницах 
Таможенного союза. При этом мно-
гие из них были излишними с точки 
зрения обеспечения безопасности 
продукции. Например, в хлебо-
пекарной отрасли существовало 
требование, согласно которому 
сухарей с корочкой допускалось не 

более 8% от общего количества. 
Специалисты считают, что в нынеш-
них условиях у покупателя должна 
быть возможность выбора, какой 
продукт ему нужен – с корочкой 
или без, тем более что на безопас-
ность это никак не влияет. Понятно, 
что любой продукт, выложенный на 
прилавок, должен быть безопасным 
для здоровья человека.

Сегодня эксперты особо об-
ращают внимание, что никаких но-
вых требований к самим пищевым 
товарам новый техрегламент не 
устанавливает. Изменения каса-
ются лишь собственно процедуры 
оценки соответствия продукции, 
прежде всего ее допуска на рынок. 
В то же время вводится принцип: 
один продукт – один документ. Что 
это значит? Многие годы, до того, 
как попасть на прилавок магазина, 
продукт должен был получить два, а 
то и три так называемых паспорта, 
которые подтверждали его соот-
ветствие установленным нормам: 
ветеринарный сертификат, сани-
тарно-эпидемиологическое заклю-
чение и сертификат соответствия. 
Доходило до абсурда, когда, услов-
но говоря, на килограмм мяса при-
ходилось предъявлять фактически 
килограмм документов. Это было 
дорого, долго, а ответственность 
размывалась.

Если возникали проблемы с 
безопасностью продукта, то ре-
альную ответственность все равно 
нес изготовитель или поставщик, 
а «визеры» без каких-либо послед-
ствий для себя просто отзывали 
выданный документ. Теперь соот-
ветствие продукции требованиям 
технического регламента будет 
подтверждаться один раз и толь-
ко одним документом. При этом 
акцент сделан на декларирование 
производителем соответствия его 
продукции новому техрегламенту. 
Тем самым фактически принцип 
презумпции виновности, действо-
вавший до сих пор десятилетиями, 
меняется на презумпцию добросо-
вестности производителя, который 
берет на себя ответственность за 
выводимый на рынок товар.

В то же время более про-
дуктивным должен стать госкон-
троль. Теперь высвободившийся 
от дорыночного контроля ресурс 
государство сможет направить не-
посредственно на рынок для выяв-
ления недобросовестных игроков, 
злоупотребляющих полученным 
кредитом доверия. Такая система 

давно и успешно действует в Евро-
пе. Заработав в России, она будет 
также способствовать и снижению 
коррупции. Специалисты отмечают, 
что большой раздел в техрегламен-
те посвящен требованиям к процес-
сам производства. Его появление 
обусловлено тем, что в нынешних 
условиях прежние правила уже не 
действуют. 

Например, старые нормативы 
прописывали условие, что стены 
производственных помещений, где 
изготавливается пищевая продук-
ция, должны быть покрыты кафель-
ной плиткой. Однако в последние 
годы появилась масса других от-
делочных материалов, обеспечива-
ющих гигиеническую безопасность, 
и сегодня держаться за такого рода 
ограничения просто глупо. Именно 
такой отсев и был проведен при 
подготовке упомянутого техрегла-
мента.

С другой стороны, жизнь не 
стояла на месте, был накоплен опыт 
оценки рисков производственных 
процессов, наши специалисты на- 
учились выявлять критические точки 
обеспечения безопасности, изучили 
практику других стран. Эти знания 
позволили сформировать перечень 
условий, обязательных для выпол-
нения любым из ныне действующих 
пищевых предприятий. 

Одно из них – прослеживае-
мость. Это значит, что практиче-
ски в каждом месте хранения или 
реализации необходимо иметь 
возможность узнать, кто и когда 
изготовил этот или иной продукт и 

как он сюда попал. При этом сле-
дует отметить, что Государственной 
думой в первом чтении уже при-
няты изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусматривающие ужесточение 
наказания за нарушение требова-
ний техрегламентов. Предложен-
ные суммы штрафов далеко не сим-
волические.

