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Редакция журнала «Таможенные новости» 
(издатель – ООО «Паллада-медиа») приступила 
к сбору материалов и подготовке к печати ново-
го выпуска Информационно-справочного изда-
ния «ТАМОЖНЯ. Северо-Запад – 2010» (формат 
А-5, 160 страниц – 80 цветных и 80 черно-бе-
лых, мягкий переплет). Учитывая предстоящие 
изменения в структуре таможенных органов 
Северо-Запада и других регионов, его выход 
намечен на конец текущего года.

В справочнике предполагается опубли-
ковать максимально возможную информацию 
о Таможенном союзе России, Беларуси и Ка-
захстана, сведения об их таможенных органах.  
В традиционно широком объеме будут приве-
дены актуализированные на момент выхода в 
свет данные о федеральных и местных органах 
власти; Федеральной таможенной службе Рос-
сии; представлены новая структура и информа-
ция о таможенных органах, расположенных на 
территории Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов, а также уточненные дан-
ные о таможенных ведомствах сопредельных 
стран, граница с которыми проходит через Се-
веро-Западный регион России.

В большом объеме будет дана иная инфор-
мация, представляющая интерес для участников 
ВЭД, фирм, оказывающих околотаможенные, 
консалтинговые, информационные, транспор-
тно-экспедиторские, страховые, банковские  
и другие услуги.

Если вы желаете сообщить о своей ком-
пании потенциальным клиентам и стать обла-
дателем указанного справочника, предлагаем 
разместить вашу рекламу на цветных или черно-
белых страницах издания.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»



На МАПП Карельской таможни Вярт-

силя и Люття вскоре начнется плановая 

замена весового оборудования. В связи с 

этим будет изменен порядок следования 

грузового автотранспорта по территории 

указанных пунктов пропуска.

Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :

Завершение строительно-монтажных  

работ на территории Финляндии от между-

народного автомобильного пункта пропу-

ска Ваалимаа до границы с Россией откла-

дывается на неопределенный срок из-за 

тяжелой экономической ситуации.

Стр. 3

Автокомплектующие для работающих 

на территории города на Неве заводов  

Nissan, Toyota, Hyundai, General Motors 

будут оформляться на новом специализи-

рованном таможенном посту Балтийской 

таможни – Пушкинский.

Стр. 5

Производители русской водки теряют 

свои позиции в странах СНГ. Ближнее за-

рубежье, на которое в структуре ее экс-

порта еще недавно приходилось более по-

ловины, сейчас занимает всего 39%.

Стр. 27

Чистый отток капитала из нашей стра-

ны в первом квартале 2010 года составил 

12,9 млрд долларов. Это меньше, чем в 

начале 2009 года, но почти весь вывод 

средств за рубеж обеспечен их нелегаль-

ным экспортом.

Стр. 24

Евросоюз выделяет Росгранице и 

Международной организации по миграции 

в России (МОМ) почти 24 млн рублей на 

совершенствование системы управления 

обустройством пунктов пропуска через го-

сударственную границу.

Стр. 8
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением, редакция журнала «Таможенные новости».

РЕДАКЦИЯ «ТН» СМЕНИЛА СВОЙ АДРЕС!

23 В

Соглашение 
ратифицировано

Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала со-
глашение о секретариате Комиссии Таможенного союза, которое было под-
писано 12 декабря 2008 года в Москве. Документ организовывает работу 
межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, 
закрепляет функции секретариата в качестве рабочего органа Комиссии 
Таможенного союза, а также осуществляет информационно-техническое 
обеспечение их деятельности. Соглашение, в частности, регламентирует 
специфику деятельности его сотрудников. Между тем министр экономи-
ческого развития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в подготовленном 
проекте Таможенного кодекса ТС, который должен вступить в силу с 1 июля 
2010 года, учтены замечания российских предпринимателей.

Соглашение регламентирует порядок набора персонала, специфику 
деятельности его сотрудников как международных служащих, аспекты ре-
гулирования трудовых отношений. В частности, в период работы в секре-
тариате его должностные лица и сотрудники не вправе заниматься коммер-
ческой или любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или 
выгоды других лиц, за исключением научной, творческой и преподаватель-
ской деятельности. Кроме того, должностные лица секретариата освобож-
даются от налогообложения зарплаты, от уплаты таможенных платежей при 
ввозе имущества для первоначального обзаведения, не подлежат уголов-
ной, гражданской и административной ответственности за действия, со-
вершенные в качестве должностных лиц.

Говоря об учтенных в ТК ТС пожеланиях российских предпринимате-
лей, в которых указывалось на ряд противоречий, содержащихся в проекте 
документа о наднациональном таможенном регулировании, Эльвира На-
биуллина отметила, что «сейчас подготовлен проект Таможенного кодекса 
Таможенного союза и многие предложения, которые были озвучены бизне-
сом по улучшению таможенного администрирования, в него включены. Речь 
идет, прежде всего, об администрировании при импорте-экспорте высоко-
технологичной продукции».

Артем БЕЛОУСОВ

Мост встал на ремонт
 

Автомобильный мост «Дружба» на границе Эстонии и России, соеди-
няющий Ивангород и Нарву, в начале мая будет частично закрыт на ремонт 
дорожного полотна. Предположительно он продлится до конца года. Зна-
чит, на этот период пропускная способность пограничного пункта Иванго-
род-автодорожный будет сильно ограничена.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента шоссейных дорог Эсто-
нии Аллан Касесалу, в апреле проводились подготовительные мероприя-
тия. Во время ремонта на мосту поочередно закроют обе полосы движения. 
По словам Аллана Касесалу, на скорость пересечения границы работы не 
должны повлиять. При этом он отметил, что «прогнозировать трудно, но во-
прос не в ремонте моста, а в пропускной способности пограничных пунктов. 
Это скорее связано с сотрудничеством между местными властями, погра-
ничниками и таможней». В то же время Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже распространило в 
ряде СМИ рекомендацию для россиян, в которой предлагается ограничить 
поездки в Эстонию либо скорректировать маршрут следования и использо-
вать иные пункты пропуска на российско-эстонской границе. При этом не 
ясно, как поступать тем нашим соотечественникам, которые проживают в 
непосредственной близости от Ивангорода и по роду своей деятельности 
вынуждены часто посещать соседнюю Нарву.

Александр ЕГОРОВ

www.customsnews.ru
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Они все-таки уйдут
Через несколько месяцев в связи с началом деятельности Тамо-

женного союза на границе России и Беларуси не будет сотрудников рос-
сийской таможни. Об этом на семинаре Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России, посвященном вопросам безопасности, сообщила на-
чальник отдела аналитического управления ФТС России Ольга Ламм. Она 
уточнила, что пока таможенники работают в пунктах принятия уведомле-
ний, которые размещены на границе между двумя государствами.

В то же время ситуация на российско-казахстанском участке не-
много другая. Таможня продолжит здесь свою деятельность практически 
в полном объеме. Пока в восточной части Таможенного союза складыва-
ется не такая благополучная ситуация, как на западном (белорусском) 
направлении. Президенты России и Казахстана дали поручения соот-
ветствующим ведомствам доработать документы, которые касаются 
оценочных таможенных норм. Их количество необходимо уменьшить. 
Именно после этого таможня постепенно покинет и российско-казах-
станскую границу. Кроме того, отметила Ольга Ламм, для Таможенного 
союза нужно создать единый таможенный реестр и общий для трех го-
сударств орган, который бы отвечал за работу с этой базой данных.

Виктор ХЕГАЙ

Посты сдадут 
полномочия
Приказ ФТС России от 25.05.2009  

№ 931 «О компетенции таможенных 
органов по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и 
других определенных видов товаров» 
внес изменения, в соответствии с ко-
торыми в Калининградской области 
оформление подакцизных товаров бу-
дет производить Калининградский ак-
цизный таможенный пост Центральной 
акцизной таможни.

Данное нововведение оформлено 
приказом ФТС России от 02.02.2010  
№ 170, который вступает в силу 15 июня 
текущего года. Как следует из докумен-
та, это делается в связи с изменением 
структуры таможенных органов, распо-
ложенных в Северо-Западном, Южном 
и Приволжском федеральных округах. 
Согласно новому приказу компетенции 
по оформлению подакцизных товаров 
таможенных постов Калининградской 
областной таможни (Калининградский, 
Московский, Калининградский юго-за-
падный, Советский, Морской порт Бал-
тийск, Морской порт Светлый, Морской 
порт Калининград имени Н.С. Хазова) 
будут переданы новому таможенному 
органу – Калининградскому акцизному 
таможенному посту.

Отметим, что он станет вторым 
структурным подразделением Цен-
тральной акцизной таможни в регионе, 
который будет осуществлять таможен-
ное оформление подакцизных товаров. 
Первое – Северо-Западный акцизный 
(специализированный) таможенный 
пост – базируется в Санкт-Петербурге. 
Он появился летом 2008 года, после 
ликвидации Северо-Западной акциз-
ной таможни, входившей в СЗТУ.

Кроме того, в городе Печоры 
вскоре откроют Псковский акцизный 
таможенный пост Центральной акциз-
ной таможни. В то же время будет лик-
видирован Дубининский таможенный 
пост, который располагается в Москве. 
Соответствующий приказ уже подпи-
сал руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов. В документе сказано, что 
Дубининский таможенный пост будет 
закрыт с 1 июня текущего года и с этого 
же дня начнет работу Псковский акциз-
ный таможенный пост. Также определе-
но, что он будет располагаться по адре-
су: Псковская область, город Печоры, 
Солнечная улица, дом 15. Утверждена 
и штатная численность Псковского ак-
цизного таможенного поста – две еди-
ницы должностей сотрудников и шесть 
единиц должностей федеральных госу-
дарственных гражданских служащих

По материалам ФТС России

Граница 
меняется

Строительство в Калининград-
ской области на проходящем по ее 
территории участке российско-поль-
ской границы нового многосторон- 
него международного автомобиль-
ного пункта пропуска (МАПП) Мамо-
ново-2 – Гжехотки будет завершено 
в мае 2010 года. Для выполнения на-
меченного строителям осталось лишь 
произвести стыковку российской ча-
сти дороги с сопредельной стороной 
и выполнить ряд работ по озеленению 
территории пункта пропуска.

К такому заключению после 
осмотра территории будущего МАПП 
пришла комиссия Калининградского 
территориального управления Рос-
границы. Его представители осмо-
трели входящие в комплекс здания и 
сооружения, а также проверили каче-
ство оборудования служебных поме-
щений, предназначенных для работы 
государственных контрольных ор-
ганов. Представитель генерального 
подрядчика заявил, что объекты не-
движимости (административное зда-
ние, боксы для углубленного осмотра 
автотранспорта, котельная, столовая 
и очистные сооружения) находятся в 
100-процентной готовности. Систе-
мы комплексной безопасности, по-
жаротушения, пожароохранная сиг- 
нализация уже функционируют в 
полном объеме. Напомним, что 
проектная пропускная способность 
нового МАПП составит 4 тыс. ав-
томобилей в сутки: 150 автобусов, 
2,6 тыс. легковых автомобилей и  
1,25 тыс. грузовых автомобилей.

Кроме того, для дальнейшего 
улучшения в регионе ситуации на 
границе ФТС России намерена соз-
дать в Калининградской области на 
территории автомобильного пункта 
пропуска через государственную 
границу Чернышевское постоянную 
зону таможенного контроля (ПЗТК) 
общей площадью 74,863 тыс. кв. м. 
Отметим, что в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 25.01.2008 № 26 «О порядке соз-
дания зон таможенного контроля 
в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации» решение о создании ПЗТК 
оформляется правовым актом ФТС 
России в соответствии с порядком, 
утвержденным службой по согла-
сованию с ФСБ России, Министер-
ством транспорта РФ и Федераль-
ным агентством по обустройству 
госграницы Российской Федерации.

Виктор ХЕГАЙ

Кризис прошелся  
по дороге

Завершение строительно-монтажных работ на территории Фин-
ляндии от международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа 
до границы с Россией откладывается на неопределенный срок из-за 
тяжелой экономической ситуации. Об этом на очередном заседании 
Российско-финляндской рабочей группы по координации дорожной 
инфраструктуры в пунктах пропуска заявила финская сторона. Таким 
образом, кризис во всей своей красе проявил себя на российско-фин-
ляндской границе.

При этом сообщается, что на российской стороне работы оста-
новлены не будут. Как заявил заместитель начальника ФГУ «Севзап-
управтодор» Валентин Иванов, в 2010 году планируется начать работы 
по реконструкции автомобильных подходов, ведущих к российско-
финскому пограничному пункту Торфяновка. В частности, намечено 
осуществить строительство автомобильной площадки для отстоя гру-
зовиков. По имеющимся данным, среднесуточная пропускная способ-
ность данного пункта пропуска в соответствии с паспортом составляет 
1300 грузовых транспортных средств, 100 автобусов и 2100 легковых 
автомобилей. В Северо-Западном управлении Росграницы информа-
цию о предстоящей реконструкции подтвердили, однако о запланиро-
ванных работах не сообщили.

Кроме того, дорожные органы намерены осуществить строитель-
ство автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» на участке Выборг –  
таможенный пункт Брусничное-2 – госграница. Там в последнее время 
постоянно фиксируется высокая аварийность, а технические пара-
метры трассы не соответствуют сложившейся на ней интенсивности 
дорожного движения. Вторую очередь реконструкции автодороги на 
участке от пункта пропуска Торфяновка до государственной границы с 
Финляндией предполагается выполнить в течение 2010 года со сдачей 
объекта в эксплуатацию в четвертом квартале. Также в 2011-2015 го-
дах планируется реконструировать участок автодороги, соединяющей 
Санкт-Петербург и Выборг.

По материалам информагентств
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У прокуроров 
пересменка

В Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП), осуществля-
ющей надзор за таможенными органами региона, произошла смена руко-
водителя. После недавно состоявшегося увольнения с этой должности по 
собственному желанию прежнего транспортного прокурора Северо-Запада 
Александра Бебенина на этот пост, в соответствии с приказом генераль-
ного прокурора России, назначен старший советник юстиции Александр 
Чубыкин. До этого он занимал должность первого заместителя восточно-
сибирского транспортного прокурора, и вся его предыдущая карьера была 
связана с Прибайкальским регионом. Как известно, одна из функций транс-
портной прокуратуры – контроль деятельности таможенных органов.

Для справки сообщаем, что Александр Викторович Чубыкин родился 
в 1970 году в Боханском районе Иркутской области. В 1995 году окончил 
Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруден-
ция». В органах прокуратуры начал службу с 1995 года следователем Байка-
ло-Ангарской транспортной прокуратуры. В разное время работал старшим 
следователем Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры и Восточно-
Сибирской транспортной прокуратуры, следователем по особо важным 
делам прокуратуры Иркутской области, байкало-ангарским транспортным 
прокурором, заместителем восточно-сибирского транспортного прокуро-
ра. Имеет знак отличия «За верность закону» III степени.

По материалам СЗТП

ТЛТ разбили  
на категории

В письме ФТС России от 22.03.2010 № 21-16/13318, подписанном на-
чальником Аналитического управления Владимиром Ивиным, сообщается, 
что служба осуществила категорирование таможенно-логистических тер-
миналов (ТЛТ) в зависимости от их пропускной способности.

Из указанного документа следует, что под пропускной способностью 
ТЛТ таможенное ведомство понимает «возможность одновременного раз-
мещения транспортных средств на площадке, предназначенной для транс-
портных средств с товарами, помещенными на временное хранение, а 
также транспортных средств с товарами, находящимися под таможенным 
контролем, на территории, прилегающей к СВХ». Таким образом, под пер-
вую категорию подпадают ТЛТ, способные единовременно разместить на 
своей территории свыше 300 транспортных средств. Ко второй категории 
отнесли комплексы с показателем от 50 до 300 транспортных средств, в 
третью категорию попали объекты, которые имеют пропускную способ-
ность от 10 до 50 транспортных средств.

По материалам ФТС России

Грядет модернизация
На многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) Карель-

ской таможни Вяртсиля и Люття вскоре начнется плановая замена весового 
оборудования. В связи с этим будет изменен порядок следования грузового 
автотранспорта по территории указанных пунктов пропуска.

Так, для проезда грузовиков на МАПП Люття во время замены весов 
на направлении выезда будут использоваться полосы движения на въезд, 
затем – наоборот. На МАПП Вяртсиля перемещение грузовых автомобилей 
будет производиться по полосам движения легкового транспорта, поэтому 
из пяти полос для легковушек будут использоваться только три, а две – для 
грузовиков. Сначала – на одном направлении, потом – на другом. При этом 
порядок прохождения всех видов контроля в пунктах пропуска остается не-
изменным.

В соответствии с государственными контрактами работы будут произ-
ведены в течение пяти месяцев, поэтому до сентября 2010 года при пере-
сечении границы через перечисленные пункты пропуска водителям необ-
ходимо быть особенно внимательными. Всем гражданам следует проявить 
понимание, так как в связи с сокращением количества полос для проезда 
может наблюдаться скопление автотранспорта в отдельные часы работы 
пунктов пропуска. Напомним, что МАПП Вяртсиля открыт для движения кру-
глосуточно, МАПП Люття – с 8 до 22 часов ежедневно.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни
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Подписал приказ ФТС России о создании 
с 26 апреля 2010 года Пушкинского таможенного 
поста Балтийской таможни. Он будет осущест-
влять таможенное оформление комплектующих, 
ввозимых на работающие в регионе автосбороч-
ные предприятия. Данное решение принято в це-
лях совершенствования структуры таможенных 
органов, расположенных в Северо-Западном 
федеральном округе, и стало одной из практи-
ческих мер, предпринимаемых ФТС России для 
нормализации обстановки в Санкт-Петербурге. 
Новый таможенный пост Балтийской таможни 
будет располагаться не в порту, а на сухопутном 
терминале группы «Национальная контейнерная 
компания» (НКК) по адресу: Санкт-Петербург,  
п. Шушары, Московское ш., д. 54. Это место вы-
брано с учетом пожеланий автопроизводителей, 
в первую очередь из-за удачного расположения.