Специалисты особо обраща-
ют внимание, что предложенные 
требования безопасности будут 
едиными для трех стран Тамо-
женного союза. В то же время 
сохраняются национальные си-
стемы государственного контроля 
и подтверждения соответствия, 
функционирующие на основе гар-
монизированных принципов. При 
этом каждое государство – член 
ТС будет вести учет производств, 
занимающихся изготовлением 
пищевой продукции. Для этого 
изготовитель должен известить 
надзорный орган о начале их про-
изводства. Там, где риски по безо-
пасности наиболее высоки, бу- 
дет проводиться предварительная 
проверка готовности предприятия 
к началу производства. В то же вре-
мя стороны будут вести открытые 
реестры пищевых предприятий, 
зарегистрированной продукции и 
деклараций о соответствии. Это 
позволит эффективно контроли-
ровать находящуюся в обращении 
продукцию, независимо от того, 
где она произведена: в Беларуси, 
России или Казахстане.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Еду подпитают техрегламентом
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Решение Комиссии Тамо-
женного союза (КТС) № 289 от 
28.06.2010, утвердившее формы 
транзитной декларации (ТД) и ее 
добавочных листов и Инструкцию 
о порядке заполнения указанного 
документа, вступает в силу на тер-
ритории Таможенного союза (ТС) 
1 января 2011 года. Следует разо-
браться в том, с какой целью в дей-
ствовавшие ранее правила внесены 
изменения, а также необходимо 
рассмотреть новшества, которые 
участникам ВЭД и особенно декла-
рантам необходимо помнить при 
заполнении ТД.

Прежде всего отмечу, что в со-
ответствии с положениями статьи 
180 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (ТК ТС) транзитная де-
кларация является одним из видов 
таможенной декларации, подача 
которой осуществляется при декла-
рировании товаров в соответствии 
с таможенной процедурой тамо-
женного транзита. Упомянутая ТД 
представляется таможенному орга-
ну отправления на партию товаров, 
под которой понимаются товары, 
перевозимые от одного отправи-
теля в адрес одного получателя по 
одному транспортному (перевозоч-
ному) документу. 

На основании статьи 182 ТК ТС 
в качестве транзитной декларации 
могут использоваться транспорт-
ные (перевозочные), коммерческие 
и иные документы, содержащие 
сведения, установленные в упомя-
нутой статье. В качестве транзитной 
декларации также могут использо-
ваться документы, предусмотрен-
ные международными договорами 
государств – членов Таможенного 
союза, в частности, книжка МДП, 
предусмотренная Таможенной кон-
венцией о перевозке грузов с при-
менением книжки МДП 1975 года, и 
прилагаемые к ней документы.

При этом уточню, что ого-
воренный действовавшим до не-
давних пор Таможенным кодексом 
РФ состав сведений, подлежащих 
указанию в транзитной декларации, 
не претерпел сильных изменений, 
но они все-таки есть. Так, соглас-
но положениям статьи 182 ТК ТС, 
теперь в транзитной декларации 
не требуется указывать сведения 
о водителях транспортных средств 
международной перевозки и о 
предполагаемом сроке перевозки; 
код товара в соответствии с Гармо-
низированной системой описания и 
кодирования товаров или Товарной 

номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности (ТН ВЭД ТС) 
теперь указывается на уровне ми-
нимум шести первых знаков, а не 
четырех, как было ранее; вместо 
сведений о лице, получающем раз-
решение на таможенный транзит, 
следует подавать сведения о декла-
ранте таможенной процедуры тамо-
женного транзита; дополнительно 
должны быть приведены сведения 
о документах, подтверждающих со-
блюдение ограничений, если пере-
мещение товара допускается при 
наличии этих документов.

В случае использования в 
качестве ТД транспортных (пере-
возочных) коммерческих и иных 
документов основу ТД составляет 
транспортный (перевозочный) до-
кумент, а все остальные документы 
являются ее неотъемлемой частью. 
Подача транзитной декларации в 
виде транспортных (перевозочных), 
коммерческих документов должна 
сопровождаться представлением 
таможенному органу назначения 
описи документов, составляющих 
ТД. Это связано не только с тем, 
что эти документы не содержат всех 
сведений, подлежащих указанию 
в транзитной декларации в соот-
ветствии со статьей 182 ТК ТС, но 
и с учетом возможности представ-
ления нескольких коммерческих, а 
также иных документов. 