Напомним, что ликвидация Выборгского и 
Пискаревского таможенных постов Санкт-Петер-
бургской таможни в связи с выявлением много-
численных фактов злоупотреблений, наряду с 
иными причинами, привела к образованию оче-
редей автотранспорта на дорогах общего поль-
зования города на Неве. Пушкинский таможен-
ный орган будет ориентирован на таможенное 
оформление комплектующих, предназначенных 
для промышленной сборки иномарок на заводах 
Nissan, Toyota, Hyundai, General Motors и других. 
Планируется, что он станет работать с примене-
нием инновационных таможенных технологий –  
сухой порт, Интернет-декларирование и удален-
ный выпуск.

До сих пор почти 70% деталей для выпу-
скаемых в регионе иномарок поступало морем 
и оформлялось на посту Гавань Балтийской та-
можни, а те, что ввозились автотранспортом, 
проходили таможенную очистку на Пискаревском 
посту Санкт-Петербургской таможни, решение 
о закрытии которого неожиданно для всех ФТС 
России приняла в конце марта. Теперь все ком-
плектующие, не зависимо от того прибыли они в 
Северную столицу морским, автомобильным или 
воздушным путем, начнут оформлять в одном ме-
сте. От грузов, обрабатываемых сейчас в регионе 

деятельности таможенных органов, расположен-
ных в Санкт-Петербурге, автокомпоненты состав-
ляют порядка 8-10%. Для быстрого и качественно-
го оформления указанной категории товаров ФТС 
России выделена штатная численность нового 
поста в количестве 63 единиц должностей со-
трудников и федеральных государственных граж-
данских служащих. Отметим, что к идее создать 
специальный пост вернулись практически сразу 
после того, как ФТС России решила ликвидиро-
вать Пискаревский и Выборгский таможенные 
посты. При этом напомним, что прошлой осенью, 
когда рассматривались пути и варианты объеди-
нения Санкт-Петербургской и Балтийской тамо-
жен, идея образования подобного специализи-
рованного таможенного органа уже обсуждалась. 
Однако в итоге от нее отказались.

Как утверждают эксперты, в свой терминал 
в Шушарах, построенный в прошлом году, НКК 
вложила примерно 100 млн долларов. По сооб-
щению компании, его рассматривали в качестве 
тылового для Первого контейнерного терминала 
(ПКТ) и намеревались задействовать в техноло-
гии так называемого сухого порта. Ее предпо-
лагали запустить еще более года назад, чтобы 
разгрузить от контейнеров Большой порт Санкт-
Петербург. Пока необходимое для этого раз-
решение ФТС России на создание таможенного 
коридора между ПКТ и тыловым терминалом не 
получено. Более того, по просьбе руководства 
Санкт-Петербурга, реализация данного проекта 
перенесена на середину осени. В этой ситуации 
идея открыть специализированный пост при-
шлась для терминала как нельзя вовремя.

По имеющимся данным, поток автокомпо-
нентов в регион составляет 230-270 TEU в день, 
и будет неуклонно возрастать. Так, General Mo- 
tors заявила о намерении увеличить выпуск сво-
ей продукции в Санкт-Петербурге по сравнению 
с 2009 годом в 6 раз и довести количество со-
бираемых автомобилей до 30 тыс. штук. В пла-
нах Nissan произвести в текущем году 25 тыс. 
автомобилей, в прошлом году их было выпущено  
4 тыс. штук. При этом генеральный директор за-
вода General Motors ХансЮрген Мишель сказал, 
что в компании предпочли бы иметь на своих 
предприятиях индивидуальные таможенные по-
сты. По его мнению, это позволило бы застрахо-
ваться от сбоев в поставках. Напомним, что такого 
рода таможенный орган – Автомобильный тамо-
женный пост Санкт-Петербургской таможни –  
уже несколько лет успешно работает на терри-
тории автосборочного предприятия компании 
«Форд» во Всеволожске.

Идея построения новой схемы поставки в 
регион автокомпонентов недавно обсуждалась 
руководством СЗТУ на совещании в Смольном 
и получила одобрение. Принятое тогда решение 
устроило всех. Таможенники заверяют, что еди-
ный пост позволит обеспечить бесперебойные 
поставки автокомплектующих для заводов. При 
этом специалисты отмечают, что местным вла-
стям в ближайшее время нужно будет построить 
к терминалу хорошую подъездную дорогу.

Сергей ПАШКОВ

Он будет один на всех

Ждем приказа
В начале апреля появилась информация о 

том, что ФТС России направила в Министерство 
юстиции на согласование проект приказа «Об 
утверждении Порядка осуществления таможен-
ных операций с товарами при прибытии на та-
моженную территорию Российской Федерации 
в морских (речных) портах и их перемещении из 
мест прибытия в места временного хранения». 
Ранее проект документа был опубликован на сай-
те ФТС России, речь в нем идет о технологии так 
называемого сухого порта.

Срок рассмотрения приказа составляет 
30 дней. После этого он либо согласовывается 
и размещается в официальных средствах мас-
совой информации, либо Минюст направляет 
ФТС России официальный отказ в регистрации, 
мотивируя свою отрицательную позицию. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что в случае 
успешного прохождения всех инстанций и согла-
сительных процедур документ может появиться 
уже в мае. В таможенном ведомстве уточнили, 
что на основе приказа, в случае его принятия, 
будут разрабатываться технологические схемы 
взаимодействия конкретных таможенных орга-
нов и операторов терминалов на местах.

Специалисты полагают, что после выхода 
и вступления в силу упомянутого приказа Севе-
ро-Западное таможенное управление сможет в 
полном объеме приступить к реализации на базе 
Балтийской таможни проекта «сухой порт». Он 
предусматривает таможенное оформление гру-
зов в некотором удалении от терминалов Боль-
шого порта Сантк-Петербург с целью разгрузить 
данный морской грузовой комплекс, убрав отту-
да контейнеры.

Александр ЕГОРОВ

На растаможку
Транспортные средства, снятые с реги-

страционного учета в Белоруссии, при ввозе в 
РФ, как пояснила ФТС России, подлежат тамо-
женному оформлению.

После начала действия российско-бело-
русского соглашения о временном ввозе-вывозе 
ТС от 24 февраля 2010 года увеличилось число 
случаев ввоза в Россию для продажи принад-
лежащих гражданам Белоруссии и уже снятых с 
регистрации автомобилей. ФТС России уточни-
ла, что они подлежат таможенному оформлению 
в установленном порядке, которое должно про-
изводиться после проверочных мероприятий и 
решения вопроса о наложении взыскания.
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Сегодня речь пойдет о Концепции переноса 
таможенного оформления в места, приближен-
ные к государственной границе Российской Фе-
дерации, в рамках Таможенного союза (далее –  
Концепция) и о перемещении согласованных 
видов государственного контроля на его внеш-
ние границы. Приведенные ниже данные были 
озвучены на кргулом столе, организованном 
Комитетом Государственной думы по бюджету и 
налогам .

Как известно, с 1 января этого года начал 
работать Таможенный союз и при этом уже идет 
реализация Концепции, поэтому можно сказать, 
что оба процесса происходят параллельно. Они 
находятся на постоянном контроле руководства 
ФТС России и Правительства РФ. Работа идет 
одинаково активно и по созданию Таможенного 
союза, и по реализации Концепции. Формиро-
вание Таможенного союза не привело к при-
остановлению или кардинальному изменению 
порядка и путей реализации Концепции. Так, все 
ее мероприятия, намеченные на 2009 год, вы-
полнены практически на 100%. В свое время был 
утвержден план реализации Концепции на этот 
год. Он предусматривает осуществление вывода 
таможенного оформления из Московской обла-
сти в той части, в которой возможно сокращение 
количества таможенных постов и мест таможен-
ного оформления. Поручение о необходимости 
готовить такое решение уже имеется в виде при-
каза ФТС России. Скорее всего, оно будет при-
нято в третьем квартале.

До этого будет этап по подготовке и пере-
осмыслению логистики, которая должна остать-
ся в Московской области, и определению мест 
таможенного оформления, которые сохранят 
свою целесообразность, исходя из товаропото-
ков, которые предполагается оставить в регионе 
для таможенного оформления. Также в этом году 
должны вступить в силу приказы ФТС России, ка-
сающиеся обязательности таможенного оформ-
ления в портах, аэропортах и устанавливающие 
требования к складам временного хранения, 
находящимся в приграничных территориях. Для 
устранения ряда неучтенных положений Концеп-
ции уже подготовлено изменение в эти приказы. 
В ближайшее время оно будет запущено уста-
новленным порядком.

План реализации Концепции на текущий 
год, касающийся всех таможенных органов Рос-
сийской Федерации, предполагает проведение 
мероприятий по переосмыслению роли и места 
таможенных органов в системе движения внеш-
неторговых грузов. Что имеется в виду? Помимо 
Таможенного союза и Концепции у нас еще есть 
третье очень серьезное направление, над кото-
рым ФТС России работает не менее активно, –  
это внедрение современных информационных 
технологий. Прежде всего, это касается таких 
составляющих, как интернет-декларирование, 
предварительное информирование и предва-
рительное декларирование, а также их произ-
водных – удаленный выпуск, разделенный вы-
пуск и безбумажное оформление. Кроме того, в 

ближайшее время будут сформированы новые 
требования к таможенным органам по функциям, 
по правам и по типизации – таможенный орган на 
границе, на приграничном терминале и внутри 
страны. Предстоит сформировать позицию отно-
сительно понятия, что такое центр таможенного 
оформления.

Исходя из завершения этой работы на 
основе учета перераспределения товаропото-
ков, которые могут произойти при реализации 
Концепции, и изменения функций и типизации 
таможенных органов, будут приняты оконча-
тельные решения о перспективах продолжения 
деятельности внутренних таможенных органов. 
Соответственно, за этим последуют и решения 
о ликвидации, реорганизации, переподчинении 
или ограничении компетенции тех таможенных 
органов, которые сейчас работают на внутренних 
территориях. Параллельно процессу ликвидации 
идет плановая и последовательная работа по соз-
данию около границы таможенно-логистических 
терминалов. Хотелось, чтобы в ряде регионов, 
например в Южном и в Северо-Западном, этот 
процесс проходил поактивнее, но в принципе 
все идет в соответствии с теми сроками, которые 
были обозначены Правительством РФ.

Поскольку упомянут Северо-Западный 
регион, необходимо отметить, что в этом году 
должно быть принято решение о реорганиза-
ции таможенных органов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. За исходную будет принята модель мо-
сковских таможенных органов, но с учетом спе-
цифики того, что Ленинградская область являет-
ся пограничной и на ее территории расположено 
несколько таможен, четко структурированных по 
видам деятельности. То есть не так, как в Москов-
ской области, где все три таможни одинаковы по 
функциям. В Ленинградской области каждая та-
можня занимает свою нишу, в рамках которой и 
будут уточнены задачи и объем полномочий со-
ответствующей таможни.

Применительно к созданию Таможенного 
союза реализация Концепции не приостанав-
ливается, не меняется, не корректируется. Что 
имею в виду? Как вблизи российско-белорус-
ского, так и российско-казахстанского участков 
государственной границы Российской Федера-
ции необходимо иметь обустроенные места для 
проведения таможенного оформления товаров 
российских получателей (отправителей). После 
введения в силу Таможенного кодекса Таможен-
ного союза, безусловно, не пропадут участники 
ВЭД, которые будут продолжать оформление на 
территории Российской Федерации, тем более 
что такая норма заложена в переходных положе-
ниях нового Таможенного кодекса Таможенного 
союза. Установлено, что до принятия решения 
на уровне президентов наших стран таможенное 
оформление товаров должно производиться в 
стране-получателе.

Конечно, мы прогнозируем, что определен-
ная часть бизнеса имеет желание перейти для 
оформления в сопредельные государства – чле-
ны Таможенного союза. Однако данные прогно-
зы также показывают, что эта часть не является 
определяющей для общего товаропотока. Поэто-
му для оформления тех внешнеторговых грузов, 
которые идут в Россию (и это первая задача), 
необходимо создавать таможенно-логистиче-
ские терминалы вдоль российско-белорусской 
и российско-казахстанской границ. Эти места 
нужны и для осуществления тех видов выбороч-
ного контроля, которые будут сняты с границы, 
но необходимы для соблюдения интересов безо-
пасности Российской Федерации.

Вторая задача, ее определила Госпогран-
комиссия, – сопутствующий эффект от реализа-
ции Концепции. В данном случае имеется в виду 
улучшение социально-экономической ситуации 
в приграничных регионах, создание там рабочих 
мест, привлечение в эти регионы бизнеса и т. д. 
Данная задача поставлена в качестве одной из 
самых важных составляющих реализации Кон-
цепции. В этой связи создание таможенно-ло-
гистических терминалов вдоль границ никоим 
образом не приостанавливается, а наоборот, 
активизируется. В настоящее время в связи с 
тем, что политические власти трех стран приня-
ли решение об ускорении интеграции и принято 
решение о снятии таможенного оформления не 
только с белорусского, но и с казахстанского 
направления уже с 1 июля 2010 года, необходи-
мость и актуальность наличия таких мест значи-
тельно возрастает.

В качестве дополнения можно сказать, что 
мероприятия по стимулированию создания этой 
инфраструктуры осуществляются не только со 
стороны таможенной службы как органа власти. 
Одновременно это происходит и со стороны биз-
неса, и со стороны региональных властей – преж-
де всего, приграничных. Идет встречный процесс 
по внесению предложений и активизации своей 
роли в данном процессе. Можно привести при-
мер. В Белгороде, а судя по всему, аналогичным 
путем пойдут и в Брянске, на сегодня образова-

Работа идет по согласованному плану
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но специальное ЗАО под эгидой региональных 
властей. В него вошли четыре составляющие, и 
создано оно таким образом, чтобы воедино для 
реализации общей цели были сведены следую-
щие направления: региональные власти помога-
ют землей, местные власти – инфраструктурой. 
В это же ЗАО вошли две строительные компании, 
которые уже непосредственно осуществляют 
возведение двух терминалов в тех местах, кото-
рые были выбраны в качестве приоритетных. С 
точки зрения таможенной службы, это идеаль-
ный вариант реализации Концепции, когда и под 
эгидой региональных властей, и с привлечением 
местного бизнеса осуществляются такие проек-
ты. В других регионах дела обстоят по-разному. 
Тем не менее практически везде это встречное 
движение присутствует – и со стороны админи-
страции, и со стороны регионального бизнеса.

В настоящее время есть два плана, одо-
бренных на уровне Комиссии Таможенного сою-
за: по переносу контроля, как с белорусской, так 
и с казахстанской границы. Относительно казах-
станского плана можно сказать, что он коррек-
тируется в связи с тем, что президенты приняли 
решение ускорить его реализацию фактически 
на год. Это значит, что вместо 1 июля 2011 года 
таможенное оформление на этом участке гра-
ницы будет отменяться с 1 июля текущего года. 
Поэтому в данный план с Казахстаном сейчас 
будут вноситься определенные корректировки и 
изменения.

Относительно белорусского плана отмечу, 
что он уже утвержден на уровне президентов и 
его реализация также обязательна, как и обя-
зательно решение Комиссии. Поэтому в насто-
ящее время последовательно идет реализация 
тех мероприятий, которые в него включены. На 
белорусском направлении все обстоит проще 
и рисков для России меньше, поскольку това-
ропоток там более цивилизован. К тому же в 
рамках Союзного государства уже имеется ряд 
успешных проектов взаимодействия российской 
и белорусской таможенных служб и по транзиту, 

и по обмену информацией, и по контролю фак-
тического вывоза, и по присутствию российских 
представителей в местах, где в Республике Бела-
русь осуществляется таможенное оформление 
и таможенный контроль. Имеется оптическое 
волокно от российского ГНИВЦа до Минской 
центральной таможни, которая является его ана-
логом. Таким образом, сделан хороший задел 
для того, чтобы минимизировать риски от снятия 
таможенного оформления с российско-белорус-
ской границы.

При этом нельзя сказать, что также все 
хорошо обстоит с Казахстаном. Так что у нас на 
сегодня нет никаких проектов по взаимодейст- 
вию – в том числе и информационному. В рам-
ках административных процедур и технологий у 
нас также нет единых документов. В этой связи 
сейчас в ускоренном порядке идут консультации 
с казахстанской таможенной службой о том, как 
действовать в условиях отмены таможенного 
оформления со стороны Казахстана. В общем-
то, риски здесь очевидны. Прозрачная граница 
Казахстана с внешними странами, прежде всего 
Киргизией и Китаем, создает возможность посту-
пления на российский рынок китайских товаров, 
которые будут выпущены в Казахстане, причем 
не так, как если бы они выпускались в России.