Новая форма описи докумен-
тов установлена приложением к 
Порядку совершения таможенными 
органами таможенных операций, 
связанных с подачей, регистра-
цией и завершением таможенной 
процедуры таможенного транзита, 
утвержденному решением КТС от 
17.08.2010 № 438. Если декларан-
том таможенной процедуры тамо-
женного транзита является желез-
ная дорога государства – члена ТС 
и в железнодорожной накладной 
указаны номера, даты и количество 
прилагаемых документов, то опись 
документов не нужно представлять 
таможенному органу отправления.

Кроме того, напомню, что КТС 
своим решением от 18.06.2010  
№ 289 утвердила формы тран-
зитной декларации и добавочных 
листов к ней, а также Инструкцию 
о порядке заполнения ТД. Данное 
решение вступит в силу с 1 января 
2011 года и будет применяться во 
всех государствах – членах ТС. До 
указанной даты таможенные органы 
России будут использовать бланк 
«Грузовая таможенная декларация/

транзитная декларация», который 
был унифицирован с бланком Еди-
ного административного документа 
стран ЕС и ЕАСТ.

С учетом принятого руководи-
телями таможенных служб России, 
Беларуси и Казахстана решения об 
отказе от использования упомяну-
того бланка и переходе на приме-
нение формы ТД и декларации на 
товары, которые распечатываются 
на листах формата А4, транзитная 
декларация стала отличаться от де-
кларации на товары. Это обуслов-
лено следующей причиной: при 
использовании сброшюрованного 
комплекта бланков «Грузовая тамо-
женная декларация/транзитная де-
кларация» для целей таможенного 
транзита использовались листы 1, 
4 и 5 либо лист 1/6 и два листа 4/5 
комплекта.

При этом лист № 1 (1/6) от-
личался от листов 4, 5 (4/5). В 
частности, на листах 4, 5 имелись 
графы 55 «Перегрузки», F «Под-
тверждение компетентных орга-
нов» и I «Контроль органа назна-
чения» (на обороте этих листов). 
Для однократного распечатывания 
формы транзитной декларации 
на листе формата А4 упомянутые 
графы были перенесены на лист 1. 
При проведении данной работы за 
основу была взята форма транзит-
ного сопроводительного докумен-
та, предусмотренного Конвенцией 
о процедуре общего транзита стран 
ЕС и ЕАСТ, 1987. Она применяется 
при представлении таможенным 
органам в электронном виде све-
дений о товарах, перемещаемых по 
процедуре транзита.

Для сокращения количества 
отметок, проставляемых должност-
ными лицами, в таможенный орган 
отправления теперь необходимо 
будет представить два, а не три, 
как ранее, экземпляра ТД: один из 
них остается в таможенном органе 
отправления, второй – в таможен-
ном органе назначения. Чтобы под-
твердить надлежащее исполнение 
перевозчиком обязанностей при 
перевозке товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможен-
ного транзита должностные лица 
таможенных органов отправления и 
назначения дополнительно обязаны 
проставить все отметки, подтверж-
дающие совершение определенных 
операций. 

Речь идет о регистрации ТД, 
выпуске товаров и завершении та-
моженного транзита. Отметки ста-

вятся на дополнительном экземпля-
ре транспортного (перевозочного) 
документа, который возвращается 
перевозчику в таможенном органе 
назначения.

При подготовке Инструкции 
о порядке заполнения ТД экспер-
тами таможенных служб России, 
Белоруссии и Казахстана за основу 
была взята Инструкция о порядке 
заполнения грузовой таможенной 
декларации и транзитной деклара-
ции, утвержденная приказом ФТС 
России от 04.09.2007 № 1057. По-
этому российские участники ВЭД 
не почувствуют особых изменений 
в порядке заполнения ТД. Однако 
при этом в графе 1 «Декларация» в 
левом подразделе указывается ТТ, 
что означает таможенный транзит; в 
правом подразделе в сокращенном 
виде указывается один из случаев, 
в которых применяется процедура 
транзита. 

Например, ТР означает, что 
указанные в ТД товары будут пере-
мещаться транзитом через единую 
таможенную территорию ТС. Также 
в определенных случаях необходи-
мо дополнительно заполнять графу 
21 «Идентификация и страна реги-
страции активного транспортного 
средства на границе»; в графе 40 
«Общая декларация/Предшествую-
щий документ» может указываться 
номер таможенного документа го-
сударства, сопредельного с госу-
дарством – членом ТС; появилась 
графа 42 «Валюта и стоимость то-
вара», которой нет в форме декла-
рации на товары, в ней указывается 
валюта и стоимость перевозимого 
товара, сведения о котором приве-
дены в графе 31. 

В графе С в установленных 
случаях дополнительно к наимено-
ванию и коду таможенного органа 
отправления указываются причина 
отказа в выпуске товаров в соот-
ветствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита либо инфор-
мация об отзыве транзитной декла-
рации. При этом для заполнения 
отдельных граф ТД введены новые 
классификаторы, которые утверж-
дены решением КТС от 20.09.2010  
№ 378, и изменен ряд действующих 
классификаторов.

Евгений ИВАНОВ,
заместитель начальника отдела 
таможенного транзита Главного 
управления организации тамо-

женного оформления и таможен-
ного контроля ФТС России,

специально для «ТН»

Транзитной  выдали новую форму
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Опоздать нельзя
Пресс-служба ФТС России напомнила, что частью 8 статьи 322 Феде-

рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» предусмотрено, так как до 1 декабря 2010 года не 
вступил в силу изданный согласно части 13 статьи 54 закона нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок осуществления таможенными ор-
ганами действий при включении в Реестр уполномоченных экономических 
операторов, то лица, в отношении которых согласно Таможенному кодексу 
Российской Федерации (ТК РФ) установлены специальные упрощенные 
процедуры таможенного оформления, могут до 31 декабря 2010 года в пись-
менной форме информировать ФТС России о согласии быть включенными в 
данный реестр в порядке и на условиях, которые установлены таможенным 
законодательством Таможенного союза и законом «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации».

Если согласительные заявления поступят в ФТС России до 31 декабря 
2010 года, то подавшие их лица смогут пользоваться установленными для 
них в соответствии с ТК РФ специальными упрощенными процедурами та-
моженного оформления до истечения 90 дней после дня вступления в силу 
нормативного правового акта, устанавливающего порядок осуществления 
таможенными органами действий при включении в Реестр уполномоченных 
экономических операторов. Если же лица, пользующиеся специальными 
упрощенными процедурами таможенного оформления, до указанной даты 
не подадут заявления или они до последнего дня текущего года не поступят 
в ФТС России, то с 1 января 2011 года названные лица утратят право при-
менять ранее установленные в отношении них специальные упрощенные 
процедуры таможенного оформления.

При этом подаваемые в ФТС России заявления должны быть подписаны 
руководителем и главным бухгалтером организации либо индивидуальным 
предпринимателем и заверены печатью, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации лицо, подающее заявление, должно ее 
иметь. Кроме того, в заявлении обязательно следует указать, что подающее 
его лицо согласно быть включенным в Реестр уполномоченных экономиче-
ских операторов в порядке и на условиях, которые установлены таможенным 
законодательством Таможенного союза и федеральным законом.

По материалам ФТС России

Для личного 
пользования, по почте

В последнее время один из наиболее часто задаваемых российски-
ми гражданами таможенникам вопросов касается того, какие товары и на 
какую сумму можно пересылать в международных почтовых отправлениях 
(МПО). Из предоставленного ответа следует, что правила пересылки то-
варов для личного пользования в международных почтовых отправлениях 
определены «Соглашением о порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенно-
го союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»  
(далее – Соглашение). Они действуют на территории всех стран – участни-
ков Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

В соответствии с ними в течение календарного месяца в адрес одного 
получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной 
территории Таможенного союза, в международных почтовых направлениях 
может осуществляться пересылка товаров, таможенная стоимость которых 
не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и общий вес – 31 килограм-
мов. В случае превышения указанных норм предусмотрены таможенные 
сборы по единой ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро 
за 1 килограмм веса в части превышения. Пошлины на неделимые товары, 
независимо от таможенной стоимости и веса, взимаются в виде совокупно-
го таможенного платежа.