Все знают, что после закрытия Черкизов-
ского рынка самый крупный в этом плане рынок 
сейчас работает в столице Кыргызстана – Биш-
кеке. Напомню, что Кыргызстан уже вступил в 
ВТО и в данной связи взял на себя обязательства 
не применять высокие ставки пошлин при им-
порте. Именно это и предопределило то, что под 
Бишкеком существует рынок, куда сейчас ездят 
закупаться многие предприниматели, которые 
раньше поставляли товары на Черкизовский 
рынок. В рамках имеющейся информации, дан-
ные товары спокойно попадают на территорию 
Республики Казахстан, поскольку граница между 
Киргизией и Казахстаном не обустроена. Если по 
Беларуси, где еще в период Советского Союза 
была обустроена граница с Польшей, плюс в по-

следние годы на средства Союзного государства 
и Евросоюза фактически с нуля создали границу 
с Латвией, Литвой и Украиной, все понятно, то 
в Казахстане, к сожалению, до сих пор никаких 
межгосударственных программ по обустройству 
его внешних рубежей не реализовывалось.

Что касается казахско-китайской – очень 
протяженной – границы, то сейчас есть возмож-
ность ее пересекать вне пунктов пропуска. Отно-
сительно Кыргызстана и Туркменистана отмечу, 
что там ситуация еще хуже. Это, конечно же, 
пугает российскую сторону, поэтому сейчас идут 
активные консультации насчет того, как будут ми-
нимизированы имеющиеся риски. Следователь-
но, на сегодня позиция Российской Федерации 
в отношении российско-казахстанской границы 
такова: данная государственная граница оста-
ется. Пункты пропуска через нее будут работать 
в рамках правового поля, которое определено  
Федеральным законом «О государственной гра-
нице Российской Федерации». Пограничный и 
миграционный контроль в этих пунктах пропуска 
сохранятся в полном объеме.

На ближайшую перспективу, во всяком слу-
чае по тем решениям, которые приняты, эта по-
зиция пересматриваться не должна. Основным 
фактором, который предопределяет сохране-
ние статуса государственной границы, является 
очень высокая наркоопасность трафика через 
Казахстан. В общем-то, это уже даже не то, что 
в области рисков – это уже сложившийся факт. 
Через Казахстан проходит один из основных тра-
фиков по доставке наркотиков как в Россию, так и 
дальше транзитом в Европу. На сегодня пока нет 
четких механизмов, которые позволили бы этот 
риск устранить. Поэтому на ближайшее время 
не планируется пересматривать статус государ-
ственной границы с Республикой Казахстан. В 
этой связи, соответственно, какие-то виды кон-
троля в пунктах пропуска сохранятся.

В отношении единых подходов к переносу 
контроля на белорусской границе можно резю-
мировать следующее: с 1 июля, если будут вы-
полнены все условия для переноса согласован-
ных видов контроля, на российско-белорусской 
границе не должно остаться никаких контроль-
ных органов. То есть статуса госграницы и пун-
ктов пропуска там практически никогда не было, 
пограничники там не работают в постоянном 
режиме, пунктов пропуска там не установлено, 
и, в общем-то, осталось перенести только фак-
тический таможенный, ветеринарный, фитоса-
нитарный и транспортный контроль. Поэтому и 
таможенники, и транспортники, и ветеринары с 
фитосанитарами в настоящее время прораба-
тывают технологии, которые позволят осущест-
влять эти виды контроля на внешней границе 
Таможенного союза. Поэтому с большой долей 
вероятности можно сказать, что на российско-
белорусской границе после 1 июля 2010 года 
контрольных органов не останется. В этой связи 
транзит, который станут открывать на внешней 
границе, будет беспрепятственно идти до полу-
чателя в Российской Федерации.

Владимир ИВИН,
начальник Аналитического  

управления ФТС России,
специально для «ТН»
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Европейский союз выделя-
ет Росгранице и Международной 
организации по миграции в Рос-
сии (МОМ) почти 24 млн рублей, 
или 600 тыс. евро, на совершен-
ствование системы управления 
обустройством пунктов пропуска 
через государственную границу. Об 
этом сообщалось на прошедшей в 
Москве совместной пресс-конфе-
ренции с участием руководителей 
представительства Европейского 
союза в Российской Федерации, 
Федерального агентства по обу-
стройству государственной грани-
цы Российской Федерации и МОМ в 
рамках презентации соответствую-
щего проекта, основным партнером 
и получателем средств в рамках ко-
торого выступает Росграница.

Основной целью проекта яв-
ляется обеспечение методологи-
ческой, технической и институци-
ональной поддержки Российской 
Федерации в деле обустройства и 
администрирования государствен-
ной границы и совершенствования 
эффективности государственного 
контроля на границе, что в конечном 
итоге должно способствовать сбли-
жению российских и европейских 
подходов к управлению совместны-
ми границами. Проект, завершить 
который участники намереваются в 
марте 2011 года, включает три ком-
понента: совершенствование мер 
по реализации государственной 
политики в сфере обустройства и 
администрирования границы; раз-
витие потенциала государственных 
структур в сфере обустройства и 
администрирования границы; укре-
пление международного сотрудни-
чества.

Отметим, что начиная с 2007 
года Российская Федерация пред-
приняла ряд инициатив по разви-
тию стратегии обустройства своей 
государственной границы. Одним 

из важных шагов в этом направле-
нии стало создание Федерального 
агентства по обустройству госу-
дарственной границы Российской 
Федерации (Росграница) – новой 
структуры, объединяющей функции 
администрирования и обустройства 
государственной границы. Активная 
деятельность нового агентства в 
сфере международного сотрудни-
чества позволила Росгранице уста-
новить тесное взаимодействие с 
иностранными партнерами, включая 
Представительство Европейской 
комиссии, что в дальнейшем при-
вело к подписанию в августе 2009 
года с Международной организа-
цией по миграции Меморандума о 
взаимопонимании. В соответствии 
с ним стороны определили общие 
подходы к развитию сотрудничества 
в области обустройства и развития 
системы пунктов пропуска через го-
сударственную границу. На основе 
такого взаимодействия, а также учи-
тывая интерес российских государ-
ственных структур к использованию 
международного и, прежде всего, 
европейского опыта в сфере обу-
стройства границ были разработаны 
предложения по совершенство-
ванию системы пунктов пропуска 
через границу и повышения эффек-
тивности государственного погра-
ничного контроля. Результатом этой 
работы стало начало реализации 
финансируемого ЕС проекта «Со-
вершенствование системы управ-
ления системой пунктов пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации», который 
стартовал в сентябре 2009 года.

Первоначально ЕС предусма-
тривал выделить 200 тыс. евро, по-
том бюджет проекта вырос втрое –  
до 600 тыс. евро. Дело в том, что 
европейцы решили не ограничи-
ваться «ревизией» пунктов пропуска 
только на западных, ближайших к 

ЕС рубежах нашей страны. «Ведь 
суда Евросоюза нередко заходят в 
дальневосточные порты, а наши са-
молеты приземляются в сибирских 
аэропортах, – заметил глава пред-
ставительства ЕС в России Фер-
нандо Валенсуэла. – Для них везде 
должны быть одинаково комфорт-
ные условия. Россия – наш третий 
по величине торговый партнер и 
самый большой сосед, и поэтому 
Евросоюз вплотную заинтересован 
в модернизации границ РФ». Как 
утверждают специалисты, собствен-
но проектом то, о чем идет речь, на-
звать трудно. Это скорее программа 
оказания методологической и тех-
нической поддержки обустройства и 
администрирования госграницы для 
совершенствования там государ-
ственного контроля, что в конечном 
итоге должно сблизить российские 
и европейские подходы к управле-
нию совместными рубежами.

«На границе необходимо со-
вместить, казалось бы, несовмести- 
мое, – заметил глава офиса МОМ в 
России Энрико Понзиани. – Следует 
создать комфортные, облегченные 
условия для перемещения граждан и 
потоков грузов и в то же время обе-
спечить жесткий контроль, чтобы не 
допустить проникновения контра-
банды и контрафакта, нелегальной 
перевозки людей, которых тоже кон-
трабандно переправляют через гра- 
ницу – в основном как дешевую рабо-
чую силу – в закрытых фурах, среди 
тюков и ящиков. Этим и объясняется 
участие МОМ в этом проекте».

Для сотрудников Росграницы 
и других участников проекта уже ор-
ганизованы две ознакомительные 
поездки в пункты пропуска Финлян-
дии и Франции. Летом предстоит 
еще одна – в Польшу. Завершается 
работа над пособием для повыше-
ния уровня их знаний английского 
языка, готовится интерактивное по-
собие для подготовки специалистов 
по приграничной инфраструктуре, 
будет оказана и другая помощь.

По словам руководителя Рос-
границы Дмитрия Безделова, в 
прошлом году через наши пункты 
пропуска прошли 30 млн человек, а 
внешнеторговый оборот превысил 
500 млрд долларов. В то же время 
Росгранице досталось тяжелое «на-
следство». Обследовав в 2009 году 
417 пунктов пропуска, специалисты 
ее территориальных управлений 
обнаружили, что часть из них су-
ществовала только на бумаге либо 
не действовала из-за отсутствия 
пассажиро- и грузопотока. Так, из 
177 автомобильных «фиктивными» 
оказались 49, из 80 воздушных – 7, 

из 62 железнодорожных – 14 объ-
ектов. По результатам мониторин-
га подготовлена программа без-
болезненного для экономической 
безопасности страны закрытия  
80 пунктов пропуска. Уже прекрати-
ли свое существование 40, и работа 
в этом направлении будет продол-
жена. Пока неясна судьба погра-
ничных переходов, оказавшихся с  
1 января текущего года внутри Тамо-
женного союза, – контролирующие 
органы еще не определились, какие 
функции они там намерены осущест-
влять. Предстоит также выкупить в 
госсобственность инфраструктуру 
пунктов пропуска, находящихся в 
руках частных лиц. Тех самых, где, 
по меткому выражению Владимира 
Путина, высказанному несколько лет 
назад, «таможня и бизнес сливаются 
в экономическом экстазе».

В то же время продолжается 
процесс передачи ФТС России на 
баланс Росграницы имущества 
автомобильных пунктов пропуска 
(АПП) Псковской, Мурманской, Се-
бежской, Выборгской, Карельской, 
Кингисеппской, Калининградской 
таможен. Всю работу планируется 
завершить к 1 июля текущего года. 
Решение об этом было принято на 
совещании представителей Севе-
ро-Западного управления Росгра-
ницы, Санкт-Петербургского фили-
ала ФГУ «Росгранстрой», таможен 
Северо-Западного федерального 
округа и территориальных управ-
лений Росимущества по Ленин-
градской и Псковской областям. До 
указанной даты обязательства по 
заключенным контрактам и догово-
рам на содержание и техническое 
обслуживание имущества между-
народных АПП будут осуществлять 
таможни. ФГУ «Росгранстрой» при- 
нимает на себя обязательства про-
вести конкурсные процедуры на 
содержание (эксплуатацию) иму-
щества пунктов пропуска на второе 
полугодие 2010 года. Напомним, 
что по состоянию на 13 апреля 
2010 года распоряжениями Рос-
имущества за ФГУ «Росгранстрой» 
закреплено на праве оперативного 
управления имущество 105 АПП из 
107. С начала года ФГУ «Росгран-
строй» в полном объеме обеспечи-
вает содержание (эксплуатацию) 
имущества 14 принятых на баланс 
АПП, находящихся в ведении Брян-
ского и Калининградского фили-
алов. Эксплуатацию имущества  
93 АПП по 30 июня 2010 года про-
должат осуществлять подведом-
ственные ФТС России государ-
ственные учреждения.

По материалам Росграницы
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Среди структур, помогающих правильно 
организовать и вести бизнес, наибольший ав-
торитет имеют торгово-промышленные палаты 
(ТПП), которые функционируют практически во 
всех регионах страны. Они есть и в субъектах 
Северо-Западного федерального округа. Веду-
щую роль среди них играет Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, о деятельности 
которой корреспонденту «ТН» рассказал ее вице-
президент Владимир ПРОКОПЬЕВ, ответивший 
на вопросы, представляющие наибольший инте-
рес для участников ВЭД.

– Владимир Ильич, Торгово-промыш-
ленная палата города на Неве, созданная 
еще в 1921 году, является первой в стране 
организацией подобного типа. Она накопила 
большой опыт работы с бизнесом. Хотелось 
бы узнать, на помощь в каких вопросах со 
стороны СПб ТПП могут рассчитывать участ-
ники ВЭД?

– Уточню, что СПб ТПП входит в систему тор-
гово-промышленных палат России, состоящую 
из 173 палат по всей России. Мы объединяем 
более 2,5 тыс. предприятий и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
представителей малого, среднего и крупного 
бизнеса. Одним из стратегических направлений 
для нас является оказание поддержки деловым 
кругам в выстраивании отношений и развитии 
взаимодействия с государственными органами, 
в том числе с таможней, при решении практиче-
ских задач. Для более эффективной реализации 
этой стратегии со многими государственными 
организациями у нас заключены долгосрочные 
договоры и соглашения о сотрудничестве. Одно 
из них подписано с Северо-Западным таможен-
ным управлением, в рамках которого выстраи-
ваем практическое взаимодействие и с СЗТУ, и с 
таможнями региона – Балтийской, Санкт-Петер-
бургской, Пулковской, Выборгской и другими. 
Также активно сотрудничаем с Северо-Запад-
ным акцизным (специализированным) постом 
Центральной акцизной таможни и Экспертно-
криминалистической службой – региональным 
филиалом ЦЭКТУ ФТС России. Главная наша 
цель – содействие развитию внешнеэкономиче-

ской составляющей в деятельности организаций 
и предприятий региона. При этом палата вносит 
посильный вклад в защиту экономических инте-
ресов государства.

– К какого рода услугам, оказываемым 
СПб ТПП, обычно прибегают участники ВЭД?

– Больше всего заявок поступает на экс-
пертизы. Их проведение – одно из основных 
направлений работы, ее мы ведем со дня осно-
вания. Сегодня многие организации и компании, 
включая коммерческие, предлагают ту или иную 
экспертизу. При этом особо подчеркну, что за-
конодательно право на осуществление такой де-
ятельности предоставлено только торгово-про-
мышленным палатам. Оно закреплено статьей 
12 закона «О торгово-промышленных палатах в 
РФ», где сказано, что ТПП могут «проводить по 
поручениям российских и иностранных предпри-
ятий и предпринимателей экспертизы, контроль 
количества, качества и комплектности товаров, 
удостоверять в соответствии с международной 
практикой сертификаты происхождения товаров, 
а также другие документы, связанные с внешне-
экономической деятельностью». На сегодня СПб 
ТПП аккредитована в системе ТПП РФ в качестве 
экспертной организации на проведение всех 
видов экспертиз и удостоверение сертификатов 
происхождения. В работе наши специалисты, 
которых более 50 человек, руководствуются со-
ставленными ТПП РФ едиными правилами, нор-
мативными документами и методиками по экс-
пертизе товаров.

Мы предлагаем участникам ВЭД еще одну 
услугу – оформление сертификатов и деклара-
ций соответствия. В марте 2010 года в СПБ ТПП 
аккредитован Орган по сертификации продук-
ции в Системе ГОСТ Р (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11АВ89). Он проводит обяза-
тельную и добровольную сертификацию в си-
стеме ГОСТ Р следующих видов отечественной 
и импортной продукции: нефтепродукты, в том 
числе проводим их сертификацию на соответ-
ствие требованиям Технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и топочному ма-
зуту»; арматура промышленная трубопроводная 
и газовая; продукция легкой промышленности; 
пищевые продукты и продовольственное сырье.

– Здесь большое значение имеет уро-
вень и качество профессиональной подго-
товки сотрудников. Как с этим обстоят дела?

– Вопросы обеспечения необходимого 
уровня знаний и профессиональных навыков 
специалистов всегда были в центре внимания 
руководства палаты. Еще на стадии приема на 
работу к кандидатам предъявляются самые вы-
сокие требования. Хотя наши эксперты изна-
чально являются высококвалифицированными 
профессионалами в своих областях, все они без 
исключения проходят обязательное обучение и 
регулярно повышают уровень подготовки. Уже 
не первый год ТПП РФ ведет единый реестр атте-
стованных специалистов, которые имеют право 

на проведение различных видов экспертиз. О 
том, что мы уверены в высоком уровне и опыте 
своих кадров, говорит тот факт, что информация о 
специализации экспертов СПб ТПП, номерах ат-
тестатов и сроках их действия в открытом досту-
пе представлена на сайте ТПП РФ www.tpprf.ru.  
Недавно все эксперты прошли обучение и были 
сертифицированы в Системе сертификации 
ГОСТ Р.

Поскольку наши специалисты имеют высо-
кую квалификацию и большой профессиональ-
ный опыт, к их услугам прибегают не только ком-
мерческие организации, но и государственные 
органы, включая таможню, хотя в регионе дей-
ствует обособленная чисто таможенная структу-
ра такого рода. Как уже отмечал, тесное сотруд-
ничество с таможней всегда являлось одним из 
важнейших направлений нашей деятельности. 
Мы постоянно получаем от нее заказы на про-
ведение различных экспертиз, консультируем по 
сложным вопросам.

– Какие экспертизы проводит СПб ТПП?
– Мне легче ответить на вопрос – какие из 

них мы не делаем? Кто интересуется перечнем 
наших услуг, исчерпывающую информацию мо-
жет получить на сайте www.spbtpp.ru или обра-
тившись непосредственно в палату.

– Какие вопросы чаще обычного ста-
новятся предметом исследований по линии 
ВЭД?