Соглашение также определяет перечень товаров для личного поль-
зования запрещенных к ввозу и вывозу с территории Таможенного союза. 
Помимо них к пересылке в МПО запрещены: алкогольная продукция; лю-
бые виды табачных изделий и курительных смесей; любые виды оружия (их 
части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и 
служебным оружием изделия; радиоактивные материалы; культурные цен-
ности; драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, 
за исключением ювелирных изделий; товары, подвергающиеся быстрой 
порче; наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
в том числе в виде лекарственных средств; озоноразрушающие вещества; 
иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирно-
го почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза.

Подробнее со списком товаров для личного пользования, запрещен-
ных к перемещению или ограниченных к ввозу/вывозу через границу Тамо-
женного союза, можно ознакомиться в приложении 2 «Соглашения о поряд-
ке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском». Соглашение размещено на официаль-
ном сайте ФТС России в разделе «Информация для физических лиц».

По материалам ФТС России
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Вскоре Федеральный закон № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в РФ» (далее – За-
кон) вступит в силу. Обращу внимание на статью 
63 «Специалист по таможенным операциям». 
Из нее (пункт 2) следует, что специалист по та-
моженным операциям (СПТО) должен осущест-
влять свою деятельность в качестве работника 
таможенного представителя. При этом в других 
организациях требований к квалификации со-
трудника, который оформляет таможенную 
декларацию, как к специалисту по таможенным 
операциям нет.

Получается, что лицо, перемещающее то-
вары через таможенную границу Таможенного 
союза (ТС), может поручить оформление тамо-
женной декларации любому своему сотруднику, у 
которого даже нет документа, подтверждающего 
его соответствие квалификационным требовани-
ям, то есть квалификационного аттестата СПТО. 
В подписанном Президентом РФ варианте зако-
на, по сравнению с его проектом, это положение 
осталось без изменений. В документе прописа-
но, что одним из дополнительных условий вклю-
чения юридического лица в Реестр таможенных 
представителей является наличие в штате обо-
собленного структурного подразделения юри-
дического лица, через которое заявитель плани-
рует осуществлять свою деятельность в качестве 
таможенного представителя, одного или более 
работников, каждый из которых имеет документ, 
подтверждающий его соответствие квалифика-
ционным требованиям.

Это означает, что в каждом обособленном 
структурном подразделении компании должен 
работать минимум один СПТО. Следовательно, 
ей необходимо иметь столько специалистов 
по таможенным операциям, сколько действует 
обособленных структурных подразделений. Это 
существенная новация. До вступления Закона в 
силу для получения свидетельства о включении в 
Реестр таможенных брокеров (представителей) 
на всю организацию, независимо от количества 
филиалов, требовалось располагать всего двумя 
специалистами по таможенному оформлению.

Еще одно важное новшество – теперь ука-
занным специалистом может быть лишь гражда-
нин Российской Федерации, имеющий высшее 
профессиональное образование, сдавший ква-
лификационный экзамен, чем подтвердил соот-
ветствие знаний программе квалификационного 
экзамена. Напомню, что с 1 января 2004 года 
(начала действия Таможенного кодекса РФ –  
ТК РФ) до недавних пор в России такого требова-
ния к СПТО не предъявлялось.

На мой взгляд, на современном этапе раз-
вития общества, сопровождающемся интенсив-
ной международной интеграцией, это правило 
звучит достаточно двусмысленно. Так, лишь в 
нашем учебном центре за последние шесть лет 
прошли обучение почти 50 человек, имевших 
гражданство ряда стран СНГ. Интересно, как те-
перь поступят с ними и другими такого рода ино-
странцами? Получается, что вскоре у них должны 
будут отозвать квалификационные аттестаты, 

ведь по новым правилам неграждане России не 
смогут повысить квалификацию в качестве спе-
циалиста по таможенному оформлению.

Теперь несколько слов о высшем профес-
сиональном образовании. Напомню, что в соот-
ветствии с законодательством об образовании 
и в зависимости от числа направлений обучения 
студентов в нашей стране имеются три типа 
вузов: университеты, академии и институты. В 
трехуровневой системе, действующей в Рос-
сии, высшее профессиональное образование –  
верхний уровень профессионального образо-
вания, следующий после среднего общего или 
профессионального образования. Отмечу, что 
в разных странах система высшего образова-
ния базируется на одно-, двух-, трех и четырех-
уровневой структуре. В последнем случае вы-
пускники делятся на младших специалистов или 
специалистов (неполное высшее образование), 
бакалавров (базовое высшее образование), ма-
гистров или специалистов (полное высшее об-
разование), докторов наук (ученая степень). При 
трехуровневой системе деление происходит на 
бакалавров, магистров и лиц с ученой степенью. 
В зависимости от формы обучения, страны, си-
стемы и профиля срок получения высшего обра-
зования колеблется от 4 до 9 лет.

По действовавшему до недавних пор ТК РФ 
одним из обязательных требований, предъявля-
емых к претендентам на получение квалифика-
ционного аттестата СПТО, было наличие у него 
документа о высшем образовании, полученном 
в российском учреждении высшего профессио-
нального образования, которое имеет государ-
ственную аккредитацию, либо наличие документа 
о высшем образовании, полученном в образова-
тельном учреждении иностранного государства, 
и свидетельства об эквивалентности этого до-
кумента российскому аналогу государственного 
образца о высшем образовании. В Законе уже 
нет требования о наличии у СПТО российского 
высшего профессионального образования, полу-
ченного в вузе, имеющем лишь государственную 
аккредитацию. Согласно положениям статьи 63 
каждое высшее профессиональное образование 
любой страны должно удовлетворить экзамена-
ционную комиссию, которая будет проверять со-
ответствие знаний претендента предъявляемым 
квалификационным требованиям.

Очень радует установленное Законом об-
легчение, которое касается обязательных требо-
ваний, которым должен соответствовать СПТО. 
Наконец-то из правил получения квалификацион-
ного аттестата исключено требование о наличии 
у специалиста подтвержденного стажа работы до 
двух лет в любой области деятельности. При этом 
она могла быть не связана с таможенным делом. 
Это требование было достаточно абсурдным, 
поскольку правилами определено, что сначала 
выпускник любого вуза должен заработать стаж 
в какой-либо отрасли и только потом обучаться 
и сдавать экзамен на получение квалификацион-
ного аттестата СПТО. Как и раньше, аттестацию 
будут проводить представители таможенных 

органов. Порядок ее осуществления, перечень 
документов, подаваемых вместе с заявлением о 
допуске к аттестации, программа квалификаци-
онного экзамена, порядок его сдачи и правила 
выдачи квалификационных аттестатов должна 
разработать Федеральная таможенная служба 
(ФТС России). Она уже подготовила проект со-
ответствующего административного регламен-
та, который, скорее всего, будет утвержден с  
1 января 2011 года.

Статьей 64 определены требования об ат-
тестации на их соответствие квалификационным 
правилам. Так, СПТО обязан каждые два года, 
начиная с года, следующего за годом получения 
квалификационного аттестата, проходить обуче-
ние. При этом, согласно закону, образовательные 
программы повышения квалификации должны 
быть утверждены Рособрнадзором и согласова-
ны с ФТС России. После чего образовательные 
учреждения обязаны по установленной про-
грамме пройти государственную аккредитацию в 
Рособрнадзоре в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму 
содержания образовательной программы по-
вышения квалификации специалистов, которые 
устанавливает Рособрнадзор. Следует помнить, 
что новые образовательные программы должны 
быть рассчитаны на 72 учебных часа. Если они 
будут короче, то по российскому законодатель-
ству Министерство образования не сможет их 
лицензировать и аккредитовать. Напомню, что 
по ТК РФ срок обучения при повышении квали-
фикации составлял 40 учебных часов. Значит, 
вскоре СПТО придется повышать квалификацию 
с отрывом от производства уже не за 5 дней (по  
8 учебных часов), как раньше, а не менее 9 рабо-
чих дней. Это уже почти две рабочие недели.