– Их спектр весьма широк. Учитывая по-
требности предпринимателей, рынка и условий 
ВЭД, деятельность палаты в сфере экспертизы 
постоянно меняется. Одно из самых крупных 
направлений нашей экспертной деятельнос- 
ти – экспертиза по определению страны проис-
хождения товара и удостоверение сертификатов 
происхождения товаров для различных стран. 
Это сертификаты формы А, СТ-1, общей формы, 
стальные, пушные. Сертификат происхожде- 
ния – важный международный документ, предо-
ставляемый таможенным органам страны-полу-
чателя и дающий право на частичное или полное 
освобождение от таможенной пошлины. Удосто-
верение сертификатов – государственная функ-
ция, которая передана ТПП РФ и делегирована 
ею территориальным ТПП. Хочу предостеречь 
экспортеров от оформления и удостоверения 
сертификатов происхождения через уже упомя-
нутые коммерческие структуры. Это не только 
удорожает данную процедуру, но также может 
стать причиной получения нелегитимного доку-
мента.

В 2008-2009 годах мы активно осуществляли 
экспертизу технических характеристик бывших в 
употреблении иномарок, проводим экспертизу 
ввозимого из-за рубежа оборудования, опреде-
ляем нормы выхода продуктов в таможенных 
режимах по переработке, идентифицируем про-
дукты переработки. Первой в регионе СПБ ТПП 
начала выдавать карнеты АТА, которые значи-
тельно упрощают таможенное оформление при 
временном вывозе товара, например, выставки, 
гастроли. Для участников ВЭД палата также ока-

Дорогу осилит идущий
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зывает весь спектр услуг, связанных с таможен-
ным оформлением товаров. Заключен договор с 
ВНИИС для оформления отказных писем, напри-
мер на ввозимые автомобили, деклараций соот-
ветствия товаров, санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений, делаем любые виды переводов 
и многое другое.

Несколько слов об услуге по определению 
идентификационных признаков товара для его 
классификации в соответствии с ТН ВЭД (опре-
деление кода продукции) для оформления тамо-
женной декларации. Наши заключения, даже не-
смотря на то что для таможенных органов такого 
рода документы сторонних экспертных органи-
заций, как правило, носят рекомендательный 
характер, принимаются всеми таможнями СЗТУ. 
При этом часто возникают ситуации, когда за по-
лучением кода продукции к нам приходят слиш-
ком поздно: на этот момент товар уже ввезен, и 
таможня высказала несогласие с присвоенным 
декларантом кодом. Рекомендую делать это за-
ранее – до ввоза товара. Если для идентифика-
ции необходимы специальные исследования, мы 
проводим их только в аккредитованных в системе 
Госстандарта России лабораториях, с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве.

Наши сотрудники, имеющие знания в обла-
сти интеллектуальной собственности, постоянно 
привлекаются к экспертизе продукции на пред-
мет ее фальсифицированности или контрафакт-
ности. В этих вопросах мы активно сотрудничаем 
с СЗТУ, среди заказчиков Пулковская, Выборг-
ская, Санкт-Петербургская, Балтийская, Кинги-
сеппская и другие таможни региона. Помогаем 
выявлять подделки местным производителям. 
Наши акты экспертизы позволяют защищать оте-
чественный рынок и государственным службам, 
которые пресекают попытку вывоза в Россию 
фальсифицированной и контрафактной продук-
ции, и производителям, чью продукцию подде-
лывают. За последние 5 лет проведено более ста 
экспертиз, выявлено много фальшивой одежды, 
обуви, парфюмерии, косметики, запасных ча-
стей для автомобилей, мебели, абразивных 
инструментов, канцелярских принадлежностей, 
значков, медалей, кофе, кондитерских изделий и 
т. п. Среди пострадавших от пиратов есть и рос-
сийские, и зарубежные производители.

Напомню, что 15 февраля 2010 года всту-
пило в силу постановление Правительства РФ от 
01.12.2009 № 982. В соответствии с ним в отно-
шении некоторых видов продукции обязательная 
сертификация заменена на декларирование со-
ответствия. Из-за этого у участников ВЭД возни-
кали проблемы, связанные и со сроком действия 
сертификатов соответствия, выданными до  
14 февраля 2010 года, и с порядком принятия де-
кларации соответствия. На эти и другие вопросы 
мы оперативно отвечали.

– Из-за кризиса, кардинально повли-
явшего на конъюнктуру на внешнеторговом 
рынке, предметом спора между участниками 
ВЭД и таможней часто становятся вопросы, 
связанные с определением таможенной сто-
имости перемещаемых через границу това-
ров. Палата участвует в такого рода спорах?

– Мы внимательно следим за уровнем бир-
жевых и мировых цен и на сырье, и на товары, 

которые чаще всего перемещают через россий-
скую границу. Речь идет об экспорте и импорте. 
Необходимо отметить, что стоимость товаров на 
мировом рынке имеет высокую волатильность, 
которая серьезно зависит от складывающейся 
конъюнктуры рынка, что далеко не всегда от-
слеживается таможенными органами. Поэтому 
у участников ВЭД и возникают проблемы на та-
можне при заявлении контрактной стоимости. 
Этот дисбаланс часто становится для бизне-
са причиной убытков. Поэтому мы стараемся 
каждым своим маркетинговым исследованием 
рынка показать реальное положение дел. Наши 
экспертные заключения помогают таможенным 
органам принять сбалансированное решение. 
К сожалению, мнение наших аналитиков не 
всегда учитывается при принятии решения о 
таможенной стоимости. Тогда наши экспертные 
заключения становятся основой при обращении 
участников ВЭД в судебные органы, где их шансы 
выиграть иски велики.

Определение рыночной стоимости экспор-
тно-импортного товара на указанных в контра-
кте условиях поставки для обоснования его 
контрактной стоимости – отдельное направле-
ние нашей оценочной деятельности для тамо-
женных целей. В данном случае согласно ТК РФ 
используется дополнительный метод оценки. В 
его основе лежат маркетинговые исследования 
ценовой информации на товары данного вида 
как на рынке России, так и за рубежном и выбор  
ближайшего товара-аналога с заявленной в ис-
точниках информации рыночной стоимостью. В 
рамках сравнительного подхода оценки выяв-
ленная стоимость аналога принимается за базо-
вую, по которой за счет введения корректировок, 
учитывающих качественные параметры, размер 
партии, условия поставки и другие факторы, 
определяется стоимость оцениваемого товара. 
Такие исследования рынка позволяют опреде-
лить соответствие заявленной в контракте сто-
имости товара рыночной ценовой информации. 
Опыт наших оценщиков показывает, что резуль-
таты исследований стоимости конкретного това-
ра, полученные на основе анализа российского 

рынка, отлично согласуются с результатами рас-
чета стоимости, полученными на базе данных 
западных источников ценовой рыночной инфор-
мации. Это свидетельствует о том, что законы 
ценообразования в нашей стране полностью со-
ответствуют рыночным реалиям.

По определениям правоохранительного 
блока таможен выполняется большой объем ра-
бот по оценке арестованного или задержанного 
товара. В последнее время выполнено несколько 
сотен товароведческих экспертиз по определе-
нию рыночной стоимости арестованного товара 
с учетом объема его партии, качества и ассорти-
мента. В таких вопросах мнение наших экспер-
тов-оценщиков считается весьма авторитетным 
и профессиональным. Результаты проведенных 
нами экспертиз часто используются как серьез-
ный аргумент в ходе судебных споров между та-
можней и бизнесом, в том числе и по вопросам 
таможенной стоимости.

– Кроме экспертиз СПб ТПП еще как-то 
связана с организацией и ведением внешней 
торговли в регионе?

– Безусловно, в таможнях с участием наших 
специалистов регулярно проводятся совещания, 
на которых решаются практические задачи ВЭД. 
Руководителей экспертных подразделений и от-
делов оценки приглашают для обсуждения во-
просов таможенного оформления. Президент 
СПб ТПП Владимир Иванович Катенев входит в 
Консультативный совет по реализации таможен-
ной политики при СЗТУ. Это позволяет доносить 
до его руководства наиболее важные проблемы 
бизнеса региона. Именно региона, а не только 
города на Неве. Дело в том, что в округе уже дав-
но действует ассоциация торгово-промышлен-
ных палат Северо-Запада. Ее возглавляет наш 
президент. Мы держим руку на пульсе бизнеса.

Кроме соглашений с таможнями подобные 
документы подписаны практически со всеми 
объединениями и ассоциациями, в которые 
входит большинство местных участников ВЭД 
и компаний, оказывающих околотаможенные 
услуги. Например, с Региональной ассоциа-
цией таможенных брокеров «Северо-Запад», 
Всероссийским союзом ветеранов таможенной 
службы и многими другими. Считаю успешным 
взаимодействие и с вашим изданием, особенно 
в деле информирования о происходящих на рын-
ке процессах. У нас накоплен опыт проведения 
мероприятий по тематике ВЭД. Так, в стенах СПб 
ТПП прошло много семинаров и конференций по 
актуальным вопросам и проблемам ВЭД.

В таможне мы видим надежного партнера, 
во взаимодействии с которым намерены спо-
собствовать развитию таможенного бизнеса в 
регионе, сделать его более продуктивным. При 
этом мы стараемся максимально отстаивать и 
учитывать интересы наших членов при принятии 
изменений в законы, в том числе и в таможенной 
сфере, стремимся ясно и четко обозначить свою 
позицию. Считаю, что в этом плане наше взаимо-
действие с таможенными органами складывает-
ся достаточно эффективно и плодотворно.

– Владимир Ильич, спасибо за интерес-
ный разговор, надеюсь, он будет продолжен.

– Несомненно.
Александр АЛЕКСЕЕВ
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Платить по новым реквизитам
В соответствии с приказом ФТС России от 24.03.2010 № 554 «Об 

организации учета денежных средств в Северо-Западном таможенном 
управлении» с 23 апреля 2010 года уплата таможенных и иных платежей 
для таможенного оформления в таможенных органах Северо-Западно-
го таможенного управления будет осуществляться на балансовый счет 
№ 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 
Он имеет следующие реквизиты:

Получатель: УФК по г. Москве (ФТС России).
ИНН/КПП получателя: 7730176610/773001001.
Банк получателя: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России,  

г. Москва, 705.
БИК 044583001
ОКАТО 45268595000
Счет № 40101810400000010153
При уплате денежных средств на счет № 40101 расчетные документы 

оформляются в соответствии с правилами указания информации в полях 
расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минфина России от 24.11.2004 № 106н (с изменениями, утвержденными 
приказом Минфина России от 01.10.2010 № 102н).

Плательщики таможенных и иных платежей при заполнении расчетных 
документов на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации 
таможенных и иных платежей, независимо от таможенного органа, в кото-
ром будет осуществлено таможенное оформление, указывают в полях:

1. «ИНН получателя» (61) – значение ИНН ФТС России – 7730176610;
2. «КПП получателя» (103) – значение КПП ФТС России – 773001001;
3. «Получатель» (16) – наименование в сокращенном виде получателя 

платежа органа Федерального казначейства, то есть УФК по г. Москве, и в 
скобках – ФТС России.

В поле 107 расчетного документа плательщик должен указывать значе-
ние кода таможенного органа, осуществляющего таможенное оформление 
товара, в поле 24 – наименование таможенного органа.

В поле 104 расчетного документа в соответствии с правилами указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сбо-
ров и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указанию 
подлежит показатель кода дохода по классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – КБК). СЗТУ рекомендует в поле 104 проставлять 
КБК авансового платежа – 15311009000010000180, утвержденный приказом 
Минфина России от 12.05.2009 № 44н «О внесении изменений в указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минфина России от 25.12.2008 № 145н».

Реквизиты получателя средств (таможенного органа) в полях 107 и 24 
расчетного документа в случае оформления платежных документов для та-
моженного оформления на различных таможенных органах СЗТУ подлежат 
изменению. Следует отметить, что правильное указание кода таможенного 
органа в поле 107 расчетного документа отвечает за автоматическое рас-
пределение на уровне ФТС России информации о поступивших денежных 
средствах на счет № 40101810400000010153 и своевременное поступление 
данной информации на конкретный таможенный орган.

В связи с осуществлением в СЗТУ и подчиненных таможнях в период 
с 21.04.2010 по 23.04.2010 мероприятий по переносу остатков денежных 
средств с ныне действующего счета на счет № 40101 необходимо осуще-
ствить заблаговременное перечисление авансовых платежей в достаточном 
объеме на ныне действующий счет № 40314810700000000003 для таможен-
ного оформления в переходный и последующий после него периоды.

При непоступлении с 26.04.2010 в таможенный орган информации о 
зачислении денежных средств на счет № 40101810400000010153 в связи 
с указанием ошибочных реквизитов в полях расчетного документа 16 (по-
лучатель), 61 (ИНН получателя), 103 (КПП получателя), 104 (КБК), 107 (код 
таможенного органа) и 24 (Назначение платежа) плательщику денежных 
средств следует направить в ФТС России заявление с указанием сведе-
ний, достаточных для проведения однозначной идентификации, по адресу:  
121087, Москва, Новозаводская ул., дом 11/5.

По материалам СЗТУ

В портах проблемы
Из 66 пунктов пропуска в морских портах только 6 обустроены и откры-

ты в установленном порядке, например, Восточный, Усть-Луга, Сковороди-
но. В остальных необходимо проводить реконструкцию зданий, помещений 
и сооружений, используемых для организации пограничного, таможенного 
и иных видов контроля, их оборудования и технического оснащения в соот-
ветствии с требованиями контрольных органов. Об этом сообщил замести-
тель руководителя Росграницы Виктор Ельцов.

Он отметил, что оборудованные и технически оснащенные в соответ-
ствии с современными требованиями пункты пропуска обеспечат увели-
чение внешнеторгового товарооборота, развитие транзитного потенциала 
Российской Федерации и в то же время позволят организовать эффектив-
ное противодействие угрозе контрабанды через государственную границу 
Российской Федерации наркотиков, оружия, культурных ценностей, а также 
создать благоприятный инвестиционный климат в транспортной и смежных 
с ней отраслях. Для этого требуется комплексная модернизация пунктов 
пропуска морских портов.

В рамках разрабатываемой Росграницей ФЦП «Государственная гра-
ница Российской Федерации (2012-2017 годы)» планируется обустроить 54 
морских пункта пропуска и еще 5 во вновь открытых морских портах (Бело-
морск, Витино, Дудинка, Набиль и Певек).

По материалам Росграницы
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ЭД-2: инструкция по эксплуатации
Еще недавно за фразу «я 

трубку в куртке оставил» человека 
могли счесть за сумасшедшего. 
Сегодня мы уже не представляем 
себя без мобильного телефона. 
Современные информационные 
технологии все шире используются 
в различных областях повседнев-
ной жизни, в том числе в медицине, 
здравоохранении, образовании 
и науке. С 2008 года применение 
современных информационных 
технологий передачи электронно-
го вида данных с использованием 
Интернета, так сказать, пришло и в 
таможенную сферу.

Так, с принятием приказа ФТС 
России от 24.12.2008 № 52 «О вне-
дрении информационной технологии 
представления таможенным органам 
сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления 
товаров, в том числе с использова-
нием международной ассоциации 
сетей Интернет», стала возможной и 
начала активно внедряться система 
передачи данных предварительного 
информирования и электронного 
декларирования через Интернет, 
речь идет о так называемой техно-
логии ЭД-2. В отличие от ранее су-
ществовавшего способа передачи 
электронного вида данных через 
ведомственную интегрированную 
телекоммуникационную сеть (ВИТС) 
таможенных органов, новая схема 
позволяет при наличии подключе-
ния автоматизированной системы 
абонентского пункта к АСВД ГНИВЦ 
ФТС России передавать электрон-
ный вид данных, необходимых для 
таможенных целей, на любой тамо-
женный пост, подключенный к данной 
технологии. То есть специалист по 

таможенному оформлению со сво-
его рабочего места, расположенно-
го, например, в Санкт-Петербурге, 
может направлять электронные де-
кларации на таможенные посты не 
только Северо-Западного таможен-
ного управления, но и Центрального 
или Дальневосточного таможенных 
управлений.

Принимая во внимание проис-
ходящие процессы переноса мест 
таможенного оформления товаров, 
наличие единого подключения к 
сетям таможенных органов, позво-
ляющего направлять декларации 
на любой таможенный пост, такая 
технология дает участнику ВЭД 
существенные преимущества. Сей-
час имеются два варианта доступа 
к электронному декларированию 
по технологии ЭД-2: путем само-
стоятельного подключения к АСВД 
ГНИВЦ ФТС России (имеется в виду 
организация самостоятельного або-
нентского пункта, заключение согла-
шения с ГНИВЦ ФТС России и т. д.); 
через информационного оператора, 
имеющего подключение к АСВД 
ГНИВЦ ФТС и соответствующие 
лицензии (в данном случае предпо-
лагается заключение договора на 
оказание информационным опера-
тором услуг по передаче данных).

Следует отметить, что при вы-
боре первого варианта участнику 
ВЭД необходимо произвести ком-
плекс организационно-технических 
мероприятий для выполнения тре-
бований по подключению. Это вле-
чет за собой как финансовые, так и 
существенные временные затраты. 
Так, в организации должна быть 
создана система защиты, содер-
жащая комплекс правовых, органи-

зационных и технических мер. При 
этом не стоит забывать и про спе-
циалистов для обслуживания про-
граммно-аппаратных средств авто-
матизированной системы и средств 
шифрования информации, а также 
о сотрудниках для взаимодействия 
с таможенными органами.