Исходя из имеющегося опыта, могу заявить, 
что на утверждение программы в Министерстве 
образования РФ и аккредитацию в образова-
тельных учреждениях уйдет минимум 1,5–2 года. 
Поэтому ФТС России, которая отвечает за ве-
дение Реестра таможенных представителей на 
территории РФ, уже сейчас следует подумать о 
том, как продлить сроки повышения квалифика-
ции СПТО. Иначе ей придется массово отзывать 
у компаний свидетельства о включении в реестр, 
а таможенным представителям в ускоренном по-
рядке менять специалистов на новых – только что 
аттестованных. Ведь в статье 65 четко сказано, 
что у СПТО квалификационный аттестат может 
быть отозван в случае, если он нарушил требо-
вание о прохождении раз в два года обучения 
по программам повышения квалификации. При 
этом никого не волнует, что на это могли быть 
причины, не зависящие от человека. Пока не по-
нятно, как в этом случае СПТО сможет дальше 
осуществлять свою деятельность в качестве ра-
ботника таможенного представителя, а тот при 
этом остаться в реестре.

Ольга АНОХИНА,
генеральный директор учебного центра 

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

Стоит задуматься о гражданстве
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Подписку на наше информационно-аналитиче-
ское издание по безналичному расчету на II полугодие 
2010 года любой желающий может теперь оформить, 
даже не покидая своего рабочего места. Для этого 
будет достаточно лишь отправить соответствующую 
заявку по факсам: (812) 337-1627, 335-9751 или по 
е-mail: zajavka@crp.spb.ru; или прислав уполномо-
ченного представителя в офис компании «ПРЕСС-
ИНФОРМ» по адресам в Санкт-Петербурге:

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»  

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ

Вслед за внешней границей России плано-
мерно приобретают европейский вид и западные 
рубежи Союзного государства. Буквально недавно 
после капитальной реконструкции на белорусско-
литовском участке границы открылся очередной 
автодорожный пункт пропуска (АПП) Бенякони. 
Здесь создана инфраструктура, полностью от-
вечающая строгим международным стандартам. 

Кафе, магазины, рядом крупный гостиничный 
комплекс и станция технического обслуживания 
(СТО). Сам пост оборудован локальной вычис-
лительной сетью, камерами видеонаблюдения, 
современными системами инженерного обеспе-
чения и радиационного контроля.

После реконструкции АПП Бенякони уве-
личил пропускную способность в 2,5 раза: с 400 
до 1000 автомобилей в сутки, что существенно 
снизило риск появления на подъезде к объекту 
очередей. В пункте пропуска есть «зеленый» и 
«красный» коридоры, а въезд и выезд – это две 
разные зоны. Таможенники и пограничники те-
перь здесь работают по принципу «одна оста-
новка». Это значит, что теперь добропорядочные 
граждане пройдут все виды контроля и получат 
разрешение на проезд, не толкаясь и не снуя по 
кабинетам – в идеале даже не отходя от машины. 
На объекте также установлен уникальный ин-
спекционно-досмотровой комплекс «Рапискан», 
который способен высветить все, что везут в фу-
рах, есть специальное оборудование и для про-
верки личного багажа частных лиц.

Кроме АПП Бенякони за последние не-
сколько лет в Беларуси появились девять новых 
пограничных пунктов таможенного оформления. 

Восемь из них реконструированы с помощью 
бюджетных средств Союзного государства – это 
Козловичи, Варшавский мост, Брузги, Бересто-
вица, Новая Гута, Мокраны, Новая Рудня и Ка-
менный Лог. Суммарная пропускная способность 
этих постов на границе с ЕС и Украиной увели-
чилась до 20 тыс. автомобилей в сутки. Время 
оформления таможенной документации, наобо-
рот, сократилось с 2-3 часов до 20-30 минут.

Ежедневно через эти пункты проезжают ты-
сячи машин и сотни тонн грузов. Так что общий 
экономический эффект от ускорения процедур 
контроля огромен. К тому же для любого пере-
возчика или просто туриста важна не только эко-
номия времени, но и комфорт в дороге. Работа 
по обустройству границы будет вестись и даль-
ше. После реконструкции, которая запланирова-
на на ближайшие годы, заработают еще семь но-
вых пунктов пропуска, после чего подавляющее 
большинство грузов будет перемещаться только 
через обновленные посты. Уже в следующем 
году на белорусско-польской границе должно 
закончиться строительство приграничного гру-
зового терминала Козловичи-2 и реконструкция 
автодорожного пункта пропуска Домачево.

Виктор ХЕГАЙ

Граница прихорашивается
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

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

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 9732181
тел./факс: (812) 7177125
для почты: 195009, г. СанктПетербург, а/я 122
email: tamnews@yandex.ru

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