При подключении к техноло-
гии ЭД-2 через информационного 
оператора в сравнении с самосто-
ятельным подключением затраты 
для участника ВЭД будут в десятки 
раз ниже. Кроме того, в этом слу-
чае необходимость привлечения 
дополнительных специалистов для 
обслуживания программно-аппа-
ратных средств системы защиты 
информации и средств шифрования 
информации отпадает, поскольку 
обязанность по обслуживанию та-
ких средств, равно как и по созда-
нию системы защиты информации, 
лежит уже на информационном 
операторе. Очевидно, что при этом 
у информационного оператора воз-
никают расходы по поддержанию 
работоспособности системы. Об-
ратим внимание, что операторы, 
предлагающие полностью бесплат-
ный сервис по передаче данных 
электронного декларирования, не 
гарантируют работоспособность 
системы либо лукавят. Проще гово-
ря, полностью избежать расходов 
при организации получения доступа 
к передаче данных через Интернет 
невозможно, но при подключении 
через надежного информационного 
оператора участник ВЭД получает 
возможность электронного де-
кларирования через Интернет при 
минимуме финансовых, временных 
и организационных затрат. Таким 

образом, передача данных через 
информационных операторов явля-
ется отличной альтернативой само-
стоятельному подключению.

Чтобы при передаче данных 
через информационного оператора 
обеспечивались конфиденциаль-
ность передаваемой информации 
и техническая поддержка передачи 
данных, участнику ВЭД при выборе 
информационного оператора не-
обходимо обращать внимание на 
ряд моментов. Так, у информацион-
ного оператора должна быть соот-
ветствующая лицензия. Дело в том, 
что в соответствии с федеральными 
законами от 07.05.2003 № 126-ФЗ 
«О связи» и от 08.08.2001 № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2007  
№ 957 «Об утверждении положений о 
лицензировании отдельных видов де-
ятельности, связанных с шифроваль-
ными (криптографическими) сред-
ствами» деятельность по передаче 
данных требует наличия у оператора 
лицензий на передачу данных, а также 
на осуществление деятельности по 
техническому обслуживанию шифро-
вальных (криптографических) средств 
и на предоставление услуг в области 
шифрования информации, а при 
распространении (передаче) шифро-
вальных (криптографических) средств 
(к ним относят ЭЦП) – на распростра-
нение. Также должен быть аттестат 
соответствия абонентского пункта и 
соглашение с ГНИВЦ ФТС России об 
информационном взаимодействии 
при представлении таможенным ор-
ганам сведений в электронной форме 
для целей таможенного оформления 
товаров с использованием междуна-
родной ассоциации сетей Интернет. 
При этом в договоре с информацион-
ным оператором должны быть четко и 
ясно прописаны условия оплаты услуг 
оператора, что позволит участнику 
ВЭД избежать неприятных сюрпризов 
при получении счета от оператора.

Отметим, что сейчас количе-
ство подаваемых по технологии 
ЭД-2 через информационных опе-
раторов электронных деклараций 
неуклонно увеличивается. Это 
позволяет сделать вывод о вос-
требованности данной услуги и о 
внесении информационными опе-
раторами важной лепты в развитие 
системы электронного деклариро-
вания и внедрение новых информа-
ционных технологий.

Александр НЕЧАЕВ,
начальник ИТС ООО «СЗТЛС»

www.customsnews.ru



№4 (137) 2010

14

Создание Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана – шаг к формированию 
единого экономического пространства (ЕЭП), 
где будет существовать общий рынок товаров 
и услуг, что неизбежно приведет к конкуренции 
хозяйствующих субъектов из трех стран. Хотя на 
первом этапе предполагается соблюдать прин-
цип резидентства, это значит, что участник ВЭД 
сможет производить таможенное оформление 
товаров в стране регистрации, в части услуг, 
предоставляемых таможенными перевозчиками 
и владельцами СВХ, конкуренция возможна уже с 
момента вступления в силу Таможенного кодекса 
ТС (ТК ТС). Среди таможенных представителей 
она также вероятна, поскольку нельзя исключать, 
что российские участники ВЭД, если это пока-
жется им экономически выгодным, будут искать 
возможности для оформления товаров на терри-
тории других стран союза. Для этого они могут 
создать, купить местную фирму-резидента или 
договориться с такой компанией.

Интересно сравнить условия, в которых 
сегодня действуют владельцы СВХ, таможенные 
перевозчики и представители, с теми, в каких 
они окажутся после вступления в силу ТК ТС. Так, 
согласно статье 94 ТК РФ условиями включения 
таможенного перевозчика в реестр являются, в 
частности, обеспечение уплаты таможенных пла-
тежей, а также страхование риска гражданской 
ответственности. Пунктом 2 статьи 339 ТК РФ 
предусмотрено, что размеры обеспечения пла-
тежей и страховая сумма не могу быть меньше  
20 млн рублей. Белорусские же таможенные 
перевозчики в соответствии с положениями ста-
тьи 115 ТК РБ должны предоставлять обеспече-
ние платежей в сумме, примерно эквивалентной  
5,25 млн российских рублей – не менее 15 тыс. 
«базовых величин». Согласно постановлению 
СМ РБ от 02.11.2007 № 1446 «базовая величина» 
равна 35 тыс. белорусских рублей. Сегодня при-
мерно за 100 белорусских дают 1 российский 
рубль. Кроме того, требования о наличии дого-
вора страхования гражданской ответственности 
не предусмотрено. Не обязателен он и для казах-
ских таможенных перевозчиков. Согласно статье 
63 ТК РК они должны обеспечить уплату платежей 
на сумму в размере десятитысячекратного «ме-
сячного расчетного показателя», установлен-
ного статьей 9 Закона РК «О республиканском 
бюджете» на соответствующий финансовый год. 
На 2010-2012 годы «месячный расчетный пока-
затель» составляет 1413 тенге. При нынешнем 
курсе тенге к рублю примерно 5 к 1 обеспечение 
будет составлять порядка 2,826 млн рублей. 

Согласно статье 109 ТК РФ условиями вклю-
чения в Реестр владельцев СВХ в частности яв-
ляются обеспечение уплаты платежей и страхо-
вание гражданской ответственности. Страховая 
сумма не может быть менее 2 млн рублей. Со-
гласно статье 339 ТК РФ размеры обеспечения 
уплаты платежей не могут быть менее 2,5 млн  
рублей и дополнительно 1 тыс. рублей за 1 кв. м  
полезной площади, если в качестве СВХ исполь-
зуется открытая площадка, или 300 рублей за  
1 куб. м полезного объема помещения, если 

в качестве СВХ используется помещение, для 
владельцев СВХ открытого типа, либо 2,5 млн 
рублей для владельцев СВХ закрытого типа. В 
действующих ТК РБ и ТК РК не предусмотрено 
предоставления владельцем СВХ обеспечения 
платежей, а также заключение им договора стра-
хования гражданской ответственности.

Условиями включения в Реестр таможен-
ных брокеров (представителей) согласно ста-
тье 140 ТК РФ являются обеспечение платежей 
на сумму не менее 50 млн рублей (статья 339 
ТК РФ) и наличие договора страхования граж-
данской ответственности. Страховая сумма не 
может быть менее 20 млн рублей. ТК РБ и ТК РК 
не предусматривают необходимости обеспече-
ния уплаты платежей таможенными агентами и 
таможенными брокерами соответственно. Ста-
тьей 85 ТК РБ предусмотрено требование тамо-
женному агенту (представителю) иметь договор 
страхования гражданской ответственности. 
Страховая сумма не может быть менее 10 тыс. 
«базовых величин». Значит, размер страховой 
суммы составит примерно 3,5 млн российских 
рублей. Это более чем в 5,7 раза меньше раз-
мера требований, предъявляемых российским 
таможенным представителям. ТК РК также 
предусматривает необходимость наличия дого-
вора страхования гражданско-правовой ответ-
ственности таможенного брокера (статья 400), 
однако конкретные размеры страховой суммы 
не установлены.

Посмотрим, что же произойдет после всту-
пления в силу ТК ТС. По положениям пункта 2 
статьи 1 таможенное регулирование в ТС будет 
осуществляться в соответствии с таможенным за-
конодательством ТС, а в части, не урегулирован-
ной таким законодательством, – в соответствии 
с законодательством государств – членов ТС. 
Это значит, что условия деятельности владельцев 
СВХ, таможенных представителей и перевозчиков 
будут регулироваться как законодательством ТС, 
так и национальным. Так, для включения в реестр 
таможенных перевозчиков (статья 19) необхо-
димо, в частности, предоставить обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, 
эквивалентную не менее 200 тыс. евро; наличие 
договора страхования гражданской ответствен-
ности (размер страховой суммы определяется 
законодательством государств – членов ТС); 
соответствие иным требованиям и соблюдение 
иных условий, которые установлены таможенным 
законодательством ТС и (или) законодательством 
государств – членов ТС. Условиями включения в 
реестр владельцев СВХ (статья 24) являются: на-
личие договора страхования гражданской ответ-
ственности (размер страховой суммы определя-
ется законодательством государств – членов ТС); 
соответствие иным требованиям; соблюдение 
иных условий, которые установлены таможенным 
законодательством ТС и (или) законодательством 
государств – членов ТС. Условиями для включе-
ния в реестр таможенных представителей (ста-
тья 13) являются: наличие договора страхования 
гражданской ответственности (размер страховой  
суммы определяется законодательством госу-
дарств – членов ТС); предоставление обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов на 
сумму, эквивалентную не менее чем 1 млн евро; 
соответствие иным требованиям и соблюдение 
иных условий, которые установлены таможенным 
законодательством ТС и (или) законодательством 
государств – членов ТС.

анализ
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Таким образом, для российских таможенных 
перевозчиков суммы обеспечения уплаты тамо-
женных платежей снизятся – по существующему 
курсу установленные ТК ТС 200 тыс. евро при-
мерно равны 8 млн рублей. Если будет продол-
жать действовать ТК РФ, то минимальная страхо-
вая сумма по договору страхования гражданской 
ответственности таможенного перевозчика оста-
нется в размере 20 млн рублей. Если ТК РФ за-
менят Законом «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», проект которого подго-
товлен ФТС России, то на законодательном уров-
не эта сумма не будет определяться. Российским 
владельцам СВХ не придется страховать свою 
гражданскую ответственность, при этом в упо-
мянутом проекте закона предлагается оставить 
те же минимальные размеры, что и в действую-
щем ТК РФ. Также не предполагается изменение 
размера обеспечения уплаты платежей владель-
цами СВХ. В отношении таможенного предста-
вителя предлагается установить требование о 
минимальной сумме страхования гражданской 
ответственности в размере 20 млн рублей, как и 
в действующем ТК РФ.

Теперь посмотрим, что же произойдет с 
условиями работы белорусских и казахских 
коллег. Согласно положениям статьи 367 ТК ТС 
таможенные агенты, брокеры (представители), 
перевозчики и владельцы СВХ, созданные до 
вступления в силу ТК ТС, будут вправе осущест-
влять свою деятельность в сфере таможенного 
дела в течение 6 месяцев со дня вступления в 
силу ТК ТС. Таможенные перевозчики, созданные 
до вступления в силу ТК ТС, будут вправе осу-
ществлять перевозку товаров, находящихся под 
таможенным контролем, по таможенной терри-
тории ТС в случаях и на условиях, установленных 
таможенным законодательством ТС, в течение 
6 месяцев со дня вступления в силу ТК ТС, без 
подтверждения своего статуса в соответствии с 
пунктом 4 статьи 18 ТК ТС, при наличии информа-
ции об их включении в общий Реестр таможенных 
перевозчиков, формируемый Комиссией ТС.

Положения статьи 13 ТК ТС в части предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей на сумму, эквивалентную не менее 1 млн 
евро, как обязательного условия включения юри-
дических лиц в реестр таможенных представите-
лей, будут применяться в государствах – членах 
ТС, если их законодательством предусмотрено, 
что у таможенного представителя обязанность 
по уплате таможенных платежей возникает соли-
дарно с плательщиком. Государства – члены ТС, 
законодательством которых на день вступления 
в силу ТК ТС солидарная обязанность с платель-
щиком по уплате таможенных платежей не преду-
смотрена, обязуются в течение 1 года предусмо-
треть в своем законодательстве положения, в 
соответствии с которыми у таможенного пред-
ставителя такая обязанность будет возникать.

Таким образом, есть вероятность, что в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу 
ТК ТС таможенные перевозчики, владельцы 
СВХ трех стран будут работать по прежним, не-
равным правилам. При этом после включения 
в Реестр ТС таможенные перевозчики РБ и РК 
получат возможность осуществлять свою дея-
тельность на территории всего ТС. Неравенство 

будет в том, что их российские коллеги обязаны 
будут обеспечить уплату таможенных плате-
жей в сумме не менее 8 млн рублей, белорус- 
ские – не менее 5,25 млн рублей, а казах-
станские – не менее 2,826 млн рублей. Если в 
РФ не отменят соответствующие положения  
ТК РФ, то российским таможенным перевозчикам 
придется страховать гражданскую ответствен-
ность на сумму не менее 20 млн рублей, а бело-
русским и казахстанским этого не понадобится.

Российские владельцы СВХ будут работать 
на сегодняшних условиях, а их белорусские и 
казахстанские визави – без обеспечения и фик-
сированных минимальных сумм размера граж-
данской ответственности. Таможенным предста-
вителям в РБ и РК еще один год не потребуется 
обеспечение таможенных платежей в размере 
1 млн евро, поскольку действующими ТК обеих 
стран не предусмотрена солидарная ответствен-
ность таможенного агента и брокера с декларан-
том за уплату таможенных платежей. При этом 
не совсем понятно, что будет, если РБ и РК по 
каким-то причинам ее и не предусмотрят.

Конечно, законодательство участников ТС 
меняется, но мы должны быть готовы к тому, что 
законодательные органы и правительства РБ и 
РК, учитывая реальность возникновения конку-
ренции с российскими предприятиями, могут 
установить для своих предприятий более льгот-
ные условия (в рамках ТК ТС), чем это получится 
у российского законодателя и правительства. 

Таким образом, весьма реальна возможность 
перетекания в ближайшие полгода-год спроса 
со стороны российских участников ВЭД на услу-
ги таможенных перевозчиков, представителей и 
владельцев СВХ в РБ или в РК. Поскольку эко-
номически деятельность российских компаний 
будет связана с большими издержками, чем у их 
конкурентов, это не может не сказаться на цене 
оказываемых услуг. Если при этом у соседей 
окажется больше порядка в организации соот-
ветствующей работы, то потери российского 
бизнеса неизбежны.

В этой связи представляется необходимым 
незамедлительное принятие мер для снижения 
размеров обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей и сумм страхования гражданской ответ-
ственности для отечественных компаний. Кроме 
того, следует отработать механизмы обеспече-
ния таможенных платежей, которые были бы до-
ступны организациям и предприятиям среднего 
и малого бизнеса. В первую очередь – поручи-
тельство. Необходимо создать ситуацию, когда 
ФТС России будет обязана принимать в каче-
стве обеспечения уплаты таможенных платежей 
поручительство общественных объединений 
(ассоциаций, гильдий и т. д.) таможенных пред-
ставителей, перевозчиков, владельцев складов, 
участников ВЭД.

Игорь ПЕТРОВ,
юридическая компания «Касто»,

Санкт-Петербург

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

www.badis.ru
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Приказом ФТС России от 03.02.2010 № 172 
«О внесении изменений в Приказ ФТС России 
от 4 сентября 2007 г. № 1057» скорректированы 
некоторые правила порядка заполнения ГТД. 
Действующая Инструкция о порядке заполнения 
грузовой и транзитной таможенной декларации 
утверждена приказом ФТС России от 04.09.2007 
№ 1057 (далее – Инструкция). В нее внесены, по 
сути, два основных изменения, касающиеся по-
рядка декларирования партий товаров и порядка 
внесения изменений в ГТД. Они начнут действо-
вать с 22 июня 2010 года.

Товарная партия

В пункте 5 действующей Инструкции уста-
новлено, что «в одной ГТД могут быть заявлены 
сведения о товарах, содержащихся в одной то-
варной партии, которые помещаются под один и 
тот же таможенный режим». Подобная неопреде-
ленность формулировки не устраивает таможен-
ников, ведь все отдано на откуп участнику ВЭД –  
он сам решает, подавать одну декларацию или 
несколько.

В новой редакции Инструкции это положе-
ние звучит так: «В одной ГТД заявляются сведе-
ния о товарах, содержащихся в одной товарной 
партии, которые помещаются под один и тот же 
таможенный режим». Казалось бы, неопреде-
ленность устранена, поскольку введено общее 
императивное правило. Но нет, отдельно ука-
зано, что в принципе декларант вправе заявить 
сведения о товарах, содержащихся в одной то-
варной партии, в нескольких ГТД, подаваемых 
в один и тот же таможенный орган. Исключение 
составляет единственный случай, когда товары, 
содержащиеся в одной товарной партии, в силу 
Основного правила интерпретации 2а ТН ВЭД ТС  
рассматриваются как составляющие товара, 
представленного в несобранном или разо-
бранном виде, и классифицируются в позиции  
ТН ВЭД ТС, соответствующей комплектному или 
завершенному товару.

Что это за товары?

Правило 2а предусматривает, что комплект-
ные или готовые изделия, представленные в 
несобранном или разобранном виде, классифи-
цируются в тех же товарных позициях, что и со-
бранные изделия. Товары бывают представлены 
подобным образом обычно в связи с требования-
ми упаковки, погрузочно-разгрузочных операций 
или транспортировки. Это правило также при-
меняется к некомплектным или незавершенным 
изделиям, представленным в разобранном или 
несобранном виде, при условии, что они рассма-
триваются как комплектные или завершенные 
производством изделия и что в представленном 
виде это изделие обладает основным свойством 
комплектного или готового изделия.

Термин «товары, представленные в несо-
бранном или разобранном виде» означает из-
делия, компоненты которых должны собираться 
с помощью крепежного материала (винтов, гаек, 
болтов и другого) или же, например, клепкой или 
сваркой, если в данном случае требуются лишь 
сборочные операции. Сложность способа сборки 
не учитывается. Конкретные случаи, подпадаю-
щие под действие данного правила, упомянуты 
в общих положениях к разделам или группам  
ТН ВЭД ТС.

Изменение ГТД

Никто не застрахован от ошибок, в том числе 
и при заполнении ГТД. На этот случай предусмо-
трена возможность внесения декларантом изме-
нений в ГТД. Согласно статье 191 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, который предполо-
жительно вступит в силу 1 июля 2010 года, усло-
вий внесения изменений и дополнений меньше: 
если вносимые изменения и дополнения не вли-
яют на принятие решения о выпуске товаров и не 
влекут за собой необходимости изменять сведе-
ния, влияющие на определение размера сумм 
таможенных платежей, за исключением случаев 

корректировки таможенной стоимости товаров 
и соблюдения запретов и ограничений; если к 
моменту получения обращения декларанта тамо-
женный орган не уведомил его о месте и времени 
проведения таможенного досмотра и (или) не 
принял решения о проведении иных форм тамо-
женного контроля в отношении товаров.

Рассмотрим, как сейчас вносятся изме-
нения. Уполномоченное лицо (представитель 
декларанта) вносит изменения от руки (пункт 16 
Инструкции). Изменяемые сведения зачеркива-
ются, и рядом, в этой же графе ГТД, разборчиво 
вносятся новые сведения. Каждое изменение, 
дополнение подписывается и заверяется пе-
чатью декларанта – юридического лица (если 
таковая имеется в силу требования законода-
тельства). К чему приводит такой порядок? Если 
изменений много, декларация становится нераз-
борчивой и трудночитаемой.

В этом случае (а также в случае представле-
ния недостающих сведений при декларировании 
товаров с подачей неполной ГТД или внесения 
поправок в ГТД после выпуска товаров) в насто-
ящее время должна использоваться копия листа 
с обозначением «1/6» комплекта ТД3. Делается 
такая копия самим декларантом, либо распе-
чатывается на принтере, либо изготавливается 
ксерокопия формата A4 в трех экземплярах (то 
есть получается простой откопированный бланк 
ГТД). В нее вносятся измененные, дополненные, 
скорректированные сведения, и форма заверя-
ется в графе 54 как обычная ГТД. Теперь с этой 
вольницей решено покончить и в перечисленных 
случаях должна будет использоваться специаль-
ная форма корректировки таможенной деклара-
ции (КТД1) и при необходимости дополнительные 
листы к ней. О возможности ксерокопирования и 
распечатке на принтере таких форм речь уже не 
идет. Судя по всему, это будут готовые бланки, 
которые, правда, по содержанию не будут отли-
чаться от применяемой копии ТД3.

Для чего это сделано? Дело в том, что при 
заполнении формы корректировки таможенной 
декларации будет генерироваться ее электрон-
ная копия, поэтому и порядок ее заполнения дол-
жен быть автоматизирован. При ручном заполне-
нии ксерокопированного листа это невозможно.

К сведению: согласно пункту 2 статьи 133 
ТК РФ изменение, дополнение сведений, за-
явленных в принятой таможенной декларации, 
допускаются с разрешения таможенного органа, 
если: к моменту получения обращения декларан-
та об этом таможенный орган не установил недо-
стоверность сведений, указанных в таможенной 
декларации, за исключением случая выявления 
неточностей, не влияющих на принятие решения 
о выпуске товаров; к моменту получения обра-
щения декларанта об этом таможенный орган не 
начал проверку товаров; вносимые изменения, 
дополнения не влияют на принятие решения о 
выпуске товаров и не влекут за собой необходи-
мости изменять сведения, влияющие на опреде-
ление размера суммы таможенных платежей и 
применение запретов и ограничений.

По материалам печати

В ГТД внесли коррективы
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Эксперты предрекают воз-
можность появления в процессе 
работы по созданию Таможенного 
союза (ТС) России, Белоруссии и 
Казахстана «правовых дыр». Этому 
в значительной степени способ-
ствуют все больше усугубляющиеся 
различия национальных законов с 
межгосударственными, которые 
постоянно фиксируют специали-
сты. Причину такого положения дел 
они видят в том, что разные ведом-
ства ведут союзное строительство 
на свой лад. Как сообщили в Ко-
миссии Таможенного союза, здесь 
больше всего озадачены законо- 
творчеством ФТС России. Осо-
бенно предложенным ей проектом 
закона «О таможенном регулиро-
вании», который после вступления 
в силу Таможенного кодекса ТС, что 
должно произойти 1 июля сего года, 
должен заменить аналогичный рос-
сийский документ.

В комиссии полагают, что 
представленный службой вариант 
противоречит законодательству со-

юза, которое для всех трех стран с 
уже указанной ранее даты должно 
стать единым. Причем по достиг-
нутому сторонами согласию разра-
батывать эти законы может исклю-
чительно Комиссия ТС, и никакого 
«своего» доморощенного, таможен-
ного законодательства странам со-
юза теперь не полагается. При этом 
уточняется, что белорусская тамож-
ня решила внести соответствую-
щие новым реалиям изменения в 
действующий Таможенный кодекс, 
Казахстан намерен принять новую 
редакцию аналогичного документа, 
составив его в точном соответствии 
с нормами международного тамо-
женного права, а вот ФТС России 
предпочла выработать новый та-
моженный закон. Применительно к 
нему озабоченность Комиссии ТС 
вызывает то, что он вводит поня-
тия «таможенных границ» и «тамо-
женной территории» России, хотя 
и внешняя граница, и таможенная 
территория у всех трех стран долж-
ны быть общими. Законопроект 

также предусматривает наличие так 
называемой статистической декла-
рации, и в комиссии беспокоятся, 
что с ее помощью таможенники 
собрались вести статистику во вну-
тренней торговле.

Пока в Комиссии ТС офици-
ально никаких претензий к закону 
не высказывают и подчеркивают, 
что о противостоянии с таможенни-
ками речи не идет. Как отметил по 
этому поводу секретарь Комиссии 
ТС Сергей Глазьев, «есть просто 
разные интерпретации внутри ве-
домств». Так, таможенные службы 
стран союза полагали, что будет 
и единый Таможенный кодекс ТС, 
который, как уже отмечалось, за-
работает с 1 июля, и вместе с ним –  
национальные кодексы, то есть 
выстроится многоуровневая струк-
тура. На самом деле замысел был 
иной. Сергей Глазьев признает на-
личие проблем, однако он связыва-
ет их не с разногласиями ведомств, 
а с синхронизацией межгосудар-
ственного законодательства с наци-

ональными. В юрисдикцию комис-
сии переходят только таможенные 
вопросы, а остальная нормативная 
база (уголовная, административная 
и т. д.), связанная с работой тамож-
ни, остается в ведении самих стран, 
поэтому есть опасность получить 
«правовые дыры». Например, если 
не внести поправки в УК РФ, то 
«контрабанда перестанет считаться 
контрабандой». Нужно синхронизи-
ровать все те же понятия таможен-
ной территории и таможенной гра-
ницы, записав, что они относятся ко 
всему Таможенному союзу. «Право-
охранительные органы призывают 
не торопиться с отменой нацио-
нальной таможенной территории, 
потому что возникнут проблемы в 
уголовном праве», – пояснил секре-
тарь Комиссии ТС. Такие термины 
поначалу сохранятся во внутреннем 
законодательстве на переходный 
период, но со временем все законы 
будут унифицированы с единым Та-
моженным кодексом.

Сергей ПАШКОВ

У каждого свое одеяло
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В последнее время в структуре таможен-
ных органов, включая действующие на терри-
тории Северо-Западного федерального округа, 
произошли серьезные изменения. Отмечается 
тенденция смещения мест дислокации тамо-
женных постов к границе. Так, недавно в соста-
ве Выборгской таможни появился таможенный 
пост Торфяновский, который расположился на 
терминале «Восход» всего в нескольких сотнях 
метров от российско-финляндского участка 
границы, рядом с международным автомобиль-
ным пунктом пропуска (МАПП) Торфяновка. В 
Калининградской областной таможне на участке 
российско-польской границы создается новый 
таможенный пост – Багратионовский. Местом 
его базирования выбран СВХ ООО «Сириус».

Кроме того, в составе Себежской таможни 
с января 2010 года функционирует Овинковский 
таможенный пост, который расположен в 800 
метрах от государственной границы РФ, рядом 
с ним проходит международная автомобильная 
магистраль Москва – Рига. Она является наибо-
лее коротким и экономически выгодным путем 
доставки товаров автотранспортом из многих 
европейских стран в центральную часть России. 
Теперь перевозчики, пересекающие россий-
ско-латвийскую границу по международному 
автомобильному переходу Терехово – Бурачки, 
могут оформить товар фактически на месте – на 
Овинковском посту. Здесь созданы все условия, 
необходимые для применения современных 
информационных технологий, включая пред-
варительное информирование и электронное 
декларирование. Это позволяет дополнительно 
сократить временные и материальные затраты 
на таможенное оформление.

Перечисленные изменения в структуре та-
моженных органов произошли в рамках реализа-
ции в регионе Концепции переноса таможенного 

оформления в места, приближенные к государ-
ственной границе Российской Федерации. Сво-
им мнением о происходящих в связи с этим 
процессах поделился генеральный директор 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» Дмитрий  
ЕРЕМЕЕВ. Возглавляемая им компания по основ-
ным показателям, характеризующим деятель-
ность таможенного брокера, входит в регионе в 
число лидеров на рынке околотаможенных услуг. 
Она имеет сеть филиалов, которые успешно дей-
ствуют не только в субъектах Северо-Западного 
федерального округа, но и в Челябинской, Брян-
ской, Белгородской, Кировской, Смоленской, 
Ростовской областях и Пермском крае.

– Дмитрий Валерьевич, как вы оценива-
ете процессы, происходящие в той сфере, 
чем занимается ваша компания?

– Исходя из анализа происходящего, хочу 
отметить, что впервые за несколько лет у тамо-
женного ведомства в лице ФТС России появи-
лась внятная программа, которую она неуклонно 
и последовательно реализует. Имею в виду пред-
ложенную ФТС России в 2008 году Концепцию 
переноса таможенного оформления в места, 
приближенные к государственной границе Рос-
сийской Федерации. Согласитесь, за прошед-
шие два года пока никто не высказал в адрес та-
моженного ведомства серьезных претензий, что 
оно не выполняет взятые на себя в этом плане 
обязательства. Вспомните, что предполагалось 
сделать в рамках названной концепции на ее 
первом этапе?

– Убрать таможенное оформление из 
Москвы и Московской области.

– Именно так все и происходит. Известно, 
что на сегодня в столице остались только пять 
постов, которые оформляют строго определен-
ные категории товаров, типа международных 
почтовых отправлений, дипломатической почты 
и выставочных экспонатов. При этом структура 
таможенных органов, действующих на террито-
рии Московской области, планово сокращается. 
Убежден, что вскоре таможня до минимума со-
кратит свое присутствие в этом регионе.

– На чем основывается ваша уверен-
ность?

– На том, что ФТС России в последние два 
года последовательно выполняет свои идеи и ре-
шения. Вспомните, сколько скептиков появилось, 
когда служба обнародовала план, предусматри-
вающий ликвидацию большинства столичных та-
можен. Тогда мало кто поверил, что ФТС России 
это будет под силу сделать, слишком большим 
было противодействие. Что произошло в итоге? 
Когда наступил указанный в соответствующем 
приказе службы день, подлежащие расформиро-
ванию таможни были закрыты.

– Вы считаете это положительным фак-
тором?

– Смотря что иметь в виду. Не буду оцени-
вать, насколько правильными и обоснованными 
были все предложенные в плане реформиро-
вания мероприятия. Важно, что, находясь под 
сильнейшим давлением с различных сторон, 
ФТС России сумела осуществить все намечен-

ное. Как известно, в итоге в выигрыше оказались 
те компании, которые поверили в серьезность 
намерений таможни и в рамках отведенного до 
«дня Х» времени оперативно и грамотно пере-
строили свою деятельность, выработали новые 
логистические цепочки доставки товара, опреде-
лились с местами его таможенного оформления. 
Тот, кто предпочел жить верой в невозможность 
происходящего, вынужден был в конечном счете 
действовать в авральном режиме и, естественно, 
понес серьезные потери как в финансовом пла-
не, так и в части уменьшения клиентской базы.

– Что из этого следует?
– Только одно – планам и идеям ФТС России 

можно и стоит верить. Теперь все такого рода 
новации нужно внимательно изучать и выстра-
ивать свой бизнес сообразно происходящему. 
Это значит, что на сегодня мы имеем на нашей 
игровой поляне стабильную, долгосрочную и 
четко прогнозируемую ситуацию. На мой взгляд, 
сравнивая с тем, что происходило ранее, это до-
рогого стоит.

– Ваша компания учитывает происходя-
щие процессы при составлении стратегии 
своего развития? Если это не секрет или ком-
мерческая тайна, то в чем это выражается?

– Ранее уже отмечалось, что мы работаем 
во многих регионах. Изучив географию их рас-
положения, вы увидите одну важную закономер-
ность – почти все они являются приграничными 
территориями. Вот вам и ответ на поставленный 
вопрос. Мы осознаем, что со временем центр 
тяжести работы по осуществлению таможенных 
процедур из внутренних областей уйдет поближе 
к внешним рубежам России. Исходя из понима-
ния этого, мы сейчас и строим свой бизнес.

– Согласитесь, что названная концепция 
вызвала у многих участников ВЭД и около-
таможенного бизнеса неоднозначную оцен-
ку. Можно даже сказать, что отрицательное 
мнение превалировало. Споры по данному 
вопросу не утихают до сих пор. Каково ваше 
мнение по этому поводу?

– Думаю, вы знаете пословицу про собаку и 
караван. К рассматриваемой ситуации она под-
ходит в полной мере. Относительно отрицатель-
ной оценки концепции скажу следующее. Много 
ли в нашей практике найдется примеров, когда 
что-либо новое, кардинально отличающееся от 
привычного уклада на первых порах вызывало 
у окружающих стопроцентное одобрение и вос-
принималось бы всеми на ура? Лично мне таких 
случаев встречать не приходилось. При этом вы, 
как мне кажется, не имеете максимально пол-
ного представления о том, как в большинстве 
регионов страны на самом деле была воспринята 
концепция. В прессу чаще всего попадало мне-
ние, которое высказывали те, кто считал себя 
обиженным и пострадавшим в результате про-
веденных реформ, либо те, кто очень не хочет 
подниматься с насиженных мест и ломать усто-
явшийся за последние годы уклад своей работы, 
да и жизни в целом.

Как правило, концепцию критикуют пред-
ставители бизнеса из Москвы, Санкт-Петербур-
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га и ближайших к обеим столицам регионов. 
Поверьте, у наших коллег, работающих в при-
граничных областях, настроение кардинально 
другое. Судите сами, вскоре для них должно на-
ступить время, причем оно не за горами, когда 
не они будут бегать за клиентом, а он сам при-
дет к ним. Заметьте, в большинстве своем это 
будет серьезный клиент – столичный, имеющий 
средства на оплату услуг таможенного брокера 
по серьезным ставкам. При этом на местах долж-
ны готовиться к тому, что требования к уровню и 
качеству оказываемых доморощенным бизнесом 
услуг будут на уровне, который равен или сопо-
ставим со столичным. На меньшее серьезный 
заказчик не согласится.

– Вы хотите сказать, что таможенным 
брокерам, перевозчикам, владельцам скла-
дов временного хранения, работающим в 
приграничных регионах, следует уже сейчас 
заняться совершенствованием организации 
своей деятельности?

– Советов никому давать не буду, но по-
работать, засучив рукава, на нынешнем этапе, 
который условно можно назвать переходным, 
придется. Каждый свой путь должен пройти сам и 
самостоятельно, без подсказок и поводырей. Как 
говорится, кто не идет – тот не пройдет. Иначе 
о стабильном и серьезном клиенте можно даже 
не думать. Вот вам и еще один положительный 
момент концепции – околотаможенный бизнес 

в приграничье получает реальный и весьма се-
рьезный импульс для развития и совершенство-
вания.

Конечно, не все так просто. Действитель-
но, реализация концепции потребует осущест-
вления со стороны государства серьезных и 
достаточно затратных мероприятий. Особенно 
в общественно-социальной сфере. Сегодня 
бизнесу не по карману создать в чистом поле не-
обходимую инфраструктуру. В этом и будет для 
ФТС России экзамен на прочность: сумеет служ-
ба сделать все так, как прописала на бумаге, –  
честь и хвала ей, не сумеет – ее авторитету, а 
значит, и имиджу государственной власти будет 
нанесен серьезный урон. Хочется верить, что в 
ведомстве осознают меру и степень взятой на 
себя ответственности.

– На ваш взгляд, что будет с концепцией, 
когда начнет действовать Таможенный союз 
России, Беларуси и Казахстана? До указан-
ной даты – 1 июля – остается немногим более 
двух месяцев.

– Убежден, что кардинального пересмотра 
концепции в связи с этим не будет. В самой ФТС 
России об этом неоднократно заявляли. Учтите, 
что уже сегодня таможенного оформления и кон-
троля на границе в Беларусью фактически нет. 
Действительно, на казахском участке ситуация 
иная, но не критичная. Если говорить о Севе-
ро-Западном регионе, границы же со странами 

Европейского союза отсюда никуда не денутся. 
Пока не слышал, что мы собираемся объединять-
ся с Китаем. Значит, и там концепция свою акту-
альность не потеряет.

– Некоторые эксперты утверждают, что 
из-за Таможенного союза многие российские 
брокерские и транспортные компании начнут 
переносить бизнес в Беларусь и Казахстан. 
Якобы такой процесс уже начался. Каково 
ваше мнение по этому поводу?

– В таких случаях обычно говорят: съесть-то 
он съест, да кто ему даст. Можно подумать, что 
до сих пор у соседей не велась внешнеэконо-
мическая деятельность, не было таможенно-ло-
гистических и брокерских компаний. Поверьте, 
эта сфера у наших партнеров по союзу не про-
сто развита, но и находится под очень жестким 
контролем государства. Вряд ли кто-то захочет 
просто так отдать нам свой кусок пирога. Мое 
мнение такое - конечно, нужно приглядываться 
к соседнему рынку, искать выходы на него, но в 
первую очередь следует заниматься развитием 
бизнеса у себя дома.

– Дмитрий Валерьевич, спасибо за инте-
ресную беседу, думаю, к теме Таможенного 
союза мы еще вернемся.

– Когда появятся первые результаты, думаю, 
что после этого буду готов поделиться мнением 
по данному вопросу.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Основное преимущество, которое дает 
каждая технология электронного декларирова-
ния, заключаются в том, что она обеспечивает 
более короткий норматив на выпуск груза по 
сравнению с обычным порядком его таможен-
ного оформления. Так, по существующим на 
сегодняшний день правилам электронная ГТД 
должна находиться в оформлении не более су-
ток. С учетом стоимости хранения контейнера на 
складе, которая колеблется в диапазоне от 50 до 
200 долларов в сутки, столь достаточно сжатый 
временной норматив на практике может обеспе-
чить участникам ВЭД существенную экономию 
финансовых средств. Этого удается достичь за 
счет сокращения возможных непроизводствен-
ных издержках, связанных с перевалкой контей-
неров через грузовые терминалы.

Напомню, что в России старт процессу раз-
вития электронного декларирования был дан  
30 марта 2004 года, когда вышел приказ ГТК Рос-
сии № 395. Свою первую грузовую таможенную 
декларацию (ГТД) в электронном виде наша ком-
пания оформила на Балтийской таможне 17 ноября 
2006 года, а через сети Интернет впервые такой 
документ был выпущен 15 октября 2009 года. На 
сегодняшний день более 60% от всего объема 
оформляемых нами грузов декларируются либо по 
технологии подачи электронной декларации через 
абонентский пункт – технология ЭД1, либо путем 
передачи через сети Интернет – технология ЭД2.

Одним из немаловажных достоинств и 
удобств для декларантов в данном случае явля-
ется наличие возможности подавать электронную 
декларацию на любом таможенном посту. Это 
особенно важно в условиях, когда периодически 
возникает неравномерность в загрузке грузовых 
терминалов. Тогда мы можем оперативно выби-
рать для оформления своего товара наименее 
загруженный на данный момент таможенный пост. 
Поскольку наш абонентский пункт подключен сра-
зу к двум таможням – Балтийской и Санкт-Петер-
бургской, то мы можем подать декларацию на лю-
бой из входящих в их состав таможенных постов. 
В то же время возможности ЭД2 ограничивают 
нас границами регионального управления.

При этом отмечу ряд преимуществ, которые 
в данном случае получает декларант. Так, суще-
ственно повышается надежность и безопасность 
передачи данных. Одновременно уменьшается 
риск заражения оборудования компьютерными 
вирусами как в самой таможне, так и у подавшего 
декларацию. К тому же электронная ГТД пере-
мещается по просторам нашей страны гораздо 
быстрее, чем ее бумажная версия. Практика пока-
зывает, что с распространением электронного де-
кларирования постепенно уходит в историю столь 
знакомый каждому декларанту ответ инспектора: 

«Извините, но у вас не читается дискета». За годы 
работы на таможне наши сотрудники слышали его 
в различной интерпретации сотни раз.

Еще одно важное преимущество, которым 
обладает электронная декларация, – она резко 
снижает коррупционность таможенного оформ-
ления. Так, на встрече, прошедшей 2 июля 2008 
года в Совете Федерации, Президент России 
Дмитрий Медведев отметил: «Вы знаете, что во 
многих странах документы отправляют по Интер-
нету. Во-первых, это быстро, во-вторых, совер-
шенно справедливо. Это минимизирует общение 
с чиновником, по Интернету или иной коммуни-
кационной системе вымогать взятку значитель-
нее сложнее и следы остаются». Как говорится –  
к сказанному добавить нечего.

Однако картины была бы неполной, если не 
сказать и о тех проблемах, которые возникают у 
участников ВЭД в процессе таможенного оформ-
ления товаров с применением обеих названных 
технологий. К сожалению, в настоящее время 
в сфере применения электронного документо-
оборота в сравнении с другими государственны-
ми органами Федеральная таможенная служба 
остается одиноким лидером. По этой причине до 
сих пор во всех смежных с таможней ведомствах, 
таких как валютный контроль, налоговая служба 
и т. д., требуют подтверждать факт совершения 
таможенного оформления именно бумажным 
носителем информации. Поэтому после выпуска 
декларации, заверив ее своей электронной под-
писью, инспектор должен брать в руки старую до-
брую «личку» и штамповать ею еще и бумажный 
вид ГТД. Это не только замедляет процесс, но и 
определенным образом профанирует саму идею 
электронной декларации как важной составной 
части электронного документооборота.

При этом следует отметить, что с января 
нынешнего года объединенная Европа полностью 
перевела свой внешнеэкономический докумен-
тооборот в электронный вид. К сожалению, мы 
все еще очень далеки от этого. Для достижения 
подобных стандартов помимо электронной декла-
рации нам необходимо как можно скорее ввести 
в оборот электронный грузовой документ (CMR  
или коносамент) и электронный таможенный до-
кумент учета. Это позволит организовать сквоз-
ной электронный документооборот по цепочке: 
перевозчик (автомобильный перевозчик/судовой 
агент) – терминал (автомобильный/контейнер- 
ный) – таможенный брокер – таможня – терминал.

Пока, к сожалению, нередко бывают случаи, 
когда даже внутри таможни одно подразделе-
ние, например отдел таможенного оформления, 
работает с электронным видом ГТД, а другое –  
группа закрытия доставки и контроля за работой 
складов – предпочитает иметь дело с бумаж-
ным видом декларации. Да и в рамках самого 
таможенного оформления от бумаги пока еще 
не уйти. Так, при возникновении необходимости 
согласования в функциональный отдел прихо-
дится направлять именно комплект бумажных 
документов. Еще одним отрицательным момен-
том является то, что под действие электронного 

декларирования пока не попадают грузы, ввози-
мые в Россию по лицензиям. При этом для таких 
товаров, как мясо, поставка которых в большей 
части осуществляется именно в рамках проце-
дуры квотирования, оперативность таможенного 
оформлении является одним из ключевых факто-
ров успешности бизнеса.

Хочется сказать еще об одной возможности 
ускорить процесс таможенного оформления. Мы, 
как и большинство других таможенных брокеров, в 
своей работе широко и активно пользуемся специ-
ализированным платежными системами – «Тамо-
женная карта» и «Зеленый коридор». При этом для 
подачи электронной ГТД наш декларант должен 
физически присутствовать на таможенном посту 
для того, чтобы сформировать и распечатать на 
платежном терминале чек. Хотя в настоящее вре-
мя технология расчетов через Интернет либо по 
обычным платежным системам (Visa, MasterCard 
и т. д.), либо по специальным сетевым платежным 
системам (WebMoney, Яндекс.Деньги, PayCash-
Euro и т. п.) широко развита и активно применяет-
ся интернет-пользователями.

Отдельно несколько слов необходимо ска-
зать о технологии ЭД2. Одним из ее преиму-
ществ является доступность. На согласование 
нашего абонентского пункта у компании ушло 
примерно 6 месяцев, а финансовые затраты на 
его оборудование составили почти 20 тыс. дол-
ларов. В то же время для того, чтобы начать по-
давать декларации через Интернет, необходимо 
заключить договор с одним из информационных 
провайдеров. Это может быть СЗТЛС, СТМ, Сиг-
ма-Софт или кто-то другой. На его согласование 
уйдет не больше недели, а установка специаль-
ного программного оборудования обойдется от 
7 до 15 тыс. рублей. Таким образом, преимуще-
ства технологии ЭД2, как говорится, видны нево-
оруженным глазом. Правда, есть еще расходы, 
связанные с передачей каждой отдельной декла-
рации, но они сравнительно небольшие: от 75 до 
300 рублей, тем более что в условиях конкурен-
ции между провайдерами имеется устойчивая 
тенденция к их снижению.

В заключение приведу слова первого заме-
стителя председателя Правительства РФ Игоря 
Шувалова, сказанные им 5 апреля этого года на со-
вещании по внешнеэкономической деятельности в 
Калининграде. Он отметил, что «набор стандартов 
таможенного регулирования должен быть макси-
мально приближен к европейским, как по срокам 
оформления грузов, транспортных средств, так и 
по процедуре оформления документов». На сего-
дняшний день наиболее полно поставленным 
целям соответствует именно технология таможен-
ного оформления по электронным декларациям, 
подаваемым через сети Интернет. Поэтому вызы-
вает сожаление тот факт, что при работе в рамках 
этой технологии иногда по-прежнему таможенные 
инспекторы критерию достаточности предпочита-
ют принцип избыточности.

Евгений КАШКАРОВ,
генеральный директор ЗАО «Аривист»,

специально для «ТН»

Европа нам еще не указ
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Когда речь идет о дорогих 
мобильных телефонах, то здесь с 
проблемой контрафакта столкну-
лась такая известная компания, как 
VERTU – известный производитель 
сотовых телефонов из драгоценных 
металлов. Зачастую в поддельных 
моделях используется не благород-
ный металл, а пластик золотистого 
цвета, а вместо оригинального на-
звания поддельщики пишут VEPTU, 
VIRTU. Об этом говорилось на реги-
ональном семинаре-совещании по 
вопросам защиты интеллектуаль-
ной собственности, который про-
шел на базе Балтийской таможни.

На встрече, в которой приняли 
участие представители таможенных 
органов Северо-Западного феде-
рального округа и компаний-про-
изводителей, работающих на тер-
ритории Российской Федерации, 
состоялось обсуждение совмест-
ных методов и форм работы по 
противодействию распространения 
контрафактной продукции. Также 
были подведены ее промежуточные 
результаты. Все без исключения 
участники говорили об актуальности 
данной проблемы. Так, в последние 
годы поток подделок в Россию зна-
чительно увеличился. Например, в 
2009 году таможенными органами 
Российской Федерации было выяв-
лено более 20 млн единиц товаров, 
обладающих признаками контра-
фактных. Традиционными источни-
ками поставок такого рода изделий 

считаются в основном страны Юго-
Восточной Азии. Однако сейчас 
контрафактная продукция импорти-
руется в том числе и из европейских 
стран: Польши, Болгарии, а также го-
сударств ближнего зарубежья – пре-
имущественно из Украины. В рамках 
встречи представители ряда компа-
ний-правообладателей рассказали 
об отличительных признаках контра-
фактной продукции от выпускаемых 
ими оригинальных изделий.

Известно, что на таможенные 
органы возложена важнейшая за-
дача – защитить потребительский 
рынок от проникновения контра-
фактной продукции. Только за 2009 
год должностными лицами Балтий-
ской таможни было задержано свы-
ше 220 тыс. единиц подделок. Это в 

2 раза больше, чем в предыдущем 
году. Так, наиболее крупным стало 
задержание в 44 тыс. полотенец с 
изображениями персонажей дис-
неевских мультфильмов. Кроме 
того, были задержаны товары с 
логотипами таких известных фирм, 
как Reebok, Nike, Coca Cola, Adi-
das и другие. Одними из наиболее 
популярных поддельных товаров 
являются мобильные телефоны. 
Представители дилерской компа-
нии, занимающейся распростране-
нием на территории России сото-
вых телефонов Nokia, рассказали, 
что выдать конрафакт может тот 
факт, что зачастую номера под-
дельных телефонов не совпадает 
с номерами моделей, произведен-
ных компанией Nokia, или названия 

могут быть похожими на оригинал, 
например Nokla. Еще одним вы-
явленным признаком контрафакта 
является наличие официальных 
китайских штампов, по которым не-
возможно определить, является ли 
он оригинальным или поддельным. 
Чаще всего в качестве объектов для 
производства подделок мошенники 
используют одежду, канцелярские 
товары, табачную продукцию. Од-
нако из поля их зрения не выпадает 
и производственная техника.

Между тем, по словам высту-
пающих на семинаре представите-
лей компаний-правообладателей, 
многие из товаров наносят не только 
вред отечественной экономике, но 
также могут быть опасны для по-
требителей. В результате в рамках 
состоявшегося обсуждения была 
достигнута договоренность о бо-
лее тесном сотрудничестве между 
производителями, официальными 
дилерами и таможенными органами 
СЗТУ в сфере борьбы с распростра-
нением контрафакта через границу 
Российской федерации. Участники 
признали, что наибольшего успеха в 
борьбе с распространением подде-
лок может принести только активное 
сотрудничество бизнеса и таможни. 
Поэтому участниками семинара 
было принято единодушное реше-
ние о его дальнейшем развитии.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь  

Балтийской таможни

Вместе против контрафакта

В письме от 15.02.2010 № 04-37/6760  
«О направлении информации» ФТС России 
«вскрыла» правовую коллизию трехлетней дав-
ности, которую сама же и породила. Так, при-
казом от 31.10.2007 № 1352 служба утвердила 
Административный регламент по исполнению 
государственной функции ведения Реестра 
владельцев таможенных складов и Реестра 
владельцев складов временного хранения. В 
пункте 65 этого безобидного документа зна-
чится, что, если в отношении владельца СВХ 
принято решение об отзыве свидетельства 
о включении в Реестр, таможенники, непо-
средственно осуществляющие таможенное 
оформление и контроль товаров и транс-
портных средств, помещенных на этот СВХ, 
должны закончить оформление всех товаров и 
транспортных средств, помещенных на него на 
временное хранение на момент принятия ре-
шения об отзыве свидетельства. Иные товары 
и транспортные средства на данном СВХ в те-
чение указанного срока не размещаются.

Все бы ничего, да только этот порядок про-
тиворечит статье 114 ТК РФ, согласно которой 
при отзыве свидетельства о включении в Реестр 
владельцев СВХ или исключения владельца из 
него по иным основаниям товары, хранящиеся 
на складе временного хранения, подлежат по-
мещению за его счет на другой СВХ в течение 
двух месяцев со дня, следующего за днем исклю-
чения. Со дня, следующего за днем исключения 
владельца склада временного хранения из Рее-
стра, помещение товаров на СВХ не допускается. 
Именно на это противоречие наконец-то обрати-
ла внимание ФТС России. В комментируемом 
письме она сослалась на пункт 2 статьи 6 ТК РФ, 
согласно которому положения правовых актов 
федеральной службы, уполномоченной в области 
таможенного дела, не могут противоречить по-
ложениям актов таможенного законодательства. 
Значит, надо руководствоваться требованиями 
статьи 114 ТК РФ.

При этом существует еще одна проблема: 
таможенным законодательством не регламен-

тирован порядок действий таможенных органов 
при вынесении судебным органом решения о 
признании неправомерным решения таможни 
об отзыве у юридического лица свидетельства о 
включении в Реестр владельцев СВХ. В подобной 
ситуации ФТС России рекомендует таможням: 
отменить приказ об отзыве свидетельства о 
включении в Реестр владельцев СВХ и приказ об 
исключении юридического лица из упомянутого 
реестра (в случае вступления в силу приказа об 
отзыве указанного свидетельства); возвратить 
указанному лицу ранее изъятый у него экземпляр 
свидетельства о включении в Реестр владельцев 
СВХ; актуализировать Реестр владельцев СВХ 
и соответствующие программные средства; 
направить необходимую информацию в регио-
нальное таможенное управление и ФТС России. 
Особое внимание таможен обращено на то, что в 
подобных случаях юридическое лицо просто вос-
станавливается в Реестре владельцев СВХ, а не 
включается в него заново.

По материалам ФТС России

Обещанного ждали три года
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Чистый отток капитала из на-
шей страны в первом квартале 2010 
года, по оценкам Банка России, со-
ставил 12,9 млрд долларов. По мне-
нию экспертов, это меньше, чем в 
начале 2009 года, но почти весь вы-
вод средств за рубеж обеспечен не 
их легальным экспортом, а операци-
ями, которые ЦБ России определяет 
как «чистые пропуски и ошибки», –  
возможно, речь идет о всплеске те-
невого вывоза капитала.

По утверждению аналитиков, 
опубликованные главным банком 
страны официальные оценки оттока 
капитала и внешнего долга Россий-
ской Федерации по итогам первого 
квартала 2010 года окончательно за-
путали ситуацию с тем, что же про-
исходило с платежным балансом в 
первые три месяца текущего года. 
При этом ЦБ России подтвердил 
появившиеся ранее неофициально 
данные оценки платежного баланса, 
из которых следовало, что по капи-
тальному счету и операциям с фи-
нансовыми инструментами в первом 
квартале баланс имел отрицатель-
ное значение. Цифра составила 5,4 

млрд долларов. На этот раз ЦБ Рос-
сии сообщил, что чистый вывоз ка-
питала частным сектором за январь-
март составил 12,9 млрд долларов. 
В то же время, как утверждают экс-
перты, ничто не не предвещало су-
щественного чистого оттока капита-
ла в первом квартале 2010 года: ни 
скромные масштабы ухода с рынка 
спекулятивных инвесторов в связи с 
закрытием позиций под конец года, 
ни экспресс-оценки ЦБ России и 
инвестбанками помесячных прито-
ков и оттоков капитала (до 13 млрд 
долларов оттока в январе 2010 года,  
4-5 млрд долларов притока в фев-
рале, который в течение марта на-
ходился на уровне февраля).

Против крупного оттока в 
феврале играло и укрепление ру-
бля, и возобновление carry trade 
на российских активах, и рост фон-
довых индексов, и косвенно – рост 
импорта, и хорошая нефтяная и 
прочая сырьевая конъюнктура. От-
рицательное значение показателя 
притока обеспечено гигантскими 
суммами в графе «чистые пропуски 
и ошибки» и «невозвращение ва-
лютной выручки» – 11,8 млрд и $5,5 
млрд долларов соответственно. 
Если объем «невозвращения выруч-
ки», в которую входят и переводы по 
фиктивным операциям с ценными 
бумагами, что является одним из 
распространенных в РФ способов 
нелегальной оплаты «серого» им-
порта через банки с дальнейшим 
выводом средств за территорию РФ 
поставщику контрабандного товара, 
в первом квартале лишь немногим 

превышает тот же показатель 2009 
года, то «чистые пропуски и ошиб-
ки» в отчетный период больше, чем 
за весь предыдущий год. Часть этих 
средств – «теневой» экспорт ка-
питала, пик которого пришелся на 
2005-2007 годы.

Данные Центробанка о струк-
туре изменений во внешнем долге 
в первом квартале показывают: од-
новременно с оттоком капитала его 
«физический» приток в экономику 
продолжался – так, при стабильном 
государственном долге банки уве-
личили внешние обязательства на 
1,7 млрд долларов, до 128,9 млрд 
долларов. В небанковском секторе 
отмечен рост на 3,2 млрд долларов, 
до 301,7 млрд долларов. В это вре-
мя предприятия уменьшали задол-
женность по кредитам и увеличи-
вали обязательства перед прямыми 
инвесторами, в том числе и через 
выпуск новых долговых бумаг. Как 
показывает статистика ЦБ России 
по чистому ввозу/вывозу капита-
ла, фактически промышленность 
в первом квартале не экспортиро-
вала капитал «вбелую» – иностран-
ные пассивы выросли на 10,1 млрд 
долларов, иностранные активы –  
на 11,9 млрд долларов.

Как показывает анализ стати-
стики ЦБ России по 2009 году, за 
отчетный период корректировка 
показателей оценки платежно-
го баланса, связанных с работой 
«теневой» экономики, может быть 
значительной. Судя по всему, Цен-
тробанк определяется с сутью опе-
раций, изначально считающихся 

«пропусками и ошибками», к концу 
отчетного года, относя их либо к ле-
гальным операциям, либо к невоз-
врату валютной выручки. Послед-
ний показатель за 2009 год крайне 
высок (26,6 млрд долларов, в 2008 
году – 39,3 млрд долларов, в него 
входит и легальный невозврат вы-
ручки из-за банкротства иностран-
ных контрагентов). Он возрастает 
в третьем-четвертом кварталах, 
тогда как «чистые пропуски» в чет-
вертом квартале 2009 года, как и в 
прошлые годы, были «в пользу» ЦБ 
(+ 7,5 млрд долларов).

Однако в отличие от перво-
го квартала 2009 года, на который 
пришлась девальвация рубля, ситу-
ация на рынках в начале этого года 
благоприятна. Возможна одна из 
нескольких версий, объясняющих 
происходящее, – наблюдается рез-
кий рост популярности у компаний 
операций, которые ЦБ России пока 
не может распознать как легальные 
и корректные; опережающий офи-
циальный рост оборотов «серого» 
импорта. Наконец, нельзя исклю-
чать, что в происходящее внесла 
вклад разворачивающаяся в стране 
антикоррупционная кампания – в 
этом случае мы отчасти имеем дело 
с выводом из РФ капиталов сомни-
тельного происхождения. При этом 
в последние месяцы о массовом 
использовании традиционных схем 
нелегального вывода капиталов 
через банки с отзывающейся ли-
цензией ЦБ России, в отличие от 
2005-2007 годов, не сообщал.

По материалам Банка России

Капитал ударился в бега

Федеральная антимонопольная служба 
признала Министерство экономического разви-
тия и Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору нарушившими пункт 2  
части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции». 
Из-за бездействия ведомств участники рынка не 
смогли реализовать свое право на переоформ-
ление лицензий. Как отмечается в сообщении 
ФАС, дело было возбуждено по заявлениям ООО 
«ГПК «РУБЕЖ» и ООО «ПродИмпорт».

Заявители неоднократно с 2006-го по 2009 
год обращались в Минэкономразвития России с 
просьбой переоформить лицензии, выданные в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 № 732 «Об импорте говядины, 
свинины и мяса домашней птицы в 2006-2009 
годах», на импорт мяса в связи с наступлением 
одного из случаев, перечисленных в пункте 1 
постановления Правительства РФ от 05.12.2005  

№ 733 «О дополнительных мерах по регулирова-
нию импорта говядины, свинины и мяса домаш-
ней птицы в 2006-2009 годах», включая случаи 
введения Россельхознадзором полного или ча-
стичного запрета на ввоз мяса государствами-
поставщиками (союзами государств) по причине 
неблагоприятной эпизоотической обстановки.

В ходе рассмотрения дела ФАС России 
установила, что Минэкономразвития обладало 
информацией о наступлении случаев, являющих-
ся основанием для проведения им консультаций. 
При этом министерство проводило соответству-
ющие консультации с государствами-поставщи-
ками (союзами государств) не во всех случаях, 
предусмотренных пунктом 1 постановления  
№ 733. При этом Россельхознадзор не инфор-
мировал, как это предусмотрено, о введении им 
полного или частичного запрета на ввоз мяса из 
государства-поставщика (союза государства) по 

причине неблагоприятной эпизоотической об-
становки, что могло стать причиной непроведе-
ния Минэкономразвития консультаций.

ФАС обратила внимание, что у Минэконом-
развития отсутствуют нормативные правовые 
акты, регламентирующие механизм получения 
информации об отсутствии необходимого коли-
чества товара на рынках государства-поставщи-
ка (союза государств), а также процедуру начала 
и порядок проведения консультаций, итоги кото-
рых могут стать основанием для переоформле-
ния лицензий на ввоз квотируемых объемов мя-
сопродуктов на территорию РФ. Таким образом, 
подчеркнули в ФАС, в результате бездействия 
Минэкономразвития и Россельхознадзора участ-
ники ВЭД не смогли реализовать свое право на 
переоформление лицензий, что могло привести 
к ограничению конкуренции на рынке мяса.

По материалам ФАС

Россельхознадзор отчитали за мясо
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Производители русской водки 
теряют свои позиции в странах СНГ. 
Судя по статистике ФТС России, 
ближнее зарубежье, на которое в 
структуре ее экспорта еще недавно 
приходилось более половины, сей-
час занимает всего 39%. Эксперты 
объясняют это тем, что недорогая 
российская водка после пересече-
ния границы, к примеру Казахстана, 
и уплаты импортных пошлин авто-
матически попадает по цене в пре-
миальный сегмент, который наибо-
лее пострадал от кризиса. В итоге 
потребители отдают предпочтение 
местным производителям.

Как свидетельствуют данные 
ФТС России, в прошлом году по 
сравнению с предыдущим россий-
ские экспортеры снизили поставки 
водки в страны СНГ более чем на 
25%, до 1,6 млн дал. Отметим, что 
ФТС России предоставляет данные 
в пересчете на 100-процентный 
спирт, а эксперты пересчитали их 
на 40-процентную водку. В денеж-
ном выражении экспорт снизился 
на 28%, до 48 млн долларов.

Тенденция снижения объемов 
экспорта водки в страны СНГ со-
хранилась и в 2010 году. Несмотря 
на общий рост поставок на 9,1% за 
первые 2 месяца года, достигнутый 
благодаря увеличению экспорта в 
страны дальнего зарубежья, в СНГ 
было ввезено на 15% меньше рус-
ской водки (186 тыс. дал). Правда, 
в денежном выражении в январе-
феврале 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года экспорт вырос на 1,7%, до  
5,9 млн долларов. Это связано с об-
щим повышением цен на водку на 
российском рынке.

По данным директора отрас-
левого агентства ЦИФРРА Вадима 
Дробиза, лидером по экспорту на 
Украину – крупнейший водочный 

рынок СНГ после России – является 
ГК «Русский алкоголь» с брендом 
«Зеленая марка». В прошлом году 
компания снизила поставки из-за 
смены дистрибьютора. «На наших 
продажах на Украине серьезно от-
разилась ситуация с «Союз-Викта-
ном» – нашим дистрибьютором на 
этом важном для нас экспортном 
рынке, – рассказал PR-директор 
«Русского алкоголя» Александр Ко-
ровка. – Нам пришлось создавать 
собственную дистрибьюторскую 
компанию, что усложнило работу».

По его словам, российским 
экспортерам пришлось снизить 
объемы поставок в некоторые стра-
ны СНГ из-за принятых там мер по 
регулированию алкогольного рын-
ка. «Сокращение экспортных поста-
вок в некоторые страны СНГ, напри-
мер, на такие крупные рынки, как 
Казахстан, Азербайджан, связано с 
введением политики квотирования 
по примеру Беларуси, где импорт-
ные товары не должны превышать 
установленной государством доли 
рынка, – сообщил Александр Ко-
ровка. – С нашей точки зрения, при-
нятие подобных мер неоправданно, 
потому что в любом случае импорт-
ная российская водка на этих рын-
ках стоит дороже местной и не кон-
курирует с ней напрямую».

В то же время в дальнее за-
рубежье поставки российской 
водки за два месяца 2010 года 
выросли на 33,5% и составили  
291 тыс. дал. В денежном выраже-
нии рост был еще внушительнее –  
на 69%, до 11,8 млн долларов. По 
мнению Вадима Дробиза, такой 
рост объемов экспорта связан с 
агрессивной экспансией «Русско-
го Стандарта», из года в год увели-
чивающего продажи на Западе и в 
странах Юго-Восточной Азии. При 
этом, по мнению эксперта, даль-
нейший рост российского водоч-
ного экспорта на ключевых рынках 
весьма проблематичен, так как 
отечественные компании, с одной 
стороны, не пользуются поддерж-
кой государства, а с другой –  
не имеют достаточно собственных 
средств для серьезного продвиже-
ния на рынках дальнего зарубежья. 
По данным эксперта, серьезными 
экспортерами в страны дальне-
го зарубежья являются «Русский 
Стандарт», который в 2009 году 
импортировал почти 800 тыс. дал, 
и «Парламент» (300 тыс. дал).

По материалам печати

Водка отступаетГлавное –  
не обсчитаться

В преддверии сезона отпусков и массового выезда российских тури-
стов за рубеж таможенные органы призывают всех к строгому соблюдению 
действующего в стране валютного законодательства. Конечно же, это в 
первую очередь относится к физическим лицам, которые, как представля-
ется, сами заинтересованы в том, чтобы ничто не омрачило их зарубежной 
поездки. Сегодня правила перемещения иностранной и российской валюты 
размещены на информационных стендах в каждом пункте пропуска на го-
сударственной границе Российской Федерации, а также на официальном 
сайте ФТС России.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» ввоз в нашу страну иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, 
внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осущест-
вляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 
требований действующего российского таможенного законодательства.

Напоминаем, что при единовременном ввозе в Российскую Федера-
цию физическими лицами – резидентами и нерезидентами наличной ино-
странной и (или) российской валюты, а также дорожных чеков, внешних и 
(или) внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, превыша-
ющей в эквиваленте 10 тыс. долларов США, необходимо подать в таможен-
ный орган письменную таможенную декларацию на всю сумму ввозимой 
валюты. Требование о декларировании обусловлено необходимостью ве-
дения статистического учета и контроля перемещения крупных сумм налич-
ных денежных средств и ценных бумаг. Перерасчет валюты в доллары США 
осуществляется по официальному курсу, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации на день ее декларирования таможенному 
органу.

Законом установлено, что сумма денежной наличности (иностранной 
и российской валюты), вывозимой физическим лицом за пределы Россий-
ской Федерации, не должна превышать 10 тыс. долларов в эквиваленте 
по курсу Центробанка РФ на день пересечения государственной границы. 
Исключение составляют суммы ранее ввезенных рублей и иностранной ва-
люты, которые могут вывозиться сверх 10 тыс. долларов, но при обязатель-
ном условии подтверждения факта их ввоза соответствующей таможенной 
декларацией или их перевода в Российскую Федерацию путем предостав-
ления справки банка или иного официального документа. Одновременно с 
этим закон предусматривает, что вывозимые наличные денежные средства, 
не превышающие в общей сумме 3 тыс. долларов, не подлежат обязатель-
ному письменному декларированию со стороны физических лиц.

При превышении установленных норм вывоза валюты, рублей и ценных 
бумаг, а также дорожных чеков, если этот вывоз производится без их сокры-
тия от таможенного контроля с соблюдением требования о письменном де-
кларировании в случае невозможности немедленного возврата ценностей 
на территорию Российской Федерации, для физических лиц сохраняется 
возможность оставить их на временное хранение в таможенном органе. В 
данном случае оформляется соответствующая квитанция по форме ТС-21. 
Для этого физическим лицам при заполнении пассажирской декларации 
необходимо одновременно заполнить бланк заявления о принятии на вре-
менное хранение валюты на сумму, превышающую норму вывоза, и подать 
его при прохождении таможенного оформления и контроля.

Здесь следует учесть, что физические лица при вхождении в зону та-
моженного контроля обязаны уже иметь на руках письменно заполненные 
бланки пассажирской декларации и заявления о принятии на временное 
хранение валюты, превышающей норму вывоза, установленную законом. 
Срок временного хранения составляет два месяца и может быть продлен по 
мотивированному обращению физического лица до 4 месяцев. При предъ-
явлении квитанции ценности будут возвращены тому, кто их сдал, либо его 
доверенному лицу. Бланки заявления о принятии на временное хранение 
валюты, превышающей норму вывоза, находятся в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации на тех же столиках, на ко-
торых размещены чистые бланки пассажирской декларации.

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

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

В период с января по март текущего года, 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года, юридические лица ввезли в Беларусь в пять 
раз меньше грузовых транспортных средств (ТС) 
и грузопассажирских микроавтобусов полной 
массой до 5 тонн. В то же время количество таких 
транспортных средств, ввезенных физическими 
лицами, возросло вдвое. По мнению ГТК Бела-

руси, это свидетельствует о том, что под видом 
транспорта для личного пользования ввозятся 
иномарки, предназначенные для применения в 
предпринимательской деятельности. В связи с 
этим решено усилить контроль в данном вопросе.

В частности, начальников таможен или за-
мещающих их лиц наделили правом определять 
предназначение указанной категории ТС. ГТК Бе-
ларуси обратил внимание, что при представле-
нии к таможенному оформлению лицу не потре-
буется производить дополнительных действий 
либо представлять дополнительные документы 
и письменные заявления. Все проверочные ме-
роприятия производятся в рамках таможенного 
контроля. При этом свидетельство о таможенном 
оформлении выдается не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем начала таможенного 
оформления (регистрации таможенной декла-
рации на товары для личного пользования). При 
определении предназначения грузовых транс-
портных средств и грузопассажирских микро-
автобусов основными критериями, которые при-
нимаются во внимание, являются: письменные 
объяснения о цели и способах их использования, 
а также представленные документы, объясняю-

щие необходимость приобретения ТС; инфор-
мация о наличии зарегистрированных на данное 
лицо аналогичных ТС; иные обстоятельства, под-
тверждающие необходимость использования та-
ких автомобилей физическим лицом в качестве 
личного имущества; результаты осмотра ТС.

При этом принимаются во внимание от-
сутствие либо наличие признаков, позволяющих 
характеризовать представленное транспортное 
средство как специальное (например, такое, 
как авторефрижератор; транспортное средство, 
оборудованное специальными механизмами, 
креплениями, манипуляторами и прочим). Как 
известно, данная категория ТС по своему ха-
рактеру не может быть отнесена к товарам для 
личного пользования. В ГТК Беларуси отмечают, 
если проведение проверочных мероприятий не-
возможно осуществить в пограничных пунктах 
таможенного оформления, такие автомобили на-
правляются в ведомственные пункты таможенно-
го оформления, ближайшие к месту жительства. 
В случае несогласия с решением таможни лицо, 
ввезшее иномарку, может обратиться в таможен-
ный комитет РБ.

Виктор ХЕГАЙ

Авто проверит таможня
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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.




